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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена на основе ООП ООО МБОУ Ровненская СОШ и авторской программы                    

М.М. Разумовской, В.И. Капинос, С.И. Львовой, Г.А. Богдановой, В.В. Львова.- М.: Дрофа, 2018 г. 

Форма промежуточной аттестации - комплексная контрольная работа. 

Данная программа представляет собой практический курс русского языка для учащихся, получающих образование по УМК следующих авторов:  

М.М. Р а з у м о в с к а я, С.И. Л ь в о в а,  В.И.  К а п и н о с, В.В. Л ь в о в В. В., Г.А. Багданова, Т.С. Тронина, Н.Н. Сергеева.   

Русский язык. 5 класс: учебник / под ред. М. М. Разумовской, С.И. Львовой, В.И. Капинос и др. – 7-е изд., перераб.- М.: Дрофа, 2019 г.  

Данная программа учитывает основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, преемственность с примерными программами начального общего образования.  

Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, программа имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным 

содержанием системы общего среднего образования; во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 
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Рабочая программа включает несколько разделов, среди них:  

• «Пояснительная записка», где охарактеризован вклад предмета в достижение целей основного общего образования; сформулированы цели и 

основные результаты изучения предмета «Русский язык» на нескольких уровнях — личностном, метапредметном и предметном, дается общая 

характеристика курса русского языка, его места в базисном учебном плане.  

• «Основное содержание», где представлено изучаемое содержание, объединенное в содержательные блоки.  

• «Календарно-ематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, 

представлена характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий).  

• «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса» - перечень средств, обеспечивающих 

результативность преподавания русского языка в современной школе.  

Цели обучения русскому языку:  

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

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

обществе; осознание эстетической ценности родного языка;  

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

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

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);  

- 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; 
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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.  

Общая характеристика предмета «Русский язык». 

Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения русскому языку и реализует основные идеи 

стандарта второго поколения для основной школы.  

Для каждого года обучения выделяются коммуникативные умения, связанные с различными видами учебной речевой деятельности: чтением, 

восприятием устного и письменного высказывания и его анализом, воспроизведением текста (устным и письменным), созданием высказывания 

(устного и письменного), совершенствованием устного и письменного высказывания. Содержание обучения связной речи (объём знаний и основных 

умений) изложено в отдельном блоке, однако предполагается, что изучаться материалы этого раздела будут на протяжении всего учебного года 

определёнными порциями, перемежающимися с языковыми темами курса.  

Речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится задача развития умений говорить на лингвистические темы, понимать 

лингвистический текст; читать и говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и особенностям грамматического строя (тексты с 

обращениями, однородными членами, обособлениями и т. д.). Программа нацеливает и на усиление семантического аспекта в изучении фактов и 

явлений языка.  

Важный аспект в обучении — формирование у учащихся чуткости к богатству и выразительности родной речи, гордости за родной язык, интереса к 

его изучению. Этому способствует внимание к эстетической функции родного языка, знакомство с изобразительными возможностями изучаемых 

единиц языка, наблюдение за использованием разнообразных языковых средств в лучших образцах художественной литературы, в которых 

наиболее полно проявляется изобразительная сила русской речи.  
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Структура курса: 5—7 классы имеют морфолого-орфографическую направленность, включают в содержание обучения вводный курс синтаксиса и 

пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и словообразование; Особым этапом в обучении рассматривается 5 класс. Его можно оценить как 

стартовый по отношению к систематическому курсу русского языка. Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: 

закрепительно-углубляющий этап по материалам предыдущего года обучения и основной этап, реализующий программный материал в логике его 

развития. На всех этапах обучения реализована идея поэтапного овладения теоретическим материалом:  

- введение понятия; 

- осмысление лингвистической сути понятия;  

- овладение теоретическим (научным) способом действия, гарантирующим правильное проведение анализа языкового материала;  

- формулирование теоретических выводов;  

- углубление знаний.  

Рабочая программа нацеливает не только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и 

на воспитание речевой культуры, на формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, информационной 

переработки текстов, различных форм поиска информации и разных способов передачи её в соответствии с коммуникативной задачей, речевой 

ситуацией, нормами литературного языка и этическими нормами общения. В соответствии с целью обучения усиливается и речевая направленность 

курса.  

Теоретическую основу обучения связной речи составляют речеведческие понятия:  

1) текст: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, основная мысль), формальная связность (данная и новая 

информация, способы и средства связи предложений); членение текста на абзацы, строение абзаца;  

2) стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный;  
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3) функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение и их разновидности — типовые фрагменты текста: описание 

предмета, описание места, описание состояния природы, описание состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, событий. Умения 

связной речи отобраны и сгруппированы с учётом характера учебной речевой деятельности.  

Программа отражает не только обязательное содержание обучения русскому языку, но и дополнительное, углубляющее и расширяющее. 

 Данная программа рассчитана на 175 ч. предусмотренных в Федеральном базисном (образовательном) учебном плане для образовательных 

учреждений Российской Федерации. Обязательное изучение русского языка в 5 классе осуществляется в объёме 175 час.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения русского языка. 

Личностные результаты освоения русского языка:  

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

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

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

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

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

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

Метапредметные результаты освоения русского языка:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

а) аудирование и чтение:  

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

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

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

детальным);  

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

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

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

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

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

языковых средств;  

б) говорение и письмо:  

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

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

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

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

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

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, 

к прочитанному, услышанному, увиденному;  

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

расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);  
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- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения;  

- осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 

свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

- выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации;  

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

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

уроках иностранного языка, литературы и др.);  

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

задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

Предметные результаты освоения русского языка:  

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

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

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

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;  
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4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

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

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

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

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

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

речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

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

речевого общения;  

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

синтаксического анализа словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка;  

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

практике;  

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

художественной литературы. 
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Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» в 5 классе. 

Личностные универсальные учебные действия. 

Ученик научится:  

- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству.  

- Понимать значение русского языка в процессе получения школьного образования.  

- Различать основные нравственно-эстетические понятия.  

- Выражать положительное отношение к процессу познания.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей русского народа.  

- Уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него.  

- Оценивать свои и чужие поступки. 

Метапредметные универсальные учебные действия. 

А) Регулятивные:  

Ученик научится:  

- Удерживать цель деятельности до получения её результата.  

- Анализу достижения цели.  

Ученик получит возможность научиться:  
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- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 

Б) Познавательные: 

Ученик научится:  

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;  

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях;  

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;  

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из его частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных фактов языка по заданным основания (критериям);  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку).  

Ученик получит возможность научиться:  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- первоначальному умению смыслового восприятия текста;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

В) Коммуникативные: 

- Восприятие высказывания.  
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Владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на полное понимание содержания читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты 

художественного стиля, правильно расставлять логическое ударение, передавать с помощью интонации авторское отношение к предмету речи.  

- Анализ текста.  

Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или основную мысль текста; выделять в тексте главную и 

второстепенную информацию; составлять простой и сложный план. Находить в тексте типовые фрагменты — описание предмета, повествование, 

рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. Определять стиль речи (разговорный, художественный); находить в тексте языковые 

средства, характерные для данного стиля.  

- Воспроизведение текста.  

Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие повествование, описание предмета или животного, рассуждение-

доказательство. При подробном изложении художественных текстов сохранять стиль, типологическую структуру и характерные для исходного 

текста языковые средства. 

- Создание текста. 

Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, развивая мысль по данному зачину или концовке; писать сочинения по картине, по 

личным наблюдениям на темы из жизни учащихся (описание предмета или животного, повествование и рассуждение); раскрывать тему и основную 

мысль высказывания, выражать своё отношение к предмету речи; соблюдать последовательность и связность изложения.  

- Совершенствование текста. 

Находить и исправлять недочёты в построении текста, в частности нарушения последовательности и связности изложения; совершенствовать 

повествовательный текст, вводя в него там, где это требуется, фрагменты с описанием предмета, элементы рассуждения, оценочные высказывания. 

Исправлять речевые и грамматические ошибки.  
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Предметные результаты обучения. 

п о  ф о н е т и к е и г р а ф и к е: выделять в слове звуки и характеризовать их, различать ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и 

буквы; правильно произносить названия букв, свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарями, последовательно употреблять 

букву ё;  

п о  о р ф о э п и и: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе слов; заимствованные слова; употребительные слова 

изученных частей речи, лингвистические термины; пользоваться орфоэпическим словарём;  

п о  л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; толковать лексическое значение известных 

учащимся слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; пользоваться толковым словарём;  

п о  м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах 

несложной структуры); подбирать однокоренные слова с учётом значения слов; понимать различия в значении однокоренных слов, вносимые 

приставка- ми и суффиксами; по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы; опознавать изученные способы 

словообразования в ясных случаях (при- ставочный, суффиксальный, сложение);  

п о  м о р ф о л о г и и: различать части речи; знать и вер- но указывать морфологические признаки глаголов, имён существительных, 

прилагательных; знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и др.;  

п о  о р ф о г р а ф и и: понимать значение письма и правописания для жизни людей; замечать орфограммы корня и дифференцировать их; владеть 

правилами обозначения на письме проверяемых и непроверяемых произношением гласных и согласных (по списку); о—ё после шипящих в корне, 

чередующихся а—о, е—и в корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-// -лож-, -мер-//-мир-, -тер-// -тир-; знать неизменяемые при- ставки (в-, на-, с- и т. д.), 

приставки на з(с) (раз-//рас-; из-// ис- и др.) и верно их писать; знать смешиваемые при письме безударные окончания существительных, 

прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и владеть способом определения верного написания; безошибочно писать буквенные 

сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; чк, чн, нч, рщ; верно употреблять разделительные ъ—ь, букву ь после шипящих в конце существительных и 

глаголов, не с глаголами; 
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 п о  с и н т а к с и с у: вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и зависимое слова; характеризовать предложения по цели 

высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять простые и сложные предложения 

изученных видов по заданным схемам; интонационно правильно произносить предложения изученных синтаксических конструкций;  

п о  п у н к т у а ц и и: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, 

союзами и, а, но, а также при бессоюзной связи; ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях с однородными членами; разделять 

запятой части сложного предложения; выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора; ставить тире между подлежащим и сказуемым при 

выражении главных членов именем существительным в именительном падеже. 

 

Содержание основного общего образования по русскому языку. 

5 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ  

Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека. Лингвистика как наука о языке. Высказывания великих людей о 

русском языке. Выдающиеся лингвисты: М. В. Ломоносов.  

Р е ч ь как использование языковых средств для общения людей (речевая деятельность). Речевая ситуация — условия, необходимые для речевого 

общения: наличие собеседника, мотива, потребности в общении, предмета речи, общего языка. Речь устная и письменная, диалогическая и 

монологическая. Культура речевого общения. Речевой этикет.  

Т е к с т как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные признаки текста: членимость, смысловая цельность, формальная 

связность, относительная законченность (автономность) высказывания. Тема и основная мысль текста; микротемы, план текста; деление текста на 

абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. Развитие мысли в тексте; «данное» и «новое» в предложениях текста.  
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С т и л и р е ч и, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь разговорная и книжная, художественная и научно-деловая; 

характеристика разговорного и художественного стилей речи с учётом особенностей речевой ситуации, в которой используются данные стили 

(сфера употребления, коммуникативная функция, характерные языковые средства).  

Т и п ы  р е ч и: повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты текста: изобразительное повествование, описание предмета, 

рассуждение-доказательство, оценочные суждения (типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях 

фрагмента). Способы соединения фрагментов в целом тексте.  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

ФОНЕТИКА.  ГРАФИКА  

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное ударение и его особенности. Гласные ударные и безударные. 

Согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие. Парные и непарные согласные звуки. Элементы фонетической транскрипции. Фонетический разбор 

слова.  

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, 

отдельных грамматических форм. Произношение заимствованных слов. Орфоэпический разбор слова. Предмет изучения графики. Алфавит. 

Правильное название букв алфавита. Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Прописные и строчные буквы. Буква ё и её 

обязательное использование в письменной речи. Орфоэпический словарь и использование его в речевой практике. Выдающиеся лингвисты: Р. И. 

Аванесов.  

ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ  

Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы. Основные виды изученных орфограмм гласных и 

согласных корня. Употребление на письме буквенных сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; разделительных ъ—ь; -тся и -ться в 

глаголах. Буква ь после шипящих в конце имён существительных и глаголов. Не с глаголами. Орфографический словарь и его использование в 

речевой практике. Выдающиеся лингвисты: Я. К. Грот.  
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СТРОЕНИЕ СЛОВА. МОРФЕМИКА 

Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица слова. Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и 

суффикс как значимые части слова. Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. Нулевое окончание. Связь морфемики и 

орфографии.  

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ 

Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. Самостоятельные части речи, их основные признаки. Склонение и 

спряжение. Служебные части речи.  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА. 

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ.  

Предмет изучения фонетики. Звуки гласные и согласные. Слог и ударение. Что изучает орфоэпия. Произношения ударных и безударных гласных 

звуков. Произношения согласных звуков. Орфоэпический анализ слова.   

ЛЕКСИКОЛОГИЯ. ФРАЗЕОЛОГИЯ. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ  

Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования лексического значения слова: краткое объяснение 

значения в толковом словаре; подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов.  

Этикетные слова как особая лексическая группа. Знакомство с толковым словарём и его использование в речевой практике. Взаимосвязь 

лексического значения, морфемного строения и написания слова. Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слова как основа создания художественных тропов: метафоры, олицетворения, эпитета. Слова-синонимы, антонимы 

(повторение). Омонимы. Пути пополнения словарного состава русского языка: словообразование и заимствование слов из других языков. Слова 

исконно русские и заимствованные. Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы образования слов: приставочный, 

суффиксальный, сложение. Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм. Словообразовательная модель как 
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схема построения слов определённой части речи, имеющих общность в значении и строении. Неологизмы как новые слова, построенные по 

типичным моделям. Правописание приставок на з/ с. Правописание корней -лож-//-лаг-; -рос- //-раст-//-ращ-. Буквы о—ё после шипящих в корне. 

Буквы и—ы после ц в разных частях слов. Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребления (диалектизмы, 

профессионализмы). Устаревшие слова. Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи. Толковый словарь и его 

использование в речевой практике. Выдающиеся лингвисты: В. И. Даль. Культура речи. Точное и 11 уместное употребление слов в речи в 

соответствии с их лексическим значением, стилистической и эмоциональной окраской. Предупреждение речевых ошибок, связанных с 

неоправданным повтором слов. Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов; слов в переносном 

значении для создания тропов (метафор, олицетворений, эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и фразеологических оборотов. Текстовая 

функция лексического повтора.  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (ВВОДНЫЙ КУРС)  

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании. Предложение как единица синтаксиса. 

Грамматическая основа. Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). Восклицательные 

предложения. Знаки препинания в конце предложения. Интонация и порядок слов в предложении. Логическое ударение. Предложения 

распространённые и нераспространённые. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. Предложения с однородными 

членами (без союзов и с союзами а, но, одиночным и). Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах. Обращение. Знаки препинания при обращении. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. 

Понятие о сложносочинённом и сложноподчинённом предложении. Запятая между частями сложного предложения перед союзами и, а, но, что, 

чтобы, потому что, если и др. Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой речи. Диалог и его оформление 

на письме. Выдающиеся лингвисты: А. М. Пешковский. Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. Соблюдение 

интонации повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений. Соблюдение правильной интонации в предложениях с 
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однородными членами. Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических конструкций, усиливающих 

образность и эмоциональность речи. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ.  

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

ГЛАГОЛ 

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма (инфинитив). Основные 

способы образования глаголов. Правописание не с глаголами (закрепление). Возвратные глаголы. Правописание -тся и -ться в глаголах 

(закрепление). Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-; -тир- // -тер- и др.), их правописание. Наклонение глагола. Время глагола. 

Лицо и число. Спряжение. Правописание безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). Сослагательное 

наклонение; значение, образование, правописание. Повелительное наклонение; значение, образование, правописание. Безличные глаголы. 

Переходные и непереходные глаголы. Развитие навыков использования в речевой практике лингвистических словарей разных типов. Культура речи. 

Правильное использование в речи видовременных форм. Верное произношение отдельных глагольных форм. Употребление в художественном 

тексте одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. Глагольная 

синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ ). Употребление глаголов в переносном значении. Текстовая функция видо-временных 

форм.  

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имён существительных. Правила употребления при письме суффиксов -чик (-щик), -ек (-ик). Правила слитного и 

раздельного написания не с именами существительными. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые; собственные и нарицательные. 

Правила употребления прописной буквы при написании имён существительных.  
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Род имён существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имён существительных. Число имён существительных. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. Падеж. Склонение имён существительных. 

Разносклоняемые и несклоняемые существительные. Правописание безударных окончаний имён существительных. Развитие навыков использования 

в речевой практике словарей разных типов. Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, вуаль, лазурь, кофе, мозоль, 

кашне и др.; верное определение родовой принадлежности неизменяемых существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе). Правильное образование 

некоторых грамматических форм: пара носков, пара чулок; группа грузин, бурят и др. Произношение согласных перед е в заимствованных словах 

(типа ателье, термин), правильное ударение в существительных (типа километр, обеспечение, щавель и др.); терминов русского языка. Имена 

существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. Текстовая функция имён существительных со значением «целое и его 

части».  

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные 

способы образования имён прилагательных. Разряды имён прилагательных по значению: прилагательные качественные, относительные и 

притяжательные. Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящий. 

Степени сравнения имён прилагательных: 12 положительная, сравнительная, превосходная. Склонение имён прилагательных. Правописание 

падежных окончаний имён прилагательных. Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. Культура речи. Правильное 

произношение краткой формы употребительных прилагательных (сильна), прилагательных с основами на твёрдый и мягкий согласный (бескрайный 

— бескрайний, искренно — искренне); правильное образование и произношение форм сравнительной и превосходной степеней (красивее, длиннее). 

Образная, эмоциональная функция имён прилагательных в художественном тексте. Эпитеты. Синонимия имён прилагательных. Употребление 

прилагательных в переносном значении.  

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 5 ч. 
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ. 

I. Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 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 даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 

недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 1) излага¬ет материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) 

не достаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения и не приводит свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и 

до¬пускает 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 серьёзным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определённое 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. 

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса – 90- 100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 класса – 110-120, для 8 класса – 120-150, для 9 класса – 

150-70 слов. (При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) Контрольный словарный диктант проверяет усвоение 

слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 класса 15—20, для 6 

класса – 20-25, для 7 класса – 25-30, дня 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35-40. Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по 

определённой теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее 

приобретённых навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем 
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изученным темам. Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы 

были бы представлены не менее чем 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 в 5 классе 12 различных орфограмм 

и 2-3 пунктограмм, в 6 классе — 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограмм, в 7 классе - 20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе - 

24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе - 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. В тексты контрольных диктантов могут 

включаться только те изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх предыдущих уроках). В 

диктантах должно быть: в 5 классе — не более 5 слов, в 6—7 классах — не более 7 слов, в 8—9 классах — не более 10 различных слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. До конца первой четверти (а в 5 

классе до конца первого полугодия) сохраняется объём текста, рекомендованный для предыдущего класса. При оценке диктанта исправляются, но не 

учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: в переносе слов; на правила, которые не включены в школьную программу; на ещё не 

изученные правила; в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой состав слова,например: «ра потает» (вместо работает), 

«дулпо» (вместо дупло), «мемля•• (вместо земля). При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые ошибки считаются за 

одну. К негрубым ОТНОСЯТСЯ ошибки: в исключениях из правил; в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; в 

случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами правописание которых не 

регулируется правилами; 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.); в собственных именах нерусского происхождения; в случаях, когда 

вместо одного знака препинания стоит другой; 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, и котором для выяснения правильного написания одного сло¬на требуется подобрать другое (опорное) слово или его 
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форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая 

следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.Примечание. Если в одном непроверяемом 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. Оценка «5» не выставляется при наличии трёх 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. В 5 классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также 

при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. Оценка «2» 

выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 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 5 

класса 5 орфографических ошибок), для оценки «2» 8 орфографических ошибок. В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического и пунктуационного) 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 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 
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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. 

III. Оценка сочинений и изложений. 

Примерный объём текста для подробного изложения: в 5 классе - 100—150 слов, в 6 классе — 150—200, в 7 классе - 200—250, в 8 классе - 250—350, 

в 9 классе - 350— 450 слов. Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может быть увеличен на 50 слов в связи с 

тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. Рекомендуется следующий примерный объём классных сочинений: в 5 классе - 

0,5—1,0 страницы, в 6 классе - 1,0— 1,5,  в 7 классе -  1,5—2,0, в 8 классе -  2,0—3,0, в 9 классе - 3,0—4,0 страницы.  

Основные критерии оценки. 

«5». Содержание работы полностью соответствует теме. 2. Фактические ошибки отсутствуют. 3. Содержание излагается последовательно. 4. Работа 

отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических   конструкций,   точностью словоупотребления. 5. Достигнуто 

стилевое единство и вы-разительность текста. В целом в работе допускается 1 недочёт в содержании и 1 — 2 речевых недочёта. Допускаются: 1 

орфографическая,  или  1  пунктуационная,      или 1    грамматическая ошибка. 

«4». Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические не¬точности. 3. Имеются незначительные наруше¬ния  последовательности  в  изложении мыслей. 4. Лексический   

и   грамматический строй речи достаточно разнообразен. 5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. В це-лом в работе 

допускается не более 2 не¬дочётов в содержании и не более 3 — 4 речевых недочётов. 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». 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 недостаточно выразительна. В целом в работе 

допускается не более 4 недочётов в содержании и 5 речевых недочётов. Допускаются: 4 орфографические и   4   пунктуационные   ошибки,   или 

3 орфографические ошибки и 5  пунктуационных    ошибок,   или   7   пунктуационных    ошибок при отсутствии орфографических ошибок. 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. При оценке 
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обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объём работы; 4) чёткость, 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, подготовленной дома, за каждую ошибку снижается балл. В работе, превышающей по количеству слов объём диктантов для 

данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении 

определённого умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. Самостоятельные работы, выполненные без 

предварительного анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

                                                                                           ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ. 

Основные формы контроля:  диктант (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный, распределительный, словарно-

орфографический, орфоэпический), диктант с грамматическим заданием, основные виды грамматических разборов:  фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуационный, лексический, орфоэпический, сочинение (по 

данному сюжету, по данному началу, по картине, эссе, стилизация, на свободную тему),  изложение (подробное, выборочное, сжатое),  тест (задания 

с выбором ответа, с кратким ответом, с развёрнутым ответом в объёме не менее 50 слов),  словарный диктант,  терминологический диктант,  

контрольное списывание (осложненное и неосложненное), работа с деформированным текстом,  устное и письменное монологическое высказывание 

на лингвистическую тему,  подготовка сообщения, доклада (в устной и письменной форме), устный и письменный анализ текста (тема, основная 

мысль, план, тип и стиль речи),  план мультимедийной презентации,  проверка техники чтения,  выразительно чтение текста, выполнение проекта, 

проверочная работа, самостоятельная работа. 

 

Средства контроля в соответствии с пособиями:  

Валентин Львов: Русский язык. 5 класс. Контрольные и проверочные работы к УМК под ред. Разумовской. Вертикаль. ФГОС. Дрофа.  

Галина Богданова: Русский язык. 5-9 классы. Сборник диктантов. Пособие для учителей. Просвещение. 
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                                                                                          Тематический план «Русский язык» (5 класс). 

Наименование разделов и тем  Максимальная 

нагрузка 

учащегося, ч.   

Контрольная 

работа 

Сочинение Диктант Изложение промежуточная 

аттестация 

(итоговая 

контрольная 

работа) 

I. О языке и речи.  5 

 

      

II. Повторение изученного в 

начальных классах 

29      

Фонетика. Орфоэпия 7  1    

Письмо. Орфография 11   1   

Строение слова. Морфемика 2       

Слово как часть речи 9    1  

 ⅠⅠⅠ.        Систематический курс русского языка – 69   

 Фонетика. Орфоэпия 6 1     

 Словообразование. Орфография  9 

 

1     

Лексикология и фразеология 10      

Функциональные разновидности языка 6  1    

Синтаксис и пунктуация.  38  1 1+1 1+1  
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ⅠV.        Морфология. Орфография.  69      

Глагол 24 1 1 1   

Имя существительное 31  1 1 1  

Имя прилагательное 13 1  1 1  

Итоговая контрольная работа 2 1    1 

Итого  175      
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку 5 класс. 

Учеб. 

неделя 

 

Дата 

по 

факту 

№ 

урока 

Раздел,  

Тема урока 

 

 

Кол-

во 

часов 

Предметные 

результаты обучения  

Метапредметные результаты 

обучения (регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные) 

Личностные результаты 

обучения 

Примечание 

О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ -5 Ч. 

  1 Знакомство с учебником. 
Зачем человеку нужен язык. 

1 Знать, что язык - 

универсальное средство 

общения, что русский язык - 

один из развитых языков 

мира, богатый и 
выразительный. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

определять цель учебной деятельности, 

ищут средства ее осуществления 

Познавательные: самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна 

для решения предметной учебной 

задачи в несколько шагов. 

Коммуникативные: оформляют свои 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом учебных и жизненных речевых 

ситуаций; читают и понимают 
лингвистический текст 

Формирование «стартовой» мотивации 
к изучению нового материала. 

 

  2 Что мы знаем о русском 
языке 

1 Уметь читать и анализировать 
лингвистический текст 

Познавательные: самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна 

для решения предметной учебной 

задачи в несколько шагов. 

Формировании е знания о своей 

этнической принадлежности, о народах 

и этнических группах России, освоение 

национальных ценностей, традиций, 
культуры. 

 

  3 Что такое речь 1 Знать что такое речевое 

общение, какие условия 

необходимы для речевого 

общения 

Регулятивные: в диалоге с учителем 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы 

класса, исходя из имеющихся 

критериев; понимать причины своего 

неуспеха и находить способы выхода из 
этой ситуации 

Принимают и осваивают социальные 

роли обучающихся, приобретают 

мотивы учебной деятельности и 

понимают личностный смысл учения 
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  4 Речь устная и письменная.  1 Знать, что такое речевое 

общение, какие условия 

необходимы для речевого 
общения 

Иметь представление об 
устной и письменной речи 

Регулятивные: работая по плану, 

сверяют свои действия с целью и, при 

необходимости, исправляют ошибки с 

помощью учителя Познавательные: 

извлекать информацию из текстов; 

Коммуникативные: самостоятельно 

находить информацию в школьных 

учебниках; преобразовывать текстовую 

информацию в форму схемы; строить 

рассуждение; соблюдать нормы 

речевого этикета в ситуации 

приветствия. 

Стремиться к личностному 

самоопределению; осознавать 

эстетическую ценность русского языка; 

осознавать необходимость владения 

русским языком для учебной 

деятельности; анализировать себя как 

слушателя. 

 

  5 Монолог, диалог, полилог.  1 Знать, что такое речевое 

общение, какие условия 

необходимы для речевого 

общения 

Уметь различать монолог и 

диалог, расставлять знаки 
препинания при диалоге 

Регулятивные: работая по совместному 

плану, используют дополнительные 

Познавательные: использовать разные 

виды чтения (ознакомительное и 

изучающее) при работе с учебной 

книгой; использовать разные правила и 

приёмы аудирования в ситуации 

монологической и диалогической речи 

Коммуникативные: воспроизводить 

содержание прослушанного текста; 

вычитывать информацию, 

представленную в схеме; доносить свою 

позицию до других, владея приемами 

монологической и диалогической речи; 
работать в группе 

Стремиться к личностному 

самоопределению ;осознавать 

эстетическую ценность русского языка; 

осознавать необходимость владения 

русским языком для учебной 

деятельности; анализировать себя как 
слушателя 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ  

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. - 7 

  6 Звуки и буквы. Алфавит. 1 Знать отличие буквы от звука.  

Уметь правильно произносить 

названия букв, располагать 

слова в алфавитном порядке, 
пользоваться словарём 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем Познавательные: 

выполняют универсальные логические 

действия - анализ (выделение 

признаков) Коммуникативные: читать 

учебные тексты и выделять все виды 

текстовой информации (фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную); учатся 
говорить на лингвистическую тему 

Стремиться к 

самоопределению;осознавать 

эстетическую ценность русского языка; 

осознавать необходимость владения 

русским языком для учебной 
деятельности. 
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  7 Что обозначают буквы 
Е.Ё,Ю,Я 

1 Знать случаи, в которых 

буквы Е,Ё,Ю,Я обозначают 

два звука Уметь объяснять, 

почему для 6 гласных звуков 

в русском языке есть 10 букв, 
различать звуки и буквы 

Регулятивные: самостоятельно 

определяют цель учебной деятельности, 

ищут средства ее осуществления; 

Познавательные: извлекают 

фактуальную информацию из текстов, 
содержащих теоретические сведения; 

Коммуникативные: строят рассуждение, 

аргументируют свою точку зрения, 

читают, понимают лингвистический 
текст. 

Оценивают поступки (в том числе 

неоднозначные), как «хорошие» или 

«плохие», разрешая моральные 
противоречия на основе 

общечеловеческих ценностей, 

обозначают важность  образования 

 

  8 Фонетический разбор слова 1 Знать порядок фонетического 

разбора — от звука к букве. 

Уметь производить 

частичный и полный разбор 

конкретных слов с 

использованием детальной 
фонетической транскрипции. 

Регулятивные: составлять план 

выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Познавательные: выполняют 

универсальные логические действия 

(устанавливают аналогии и причинно-

следственные связи, выстраивают 

логическую цепь рассуждений, относят 

объекты к известным понятиям) 

Коммуникативные: при необходимости 

отстаивают свою точку зрения, 

подтверждают аргументы фактами 

Учатся объяснять себе, «что во мне 

хорошо, а что плохо» (личные качества 

и черты характера), «что я хочу» (цели 

и мотивы), «что я могу» (результаты) 

 

  9 Что такое текст (повторение) 1 Знать основные признаки 
текста (членимость, 

Смысловая цельность, 

формальная связанность, 

относительная законченность 

высказывания) 

Уметь отличать текст от 

предложения и от простого 

набора предложений, не 

связанных по смыслу и 
формально 

Регулятивные: работая по плану, 

сверяют свои действия с целью и, при 

необходимости, исправляют ошибки с 

помощью учителя, наблюдают и делают 

выводы; проводят смысловой анализ 
текста 

Познавательные: самостоятельно 

отбирают для решения предметных 

учебных задач необходимые словари, 

справочники. 

Учатся объяснять себе, «что во мне 

хорошо, а что плохо» (личные качества 

и черты характера), «что я хочу» (цели 
и мотивы), «что я могу» (результаты) 

 

  10 Тема текста. Основная мысль 
текста 

1 Знать основные признаки 

текста (членимость, 

смысловая цельность, 

формальная                  

связанность, относительная 
законченность высказывания) 

Коммуникативные: читают вслух и про 

себя тексты учебников и при этом 

«ведет диалог с автором»(прогнозируют 

будущее чтение; ставят  вопросы к 

тексту, ищут ответы, проверяют себя) 

Учатся объяснять себе, «что во мне 

хорошо, а что плохо» (личные качества 

и черты характера), «что я хочу» (цели 
и мотивы), «что я могу» (результаты) 
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  11 Тема текста. Основная мысль 
текста (продолжение) 

1 Уметь отличать текст от 

предложения и от простого 

набора предложений, не 

связанных по смыслу и 
формально 

Коммуникативные: читают вслух и про 

себя тексты учебников и при этом 

«ведет диалог с автором»(прогнозируют 

будущее чтение; ставят  вопросы к 
тексту, ищут ответы, проверяют себя) 

Учатся объяснять себе, «что во мне 

хорошо, а что плохо» (личные качества 

и черты характера), «что я хочу» (цели 
и мотивы), «что я могу» (результаты) 

 

  12  Сочинение «Памятный день 
летних каникул». 

1 Индивидуальная работа по 

составлению текста 
(описания, повествования). 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе написания и 

редактирования творческой работы 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 
деятельности 

Проявлять интерес к созданию 

собственных текстов; формировать 

достаточный объём словарного запаса 

и грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и 
чувств при его создании  

 

 

ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ. – 11 ч. 

  13 Зачем людям письмо 1 Знать, понимать и правильно 

употреблять соответствующие 

термины.  Осознанно читать и 

пересказывать тексты о 
письменности. 

Уметь рассказать о 

социальных причинах 

возникновения письма, о его 

значении для жизни и 
развития общества. 

Регулятивные: в диалоге с учителем 

вырабатывают критерии оценки и 

определяют степень успешности 

выполнения своей работы и работы 

класса, исходя из имеющихся 

критериев. Коммуникативные: строят 

рассуждение, аргументируют свою 
точку зрения.   

  

  14 Орфография. Нужны ли 

правила? 

1 Иметь представление об 

орфографии како системе 

правил. Знать, что такое 

орфограмма, и применять 

орфографические правила, 

если в слове есть орфограмма 

(орфограммы). Формировать 

и развивать орфографическую 

зоркость. Сопоставлять и 

противопоставлять 

произношение и написание 

слов для верного решения 
орфографических проблем 

Регулятивные: обнаруживают и 

формулируют учебную проблему 

совместно с учителем Познавательные: 

учатся выстраивать логическую цепь 

рассуждений Коммуникативные: 

отстаивают свою точку зрения, 

аргументируя её; читают и понимают 
лингвистический текст. 

Учатся замечать и признавать 

расхождения своих поступков с 

заявленными позициями, взглядами, 

мнениями 
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  15 Орфограммы гласных корня. 

Правила обозначения 

буквами гласных звуков 

1 Формировать понятие 

орфограмм проверяемых и 

непроверяемых гласных 

корня. Опознавать данные 

написания зрительно и на 
слух. 

Пользоваться способом 

подбора однокоренных слов с 

ориентацией на значение 

корня. Учиться грамотно 

писать слова 1-й и 2-й степени 

трудности (вдалеке, 

обвинять). Использовать 
орфографический словарь. 

Регулятивные: в диалоге с учителем 

определяют степень успешности 

выполнения своей работы и работы 

класса, исходя из имеющихся 

критериев; понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из 

ситуации 

Познавательные: выполняют 

универсальные логические действия - 

устанавливают аналогии и причинно-

следственные связи, выстраивают 

логическую цепь рассуждений, относят 

объекты к известным понятиям 

Коммуникативные: доносят свою 

позицию до других, владея приемами 

диалогической и монологической речи; 

говорят на лингвистическую тему. 

Учатся замечать и признавать 

расхождения своих поступков с 

заявленными позициями, взглядами, 
мнениями 

 

  16 Орфограммы в корнях слов. 

Правила обозначения 
буквами согласных звуков 

1 Формировать понятие 

орфограмм согласных корня. 

Различать эти написания при 

письме и на слух. Овладеть 

способом определения 

верного написания согласных. 

Верно писать согласные корня 

слова. Уметь разбирать слова 

по составу, различать 

согласные в корнях слов: 

проверяемые и 
непроверяемые 

Познавательные: соблюдать в практике 

письменного общения изученное 

орфографическое правило; извлекать 

фактологическую информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения: пользоваться 

орфографическим словарём; 

Коммуникативные: строить 

рассуждение, аргументировать свою 
точку зрения. 

Стремиться к личностному 

самоопределению; осознавать 

эстетическую ценность русского языка;    

осознавать необходимость владения 

русским языком для учебной 
деятельности. 

 

  17 Буквенные сочетания жи — 

ши, ча — ща,    чу — щу, нч, 

чн, чк, нщ, рщ 

1 Овладевать навыками 

ориентировки при письме, 

опознавания данных 

сочетаний и верного их 

воспроизведения в практике 

письма 

Регулятивные: самостоятельно 

определять цель учебной деятельности, 

искать средства ее осуществления; 

Познавательные: соблюдать в практике 

письменного общения изученное 

орфографическое правило; извлекать 

фактуальную информацию из текстов, 

пользоваться орфографическим 
словарём;  

Стремиться к личностному 

самоопределению; стремиться к 

речевому самосовершенствованию. 

 



 

33 
 

  18 Правописание буквы «ь» 

после шипящих в конце имён 

существительных и глаголов 

1 Верно писать слова этих 

частей речи с опорой на 

соответствующие 

орфографические правила. 

Для существительных с 

шипящей на конце правильно 

определять склонение. 

Отличать глаголы от других 
частей речи. 

Регулятивные: составлять план 

выполнения задачи решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Познавательные: ориентироваться в 

системе своих знаний и осознавать 

необходимость нового знания. 

Использовать орфографический 

словарь.     Коммуникативные: грамотно 
оформлять свою речь. 

Принимать и осваивать социальные 

роли обучающихся, приобретать 

мотивы учебной деятельности и 
понимать личностный смысл учения. 

 

  19 Правописание 

Разделительных  «ъ» и «ь» 

знаков. 

1 Знать условия употребления 

разделительных знаков «Ъ» и 

«Ь» и верно писать 
соответствующие слова. 

Регулятивные: в диалоге с учителем 

определяют степень успешности 

выполнения своей работы и работы 

класса, исходя из имеющихся 

критериев; понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из 

ситуации.   Коммуникативные: ясно 

логично и точно излагать свою точку 
зрения. 

Стремиться к личностному 

самоопределению; стремиться к 

речевому самосовершенствованию. 

 

 

  20 Правописание -тся и -ться в 
глаголах 

1 Овладевать способом 

определения написания слов с 

-тся и -ться. Уметь различать 

по вопросу личную и 

неопределённую форму 
глагола. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем 

Познавательные.вычитывать 

информацию, представленную в 

схеме;соблюдать в практике 

письменного общения изученное 
орфографическое правило; 

Стремиться к личностному 

самоопределению, к речевому 

самосовершенствованию, проявлять 

интерес к созданию собственных 
текстов 

 

  21 Правописание И – Ы после Ц 1 Знать правило правописание 

И – Ы после Ц, знать наизусть 

слова исключения (цыган, 

цыплёнок, на цыпочках, цыц, 
цыкнуть)  

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем Познавательные: 

вычитывать информацию, 

представленную в схеме; соблюдать в 

практике письменного общения 
изученное орфографическое правило; 

Стремиться к личностному 

самоопределению, к речевому 
самосовершенствованию 

 

  22 Правописание НЕ с 

глаголами 

1 Знать правило написания не с 

глаголами. Перечень слов- 

исключений и   верно писать 

соответствующие слова. 

Использовать 

орфографический словарь. 

Правильно произносить слова 

типа не жил, не был, не дал и 
им подобные. 

Познавательные: преобразовывать 

визуальную информацию в текстовую; 

извлекать фактуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения; соблюдать в процессе 

создания текста основные нормы 

русского литературного языка и 
правописания; 

Осознавать роль слова в формировании 

и выражении мыслей и чувств 
 



 

34 
 

  23 Диктант и задания к нему. 
Анализ контрольной работы.  

1 Уметь применять 

теоретические знания на 

практике; устанавливать в 

слове наличие изученных 

орфограмм; записывать текст 
под диктовку. 

Регулятивные: работая по плану, 

сверяют свои действия с целью и, при 

необходимости, исправляют ошибки. 

Познавательные: самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна 

для решения предметной учебной 

задачи в несколько шагов. 

Коммуникативные: адекватно 
воспринимать на слух тексты 

Оценивать важность исполнения роли 

«хорошего ученика», осознавать 

важность учебы и познания нового 

 

СТРОЕНИЕ СЛОВА. МОРФЕМИКА – 2 ч 

  24 Почему корень, приставка, 

суффикс, окончание — 

значимые части слова 
(морфемы) 

1 Понимать, что корень, 

приставка, суффикс, 

окончание — значимые части 

слова, т. е. морфемы; что на 

письме они воспроизводятся 

единообразно, независимо от 

произношения. 

Определять в словах значение 

суффиксов и приставок, 

пользуясь словариком 

значения морфем учебника. 

Иметь представление о том, 

что морфема передаёт 

информацию о лексическом 

значении слова, его 

стилистической 

принадлежности, 
грамматической форме. 

Учиться опираться на 

значение приставок, 

суффиксов при определении 

значения слова, его 

принадлежности к 

определённой части речи, при 

написании. Усвоить 

последовательность разбора 

слова по составу, опираясь на 
значение морфем 

Регулятивные: Организовывать и 

планировать рабочее сотрудничество с 

учителем и сверстниками, 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности 

Познавательные: анализируют, 

сравнивают, классифицируют и 

обобщают факты    Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, 

Слушать и слышать друг друга. 

Понимать точку зрения автора, владеть 

правильным типом читательской 

деятельности; самостоятельно 

использовать приемы изучающего 

чтения при работе с различными 

текстами, а также приемы слушания; 

читать и понимать лингвистический 

текст; говорить на лингвистическую 
тему. 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки поступков (в 

том числе неоднозначных) с позиции 

общечеловеческих и национальных 
гражданских ценностей 
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  25 Как образуются формы 
слова. 

1 Иметь представление о 

механизме образования Форм 

слова с помощью окончания. 

Соотносить окончание и 
грамматическую форму слова. 

Знать основные значения 

нулевого окончания в именах 

существительных, глаголах и 

учиться верно находить эти 

окончания, основываясь на их 

грамматическом значении. 

Знать, что при замене 

окончания лексическое 

значение остаётся без 

изменений. Понимать, что 

каждая изменяемая часть речи 

имеет свой набор окончаний, 

что окончания передаются на 

письме единообразно, 

независимо от произношения. 

Грамотно писать слова, 

отобранные для специального 
заучивания (ЗСП). 

Познавательные: анализируют, 

сравнивают, классифицируют и 

обобщают факты 

Оценивать важность исполнения роли 

«хорошего ученика», осознавать 

важность учебы и познания нового 

 

 

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. – 9 ч. 

 

 

 26 Самостоятельные части речи 1 Знать, что изучает 

морфология, что это раздел 

грамматики. Знать, на какие 

вопросы отвечают слова 

данных частей речи и каким 

грамматическим значением 

они обладают. Понимать, на 

основе каких признаков 

выделяются части речи. 

Учиться строить устное и 

письменное рассуждение при 

определении слова как части 

речи. Тренироваться в умении 

устно и письменно определять 
слово как часть речи 

 

Познавательные: находить нужную 

информацию, представленную схемой; 

преобразовывать визуальную 

информацию в текстовую; извлекать 

фактуальную информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения 

;соблюдать в процессе создания текста 

основные нормы русского 
литературного языка и правописания. 

Стремиться к личностному 

самоопределению; стремиться к 
речевому самосовершенствованию 
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  27 Как изменяются имена 

существительные, имена 

прилагательные и глаголы 

1 Отрабатывать умение 

определять морфологические 

признаки слов данных частей 

речи. Знать, как изменяются 

слова данных частей речи. Не 

смешивать понятия 

«склонение» и «спряжение». 

Знать, что имена 

существительные имеют род, 

а имена прилагательные 

изменяются по родам. 

Тренироваться в умении 

определять слово как часть 

речи. Учиться опознавать 

слова некоторых частей речи 

по набору окончаний 

Регулятивные: оценивать работу 

товарища, планировать 

последовательность шагов алгоритма 

для достижения цели; Познавательные: 

использовать различные способы 

поиска (в справочниках и 

информационном пространстве 

Интернета), сбора информации, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами. 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении результатов 
работы на уроке 

Осуществлять поиск своей позиции в 

многообразии общественных и речевых 

ситуаций 

 

  28 Служебные части речи: 
предлог, союз, частица 

1 Знать, какие части речи 

являются служебными, их 

отличие от самостоятельных 

частей речи. Уметь отличать 

предлоги от приставок и 

союзов. Различать предлоги, 

союзы, частицы. Правильно и 

уместно употреблять их в 

письменной и устной речи. 

Тренироваться в написании 

слов на изученные ранее 

орфографические правила. 

Безошибочно писать 

отобранные для специального 
заучиванияслова (ЗСП) 

Регулятивные: ищут ошибки в плане 

действий и вносят в него изменения. 

Познавательные: осваивать способы 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной форме; 

читать и понимать лингвистический 
текст. 

Осознавать мотивы учебной 
деятельности. 

 

  29 Написание изложения по 

плану «Барсучонок». 

1 Уметь подбирать к тексту 

заголовок, отражающий 

основную мысль текста, 

писать изложение, близкое к 
тексту, с опорой на план 

Регулятивные: соотносить результат 

своей деятельности с целью и оценивать 

его. Познавательные: составлять план 

текста Коммуникативные: создавать 

устный или письменный текст, 

соблюдая нормы его построения, 

свободно, правильно излагая свои 
мысли. 

Оценивать важность красоты природы 

и творчества, проявлять интерес к 

созданию собственных текстов; 

формировать достаточный объём 

словарного запаса и грамматических 

средств для свободного выражения 

мыслей и чувств при создании 
письменного изложения 
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  30 Анализ изложения. 

Обобщающий урок по теме 

«Повторение изученного в 
начальных классах 

1 Уметь находить изученные 

орфограммы, производить 

фонетический разбор. Знать 
части речи. 

Регулятивные: в диалоге с учителем 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 
самооценки. 

Познавательныесамостоятельно 

предполагать,какая информация нужна 

для решения предметной учебной 

задачи в несколько шагов 

Коммуникативные: подтверждать 

аргументы примерами, критично 
относиться к своему мнению 

Оценивать важность красоты природы 

и творчества, формировать 

достаточный объём словарного запаса 

и грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и 

чувств при создании письменного 

изложения 

 

  31 От чего зависит порядок 

расположения предложений 

в тексте 

1 Иметь представление о 

зависимых и независимых 

предложениях, о смысловых 

отношениях, которые 

передаются зависимыми 

предложениями. О словах-

сигналах зависимости. 

Понимать, что порядок 

следования предложений в 

тексте не может быть 

произвольным, что он 

определяется смысловыми 

отношениями, которые 

устанавливаются между 

соседними предложениями 
текста. 

Уметь восстанавливать 

порядок следования 

предложений в 

деформированном тексте 

Познавательные: уметь выявлять 

смысловые отношения, ставя вопрос от 

одного к другому, находить в тексте 

сигналы зависимости предложений 

(союзы, местоимения, наречия). 

Коммуникативные: учиться соблюдать 

порядок следования предложенийв 
собственных высказываниях 

Осознавать и определять (называть) 

свои эмоции; стремиться к речевому 

самосовершенствованию формировать 

достаточный объём словарного запаса 

и грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и 

чувств при создании письменного 

сочинения; проявлять интерес к 
созданию собственных текстов 

 

  32 Абзац как часть текста 1 Иметь представление о 

микротеме как части большой 

темы и об абзаце как части 

текста, в которой 

раскрывается микротема. 

Выделять в сплошном тексте 

абзацы, а в письменной речи 

обозначать их красной 

строкой 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

Познавательныевладеть приёмами 

отбора и систематизации материала на 

заданную тему;создавать письменный 

текст, соблюдая нормы его построения, 

свободно, правильно излагая свои 

мысли; Коммуникативные: оценивать 

чужую письменную речь;высказывать и 
обосновывать свою точку зрения. 
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  33 План текста. 1 Уметь составлять и 

анализировать план текста: 

фиксировать порядок 

следования микротем, 

подбирать заголовки к 

абзацам. Грамотно оформлять 

пункты плана на письме. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

Познавательные:  владеть приёмами 

отбора и систематизации материала на 

заданную тему; создавать письменный 

текст, соблюдая нормы его построения, 

свободно, правильно излагая свои 
мысли. 

Осознавать и определять (называть) 

свои эмоции; стремиться к речевому 

самосовершенствованию, формировать 

достаточный объём словарного запаса 
и грамматических средств. 

 

  34 Сжатие и развёртывание 
текста 

1 Знать и находить в тексте 

композиционные элементы 

абзаца: зачин (начало), 

развитие мысли, конец 

(концовку). Строя абзац, 

правильно развивать мысль, 

выраженную в тематической 

фразе. Учиться сокращать 

текст, сжимая абзац, удаляя из 

его средней части 

второстепенную 

информацию. Исправлять 

ошибки в построении абзаца, 

совершенствовать 
собственные высказывания. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

Познавательные: владеть приёмами 

отбора и систематизации материала на 

заданную тему; создавать письменный 

текст, соблюдая нормы его построения, 

свободно, правильно излагая свои 

мысли; Коммуникативные: оценивать 

чужую письменную речь ;высказывать и 
обосновывать свою точку зрения. 

  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА  

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ – 6 ч 

  35 Что изучает фонетика 1 Знать предмет изучения 

фонетики. Учиться различать 

звук и букву, устную и 

письменную речь. Понимать 
роль звуков речи. 

Регулятивные: формулировать тему 

урока и его последующее содержание; 

Познавательные: извлекать 

фактуальную информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

извлекать информацию, 

представленную в схеме; 

преобразовывать информацию из 

текстовой формы в табличную. 

Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению в 
совместной деятельности; 

Прогнозировать оценки одних и тех же 

ситуаций с позиций разных людей. 

 

  36 Звуки гласные и согласные 1 Иметь представление о работе 

органов речи при 

произнесении гласных и 

согласных. Различать гласные 

и согласные звуки. Знать 

Регулятивные: определять 

последовательность действий 

(составлять план); высказывать 

предположения на основе наблюдений и 

сравнивать с выводами в учебнике; 

Объяснять себе свои отдельные 

ближайшие цели саморазвития, свои 

наиболее заметные достижения. 
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перечень гласных (6) и 

согласных (36). Знать пары 

согласных по твёрдости— 

мягкости, звонкости — 

глухости, непарные звуки. 

Правильно произносить эти 

звуки и названия букв, 

обозначающих их на письме. 

Учиться использовать знаки 

фонетической транскрипции. 

Безошибочно писать 

отобранные для специального 

заучиванияслова (ЗСП). 

прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; Познавательные: 

записывать выводы в виде правил 

«если…, то…»; по заданной ситуации 
составлять короткие цепочки плавил; 

Коммуникативные. работать в парах – 

четко и правильно излагать свои мысли 

и адекватно воспринимать на слух 

чужие мысли. 

  37 Слог, ударение. 1 Членить слова на слоги. 

Различать фонетические и 

орфографические слоги. Знать 

основные особенности 

русского ударения. 

Определять ударный и 

безударные слоги в слове. В 

необходимыхслучаях 

обозначать ударение в 
письменной речи 

Регулятивные: контролировать 

произношение отдельных слов и звуков 

в потоке речи.              

Познавательные: преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

(текст в схему, в таблицу, рисунок, 

задачу, составлять план и т.д.), 

разграничивая основную и 

дополнительную информацию; 

Коммуникативные: уметь видеть 

ситуацию с разных позиций и 

договариваться с людьми иных 

позиций; читать и понимать 

лингвистический текст, говорить на 
лингвистическую тему 

Объяснять себе свои отдельные 

ближайшие цели саморазвития, свои 

наиболее заметные достижения. 

 

  38 Что изучает орфоэпия. 

Произношение ударных и 
безударных гласных звуков 

1 Овладеть основными нормами 

орфоэпии в области гласных 

звуков. Уметь пользоваться 

школьным орфоэпическим 
словарём. 

Понимать и правильно 

употреблять орфоэпические 
пометы. 

Регулятивные: прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

Познавательные извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 
теоретические сведения; 

соблюдать в практике речевого общения 

основные орфоэпические 

нормы;оценивать чужую речь с точки 

зрения соблюдения произносительных 

норм. 

Осознавать важность нормативного 

произношения для культурного 
человека. 
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  39 Произношение согласных 

звуков. Орфоэпический 

разбор слова. 

1 Овладеть основными нормами 

орфоэпии в области 

согласных звуков. Уметь 

пользоваться школьным 
орфоэпическим словарём. 

Коммуникативные: выступать перед 

аудиторией сверстников;учиться 

слушать и слышать звучащую речь, 

Осознавать важность нормативного 

произношения для культурного 

человека. 

 

  40  Контрольная работа по теме: 
«Фонетика. Орфоэпия».  

1 Уметь применять 

теоретические знания на 

практике; правильно писать 

слова с изученными 

орфограммами. 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения изученного 

материала; контролировать и оценивать 

свою деятельность; Познавательные: 

анализировать способы и условия 

действия, контролировать и оценивать 
процесс и результаты деятельности. 

Стремиться к личностному 

самоопределению;проявлять 
способность к самооценке. 

 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. – 9 ч. 

  41 Как образуются слова в 

русском языке. Основные 

способы образования.  

1 Понимать механизм 

образования слов с помощью 

приставок и суффиксов. 

Анализировать 

словообразовательную 

структуру слова, выделяя 

исходную основу и 

словообразующую морфему. 

Различать изученные способы 
словообразования. 

Регулятивные: обнаруживают и 

формулируют учебную проблему 

совместно с учителем Познавательные: 

выполнять универсальные логические 

действия: анализ (выделение 
признаков). 

Оценивают важность исполнения роли 

«хорошего ученика», осознают 

важность учебы и познания нового. 

 

  42 Как образуются слова в 

русском языке. Основные 

способы образования 
(продолжение). 

1 Учиться пользоваться 

морфемным и 

словообразовательным 

словарями слов. Уметь 

объяснить написание 

соединительных гласных.                           

Е и о при сложении. Иметь 

представление о сложении как 

морфологическом способе 

образования 

Коммуникативные: читают вслух и про 

себя тексты учебников и при этом 

выявляют все виды текстовой 

информации (фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную); 

читают и понимают лингвистический 
текст 

Оценивают важность исполнения роли 

«хорошего ученика», осознают 
важность учебы и познания нового. 

 

  43 Какие чередования гласных 

и согласных происходят в 
словах 

1 Иметь представление о видах 

чередований гласных и 

согласных в корнях слов. 

Опознавать слова (морфемы) 

с чередующимися звуками. 

Обобщить все сведения о 

морфемах: их основном 

Регулятивные: составляют план 

выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера 

Познавательные: выполняют 

универсальные логические действия 

(устанавливают аналогии и причинно-

следственные связи, выстраивают 

Осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению, 

положительное отношение к учению, к 
познавательной деятельности. 
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свойстве (значимые части 

слова), функциях, 

месторасположении в слове. 

Пользоваться 

орфографическим словарём. 

Выполнить контрольную 

работу по словообразованию 
и проанализировать ошибки. 

логическую цепь рассуждений, относят 
объекты к известным понятиям). 

  44 Правописание 

чередующихся гласных в 

корнях – лаг лож- и -

рос¬ раст- (-ращ-), -гор-, 
-гар-; -зор-,-зар-. 

1 Знать условия (правила) 
употребления 

данных корней и уметь 

привести соответствующие 

примеры. Знать наиболее 

употребительные слова с 

данными корнями и верно их 

писать (расположиться — 

располагаться, предложить – 

предлагать, предложение, 

положение; росли, расти, 

растение, растительность, 

выращивать, росток и т.д.) 

Пользоваться 
орфографическим словарём. 

Регулятивные: работая по плану, 

сверяют свои действия с целью и, при 

необходимости, исправляют ошибки 

Познавательные: самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна 

для решения предметной учебной 
задачи в несколько шагов. 

Желание приобретать новые знания, 
умения, навыки. 

 

  45 Буквы о — ё после шипящих 
в корнях слов 

1 Знать правила употребления 

букв о — ё в ударном 

положении после шипящих в 

корнях слов; уметь привести 

соответствующие примеры. 

Знать перечень наиболее 

употребительных слов на 

данное правило (капюшон, 

обжора, шорох, трущобы, 

чёрный, жёлудь, щёлкать; 

шоссе, шоколад, шофёр, 

жонглёр и т. д.) и верно их 

писать. Пользоваться 
орфографическим словарём. 

Регулятивные: контролировать, 

оценивать и корректировать свою 

учебную деятельность; Познавательные: 

формулировать проблему и определять 

познавательную цель; анализировать 

языковые явления, классифицировать и 

делать выводы, строить рассуждение по 

образцу; самостоятельно находить 

информацию; 

Коммуникативные. продуктивно 

взаимодействовать со сверстниками и 
учителем. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

Познавательные: самостоятельно 

производить переработку информации, 

полученной в результате чтения и 
письма совершенствовать свою речь 
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  46 Правописание приставок на 
з-с 

1 Знать правило написания 

приставок на  з-с, уметь 

объяснять написание 
приставки -з- или – с- 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

Познавательные: самостоятельно 

производить переработку информации, 

полученной в результате чтения и 
письма 

  

  47 Буквы ы – и в конях после 
приставок.  

1 Знать правило написания букв 

ы-и в конях слов после 
приставок 

Регулятивные: контролировать, 

оценивать и корректировать свою 

учебную деятельность; Познавательные: 

формулировать проблему и определять 

познавательную цель; анализировать 
языковые явления, 

Коммуникативные: читают вслух и про 

себя тексты учебников и при этом 

выявляют все виды текстовой 

информации (фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную); 

читают и понимают лингвистический 
текст 

 

  48 Контрольная работа по теме: 

«Словообразование. 
Орфография». 

1 Уметь писать слова с 

изученными орфограммами, 

разбирать слова по составу, 

определять однокоренные 

слова, значения суффикса 

 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения разбора 
слова, анализа текста 

Формирование интереса к творческой 
деятельности 

 

  49 Анализ контрольной работы 

по теме: «Словообразование. 
Орфография».  

1 Формирование устойчивой 

мотивации к 
самосовершенствованию 

Регулятивные: осознать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 
ошибками 

 

Формирование навыков самоанализа  

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ – 10 ч. 

  50 Как определить лексическое 
значение слова. 

1 Толковать лексическое 

значение слова различными 

способами. Опознавать 

синонимы, антонимы. Знать в 

целом структуру словарной 

статьи в толковом словаре. 

Учиться пользоваться 

пометами в словаре. 

Самостоятельно брать 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

Познавательные: самостоятельно 

производить переработку информации, 

полученной в результате чтения и 

письма;   Коммуникативные: 

воспроизводить текст по памяти в 

устной и письменной форме. 

Осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению 

стремиться к личностному 

самоопределению; оценивать 

собственную речь; проявлять интерес к 
изучению русского языка. 
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справку о том или ином слове 
в толковом словаре. 

  51 Сколько лексических 

значений имеет слово. 

1 Различать однозначные и 

многозначные слова с 

помощью толкового словаря. 

Анализировать использование 

многозначности слова в 

художественной речи 

Регулятивные: работая по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и дополнительные 

средства (справочная литература, 
средства ИКТ) 

Познавательные: самостоятельно 

отбирают для решения предметных 

учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии справочники. 

Замечают и признают расхождения 

своих поступков с заявленными 
позициями, взглядами, мнениями. 

 

  52 Когда слово употребляется в 
переносном значении 

1 Различать прямое и 

переносное значение слова с 

помощью толкового словаря. 

Регулятивные: работая по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и дополнительные 

средства (справочная литература, 
средства ИКТ) 

Познавательные: самостоятельно 

отбирают для решения предметных 

учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии справочники. 

Коммуникативные: работать в парах – 

четко и правильно излагать свои мысли 

и адекватно воспринимать на слух 

чужие мысли. 

Замечают и признают расхождения 

своих поступков с заявленными 

позициями, взглядами, мнениями. 

 

  53 Когда слово употребляется в 

переносном значении 
(продолжение). 

1 Опознавать основные виды 
тропов. 

Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, работать в 

парах – четко и правильно излагать свои 

мысли и адекватно воспринимать на 
слух чужие мысли. 

Осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению 

стремиться к личностному 
самоопределению. 

 

  54 Чем отличаются друг от 
друга слова- омонимы 

1 Иметь представление о 

признаках разных видов 

омонимов (омофоны, 

омонимы лексические, 

омографы, омоформы) без 

введения терминов. Уметь 

сопоставлять значение, 

строение, написание разных 

видов омонимов (старая пил-а 

жадно пил-а; —обиж-а-ть 

Регулятивные: ставить и адекватно 

формулировать учебную задачу, 

прогнозировать содержание учебной 

деятельности; контролировать свою 

деятельность; Познавательные: 

извлекать фактуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения; осознавать роль слова для 

выражения мыслей, эмоций; 

Коммуникативные Наблюдать за 

Осознавать лексическое богатство 

русского языка; стремиться к 

личностному 

самоопределению;вырабатывать свою 

мировоззренче      скую позицию; 

осознавать черты своего характера, 

интересы, цели, позиции, свой 

мировоззренче ский выбор; оценивать 

информацию с нравственно-этической 

точки зрения; 
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друга — о-беж-а-ть вокруг 
дома 

экспрессивным использованием 

омонимов в художественной речи. 

Использовать словари омонимов. 

совершенствоватькультуру речи, 

стремиться к созданию собственных 

текстов на основе владения 
литературным языком.     

  55 Тематические группы слов.  1 Иметь представление о 

содержании «Толкового 

словаря живого 

великорусского языка» В.И. 
Даля. 

Регулятивные: ставить и адекватно 

формулировать учебную задачу, 

прогнозировать содержание учебной 

деятельности; контролировать свою 

деятельность; Познавательные: 

извлекать фактуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения; устно воспроизводить 
исходный текст. 

Совершенство-       вать культуру речи, 

стремиться к созданию собственных 

текстов на основе владения 

литературным языком. 

 

  56 Что такое  

профессиональные и 
диалектные слова. 

1 Знать название групп слов, 

имеющих ограниченную 

сферу употребления 

(диалектизмы, 

профессионализмы). Уметь 

объяснить значение 

диалектного слова через 

подбор однокоренного. Знать 

сферу употребления 

терминов; уметь назвать 

термины лингвистики, 

объяснить их значение. 

Познавательные: извлекать 

фактуальную информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

устно воспроизводить исходный текст; 

Коммуникативные: строить 

продуктивное речевое взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 

пользоваться толковым словарём 

(находить словарные статьи, извлекать 
из них 

нужную информацию); адекватно 

воспринимать устную и письменную 
речь. 

 

Совершенство вать культуру речи, 

стремиться к созданию собственных 

текстов на основе владения 

литературным языком. 

 

  57 О чём рассказывают 

устаревшие слова 

1 Знать признаки устаревших 

слов. Понимать, что 

устаревшие слова 

образовались по 

словообразователь- ным 

моделям, многие из которых 

существуют в современном 

русском языке. Иметь 

представление об этимологии 

как науке, изучающей 

происхождение слова, его 

исторические родственные 
связи с другими словами. 

Познавательные:  извлекать 

фактуальную информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

осознавать роль слова для выражения 

мыслей, эмоций; Коммуникативные: 

строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; учиться извлекать 

необходимую информацию из словаря 

устаревших слов 

Иметь эстетические потребности, 

ценности и чувства, осознавать 

лексическое богатство русского языка; 

оценивать информацию с нравственно-
этической точки зрения. 
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  58 Умеем ли мы употреблять в 
речи этикетные слова. 

1 Понимать, что речевой этикет 

— это правила речевого 

поведения. Тренироваться в 

уместном употреблении 

некоторых частотных 

этикетных формул 

приветствия, прощания, 

просьбы, благодарности и т. д. 

в соответствии с речевой 
ситуацией. 

Познавательные: самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна 

для решения предметной учебной 

задачи в несколько шагов, 

самостоятельно отбирать для решения 

предметных задач необходимую 

справочную литературу 

Коммуникативные: «вести диалог с 

автором» (прогнозировать будущее 

чтение, ставить вопросы к тексту и 

искать ответы, проверяя себя); 

вычитывать все виды текстовой 

информации, организовывать учебное 
взаимодействие в группе. 

Осознавать лексическое богатство 

русского языка; стремиться к речевому 

совершенстова- нию; вырабатывать 

мировоззренчес- кую позицию, 

осознавать черты своего характера, 

интересы, цели, позиции, свой 

мировоззренче-с кий выбор; оценивать 

информацию с нравственно-этической 

точки зрения; стремиться к 

совершенствованию культуры речи, к 

созданию собственных текстов на 

основе владения литературным языком. 

 

  59 О чём рассказывают 

фразеологизмы.  

1 Знать определение 

фразеологизма. Уметь 

находить в тексте 

фразеологизмы; уметь 

пользоваться словарем 

фразеологизмов. 

Коммуникативные: «вести диалог с 

автором» (прогнозировать будущее 

чтение, ставить вопросы к тексту и 

искать ответы, проверяя себя); 

вычитывать все виды текстовой 

информации, организовывать учебное 
взаимодействие в группе. 

Осознавать лексическое богатство 

русского языка; стремиться к речевому 

совершенстова- нию; стремиться к 

созданию собственных текстов на 
основе владения литературным языком. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА. – 6 ч. 

  60 Речевая ситуация. Что 

изучает стилистика. 

1 Иметь представление о 

стилистически значимой 

речевой ситуации как 

внеязыковой основе стиля 

речи; научиться 

анализировать с этих позиций 

любую конкретную речевую 

ситуацию; уметь 

«вычитывать» ситуацию из 

текста и фиксировать её в 
виде схемы. 

Регулятивные: работая по 

составленному плану, используют 

различные источники Познавательные: 

составлять сложный план, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Развивать эстетические чувства, 

доброжелатель- ность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, уметь 

понимать и сопереживать чувствам 
других людей. 

 

  61 Разговорная и книжная речь. 1 Иметь представление о 

речевой ситуации, 

характерной для разговорной 

и книжной речи, и 

пользоваться этими 

представлениями как 

ориентировочной основой 

учебных действий при 

определении принадлежности 

текста к разговорной или 

Познавательные: составлять сложный 

план, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки 

с помощью учителя. 

Коммуникативные: доносить свою 

позицию до других, владея приемами 

монологической и диалогической речи,     

при необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, 

Проявлять любовь к чтению, уважение 
к слову. 
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книжной речи. Проводить 

стилистический анализ 

текстов разговорного стиля 

речи, выделяя в них языковые 

средства, способные передать 

непринуждённость и 

эмоциональность речи. 

подтверждать аргументы фактами. 

  62 Культура речевого 
поведения. 

1 Учиться стилистически 

дифференцированно 

использовать формы 

обращения и приветствия в 

официальной и 
неофициальной обстановке. 

Регулятивные: определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, ищут средства её 

осуществления, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем, составлять план 

выполнения задач, решения проблем 
творческого характера. 

Проявлять любовь к чтению, уважение 
к слову. 

 

  63 Художественная речь. 1 Иметь представление о 

речевой ситуации, 

характерной для 

художественной речи. 

Определять принадлежность 

текста к художественному 

Стилю на основе речевой 

ситуации, учитывая 

преимущественно цель 

высказывания (изобразить 

словом предмет речи, 

передать своё отношение к 

нему). Знать ведущие 

стилевые черты 

художественной речи 

(образность и 

эмоциональность) И 

характерные для неё 

языковые средства 

(конкретная, оценочная 

лексика, образная 

фразеология, сравнения, 

метафоры, эпитеты). 

Проводить стилистический 

анализ художественного 

текста, выделяя в нём 

средства языковой 
выразительности. 

Познавательные: извлекать 

информацию, ориентироваться в 

системе своих знаний и осознавать 

необходимость новых знаний, делать 

предварительный отбор источников 

информации. 

Проявлять любовь к чтению, уважение 

к слову. 
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  64 Научно-деловая речь 1 Иметь представление о 

речевой ситуации, 

характерной для научно-

деловой речи: условия 

общения (официальная 

обстановка, 1 — много), 

основная задача речи 

(сообщение информации), 

ведущие стилевые черты 

(точность, официальность), 

характерные языковые 

средства. Учиться 

разграничивать научно – 

деловую и художественную 

речь, трансформировать 

художественную речь в 
деловую и наоборот. 

Коммуникативные: доносить свою 

позицию до других, владея приемами 

монологической и диалогической речи, 

при необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждать аргументы фактами. 

Понимать важность вдумчивого и 

бережного отношения к слову; ценят 

природу и мир в целом. 

 

  65 Сочинение-описание по 

фотографии                     В. 

Гиппенрейтера «Сухие 

стволы сосен» или картине                  

И.И. Левитана «Осенний 

день. Сокольники» (учебник 

М.:Дрофа.- 2019 г. издания с. 

121). 

1 Уметь писать сочинение- 

описание по фотографии 

(картине); формулировать и 

аргументированно выражать 
основную мысль.    

Регулятивные: соотносить результат 

своей деятельности с целью и оценивать 

его. Познавательные: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна 

для решения предметной учебной 

задачи. Коммуникативные: учатся 

критично относиться к собственному 

мнению. 

Оценивают важность различения 

«красивого» и «некрасивого», 

потребности в «прекрасном» и 
отрицания «безобразного». 

 

СИНТАКСИС  И ПУНКТУАЦИЯ – 37 ч 

  66 Что изучают синтаксис и 

пунктуация. 

 

1 Знать предмет изучения 

синтаксиса и пунктуации. 

Знать, чем отличается слово 

от предложения. Иметь 

представление о роли знаков 

препинания в понимании 
смысла предложения. 

Регулятивные: ставить и формулировать 

учебную задачу; осуществлять 

самоконтроль; Познавательные: 

применять просмотровое чтение для 

извлечения   информации; извлекать 

лингвистическую информацию из 

материалов упражнений и 

перерабатывать её; исследовать 

учебный материал, чтобы найти 

подтверждение/ опровержение 

собственным прогнозам; высказывать 

аргументированное суждение; 

Коммуникативные. работать в 

коллективе,     взаимодействовать со 

сверстниками и учителем. 

Осознавать необходимость следовать 

нормам письменной речи; стремиться к 
творческой речевой деятельности. 
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  67 Словосочетание. 1 Понимать, чем отличается 

словосочетание от слова и 

предложения, как строится 

словосочетание. 

Вырабатывать умение 

устанавливать смысловую и 

грамматическую связь слов в 

словосочетании. Выделять 

словосочетания из 

предложений. Разбирать их, 

составлять словосочетания по 

схемам. Учиться использовать 

для выражения одинакового 

смысла разные 
словосочетания. 

Регулятивные: ставить и формулировать 

учебную задачу; контролировать свою 

работу; Познавательные: анализировать 

и классифицировать языковой материал 

по теме урока; извлекать фактуальную 

информацию из теоретического 

материала учебника. Коммуникативные: 

работать в малой группе, понимая цель 

учебной деятельности; извлекать и 
предъявлять информацию. 

Стремиться к личностному 

самоопределению; стремиться к 

обогащению грамматического строя 

своей речи; проявлять интерес к 
речевой деятельности. 

 

  68 Словосочетание  
(продолжение). 

1  

  69 Предложение. Интонация 
предложения. 

1 Знать основные признаки 

предложений, стилистические 

особенности употребления 

разных видов простых 

предложений, виды 

предложений по цели 

высказывания и интонации, 

особенности интонации 

побудительных предложений. 

Интонационно правильно 

произносить 

повествовательные, 

побудительные и 

вопросительные 

предложения; использовать 

побудительные предложения 

с учётом речевой ситуации. 

Регулятивные: ставить и адекватно 

формулировать учебную задачу, 

прогнозировать этапы учебной 

деятельности; Определять 

последовательность действий, работать 
по плану. 

Осознавать ценность знаний о языке 

для осуществления коммуникации; 

осознавать эстетическую ценность 

языковых средств; проявлять интерес к 

созданию собственных высказываний. 

 

  70 Виды предложений по цели 
высказывания 

1 Интонационно правильно 

произносить 

повествовательные, 

побудительные и 

вопросительные 

предложения; использовать 

побудительные предложения 
с учётом речевой ситуации. 

 

  71 Восклицательные 
предложения 

1  
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  72 Главные члены предложения 1 Знать способы выражения 

подлежащего 

существительным, 

местоимением, сочетанием 

слов. Находить основу 

предложения, в котором 

подлежащее выражено 

первичными формами 

(существительным, 

местоимением). Знать 

способы выражения 

сказуемого глаголом, 

существительным, полным 

или кратким прилагательным. 

Находить основу 

предложения, в котором 

сказуемое выражено 

глаголом, существительным, 

полным или кратким 

прилагательным 

Регулятивные: ставить и формулировать 

учебную задачу, последовательно 

реализовывать её; Познавательные 

анализировать, классифицировать, 

обобщать и делать выводы на основе 

практической деятельности с языковым 

материалом; анализировать учебную 

информацию и делать выводы 

регулятивного характера; осуществлять 

просмотровое чтение; 

Коммуникативные: сотрудничать в 

процессе учебной деятельности; 

осознанно строить собственное речевое 

высказывание в устной и письменной 
формах 

Осознавать ценность знаний о языке 

для осуществления коммуникации; 

осознавать ответственность за 

использование языковых средств; 

осознавать языковые возможности 

русского языка для выражения чувств; 

проявлять интерес к созданию 
собственных высказываний. 

 

  73 Тире между подлежащим и 
сказуемым 

1 Знать способы выражения 

подлежащего и сказуемого, 

условия для постановки тире 

между подлежащим и 

сказуемым и применять 

соответствующие правила на 
практике. 

Познавательные анализировать, 

классифицировать, обобщать и делать 

выводы на основе практической 

деятельности с языковым материалом; 

анализировать учебную информацию и 

делать выводы регулятивного 

характера; осуществлять просмотровое 
чтение; 

 

  74 Предложения 

распространённые и 
нераспространённые. 

1 Знать определение понятия 

второстепенного члена (что 

обозначает, на какие вопросы 

отвечает, чем может быть 

выражен); роль 

второстепенных членов 

предложения в более точной и 

выразительной передаче 
содержания высказывания. 

Познавательные анализировать, 

классифицировать, обобщать и делать 

выводы на основе практической 

деятельности с языковым материалом; 

анализировать учебную информацию и 

делать выводы регулятивного 

характера; осуществлять просмотровое 
чтение; 

Расширять свой словарный запас, 

совершенствовать грамматический 

строй речи; проявлять интерес к 
созданию собственных высказываний. 
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  75 Второстепенные члены 
предложения 

1 Находить второстепенные 

члены в предложении, 

распространять предложение 

второстепенными членами. 

Разграничивать и 

сопоставлять предложения 

распространённые и 

нераспространённые знать 

формулировку понятия 

«определение», способы 

выражения определения и его 

графическое обозначение как 

члена предложения; знать о 

роли определения в усилении 

выразительности 

художественного описания; 

находить определения в 

предложениях; верно 

обозначать определение как 

член предложения; 

распространять предложения 

определениями, использовать 

определения для более 

выразительной передачи 
содержания высказывания. 

Регулятивные: ставить учебную задачу в 

соответствии с познавательными 

интересами; Познавательные: 

анализировать, обобщать, 

классифицировать учебную 

информацию и делать выводы; 

вычитывать информацию, 

представленную в разных формах, 

перерабатывать и предъявлять её в 

другом виде;     Коммуникативные: 

взаимодействовать в процессе учебной 

деятельности. 

Расширять свой словарный запас, 

совершенствовать грамматический 

строй речи; проявлять интерес к 
созданию собственных высказываний. 

 

  76 Дополнение 1 Регулятивные: ставить и адекватно 

формулировать учебную задачу; 

выполнять действия в соответствии с 

учебной задачей; Познавательные: 

находить информацию; анализировать 

учебную информацию, задавать 

вопросы, делать выводы; анализировать 

способ познания, делать личностные 

выводы; строить рассуждение, 

обосновывать свою точку зрения; 

Коммуникативные: взаимодействовать в 
процессе учебной деятельности. 

Осознавать ценность знаний о языке 

для учебной деятельности по другим 

предметам; расширять словарный запас 

и совершенствовать грамматический 

строй своей речи; проявлять интерес к 

размышлениям на лингвистические 
темы. 

 

  77 Определение 1  

  78 Обстоятельство 1 Знать определение понятия 

«обстоятельство», способы 

выражения и графическое 

обозначение обстоятельства 

как члена предложения; знать 

о зависимости обстоятельств 

от глаголов-сказуемых; знать 

о роли обстоятельств в более 

точной передаче содержания 

высказывания; находить 

обстоятельство и обозначать 

как член предложения; 

распространять предложения 

обстоятельствами и 

использовать их для более 

точной передачи содержания 

высказывания; различать 

 



 

51 
 

второстепенные члены 

предложения; составлять 

предложения с включением 

всех второстепенных членов 
по указанным схемам. 

  79 Однородные члены 
предложения 

1 Знать характерные признаки 

однородных членов 

предложения, правила 

постановки знаков 

препинания при однородных 

членах и обобщающих словах. 

Обосновывать постановку 

знаков препинания в 

предложениях с однородными 
членами. 

Регулятивные: действовать в 

соответствии с учебной задачей; 

Познавательные: анализировать 

учебную информацию, целенаправленно 

использовать её, делать выводы; 

вычитывать информацию, 

представленную в схемах; задавать 

вопросы на основе информации в 

учебнике; Коммуникативные: 

взаимодействовать в процессе учебной 

деятельности. 

Осознавать ценность знаний о языке 

для учебной деятельности по другим 

предметам; расширять словарный запас 

и совершенствовать грамматический 

строй своей речи; проявлять интерес к 

познавательной аналитической 

деятельности.  

 

  80 Обобщающее слово перед 

однородными членами. 

Двоеточие после 
обобщающего слова.  

1 Употреблять в речи 

предложения с однородными 

членами; соблюдать 

правильную интонацию при 

чтении предложений с 
однородными членами. 

Познавательные: анализировать 

учебную информацию, целенаправленно 

использовать её, делать выводы; 

вычитывать информацию, 

представленную в схемах; задавать 

вопросы на основе информации в 
учебнике; 

Осознавать ценность знаний о языке 

для общения; чувствовать 

выразительность речи; проявлять 

желание участвовать в речевом 

общении, соблюдая нормы речевого 
этикета. 

 

  81 Итоговый диктант за первое 

полугодие. 

1 Уметь применять на письме 

полученные знания. 

Регулятивные: составлять план 

выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера 

Познавательные: ориентироваться в 

системе своих знаний и осознавать 

необходимость нового знания. 

Коммуникативные: грамотно оформлять 
свою письменную речь. 

Формирование интереса к творческой 

деятельности. Принимать и осваивать 

социальные роли обучающихся, 

приобретать мотивы учебной 

деятельности и понимать личностный 

смысл учения. 

 

  82 Обращение. 1 Находить обращение в 

предложении; отличать 

обращение от подлежащего; 

составлять предложения с 

обращением с учётом речевой 

ситуации; использовать 

обращение как средство 

оценки того, кто говорит, и 

того, к кому обращаются с 

речью; выразительно читать 

предложения с обращением, 

соблюдая звательную 

Регулятивные: действовать в 

соответствии с познавательной целью и 

учебной задачей; Познавательные: 

целенаправленно анализировать 

учебную информацию, оценивать её, 

проявлять познавательный интерес; 

вычитывать информацию,  

представленную в схемах; 

Коммуникативные: взаимодействовать в 

процессе учебной деятельности; 

адекватно использовать разные формы 

обращения в заданных речевых 

Осуществлять свой гражданский и 

культурный выбор в многообразии 

общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культурных 
предпочтений. 
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интонацию. Верно ставить 
знаки препинания. 

ситуациях; оценивать уместность 

формы обращения с учётом речевой 

ситуации. 

  83 Синтаксический разбор 
простого предложения. 

1 Уметь проводить 

синтаксический разбор 

(устный и письменный) 

простого предложения, 

конструировать простое 

предложение по заданной 
схеме. 

Регулятивные: действовать в 

соответствии с планом и учебной 

целью; оценивать достигнутые 

результаты; Познавательные: 

целенаправленно анализировать и 

классифицировать учебную 

информацию, оценивать её; проявлять 

познавательный интерес к 

аналитической деятельности; 

вычитывать информацию, 

представленную в схемах; 

Коммуникативные: взаимодействовать в 

процессе учебной деятельности. 

Развивать этические чувства, добро-   

желательность и эмоционально 

нравственную отзывчивость, понимать 

и сопереживать чувствам других 

людей. 

 

  84 Синтаксический анализ 

простого предложения. 

1  

  85 Сложное предложение 1 Знать структурные различия 

между простыми и сложными 

предложениями. Определять 

количество основ в 

предложении, роль союза и в 

предложении (для связи 

однородных членов или 

частей сложного 

предложения), составлять 

сложные предложения с 

союзом и определять 

количество основ в 

предложении, границы частей 

в сложном предло- жении; 

правильно ставить знаки 

препинания между частями 

сложного предложения; 

«читать» схемы простых и 

сложных предложений; 

составлять предложения по 
указанным схемам. 

Регулятивные: формировать цели; 

ставить учебную задачу в соответствии 

с познавательными интересами; 

Познавательные: анализировать, 

обобщать, классифицировать учебную 

информацию и делать практические вы-

воды;     Коммуникативные: 

взаимодействовать в процессе учебной 
деятельности. 

Замечать и признавать расхождения 

своих поступков с заявленными 
позициями, взглядами, мнениями. 

 

  86 Сложносочинённое 

предложение. Знаки 

препинания в ССП. 

1 Уметь определять смысловые 

отношения между частями 

ССП; уметь расставлять знаки 

препинания в ССП; различать 

ССП от простого 

Познавательные: имеют общее 

представление о сложном предложении; 

умеют самостоятельно находить 

сложные предложения в тексте, 

отличать их от простых, конструировать 

Умеют работать в коллективе; 

уважительно относятся к 

одноклассникам и учителю. 
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предложения с однородными 
членами. 

ССП. 

Регулятивные: определяют тему и цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно; 

сопоставляют свои действия с образцом. 

Коммуникативные: высказывают своё 

мнение; отстаивают свою точку зрения; 
слушают ответы других учащихся. 

 

 

  87 Сложноподчинённое 

предложение. Знаки 
препинания в СПП. 

1 Уметь определять смысловые 

отношения между частями 

СПП; уметь расставлять знаки 

препинания в СПП; различать 

СПП от простого 

предложения с однородными 
членами. 

  

  88 Бессоюзное сложное 

предложение. Знаки 

препинания в БСП. 

1 Отличать БСП от дугих видов 

предложений, определять 

характер смысловых 

отношений между между 

предложениями в БСП, 

выражать их с помощью 

интонации, сопоставлять БСП 

с синонимичными ССП и 

СПП. Умение проводить 

синтаксические анализ 

предложеия. 

 

 

 

 

 

 

  89 Р.р. Научно-деловая речь 1 Иметь представление о 

речевой ситуации, 

характерной для научно-

деловой речи: условия 

общения (официальная 

обстановка, 1 — много), 

основная задача речи 

(сообщение информации), 

ведущие стилевые черты 

(точность, официальность), 

характерные языковые 

средства. Учиться 

разграничивать научно – 

деловую и художественную 

речь, трансформировать 

художественную речь в 
деловую и наоборот. 

Коммуникативные: доносить свою 

позицию до других, владея приемами 

монологической и диалогической речи, 

при необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждать аргументы фактами. 

Понимать важность вдумчивого и 

бережного отношения к слову; ценят 
природу и мир в целом. 

 



 

54 
 

  90 Прямая речь 1 Знать, что такое прямая речь и 

слова автора; определять 

слова автора и прямую речь; 

составлять предложения с 

прямой речью, выразительно 

читать их; составлять 

элементарные схемы 
предложений с прямой речью. 

Регулятивные: формулировать цели; • 

ставить учебную задачу в соответствии 

с познавательными интересами; 

Познавательные анализировать, 

обобщать, классифицировать учебную 

информацию и делать практические вы- 

воды; извлекать фактуальную 

информацию из текстов, со держащих 

теоретические сведения; 

Коммуникативные: взаимодействовать в 
процессе учебной деятельности. 

Осуществлять свой гражданский и 

культурный выбор в многообразии 

общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культурных 
предпочтений. 

 

  91 Диалог 

 

 

 

 

 

 

1 Знать, что такое диалог, 

реплика. Правильно ставить 

знаки препинания при 

диалоге; составлять диалоги 

на заданную тему; вести 

диалог; интонационно 

правильно читать диалоги. 

Правильно произносить и 

писать термины русского 

языка, связанные с 
синтаксисом и пунктуацией 

Регулятивные: формулировать цели; 

ставить учебную задачу в соответствии 

с познавательными интересами; 

Познавательные: извлекать 

фактуальную информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

Коммуникативные: осуществлять 

речевое общение в процессе совместной 

учебной деятельности; создавать 
диалоги с учётом речевой ситуации. 

Развивать этические чувства,  

доброжелатель ность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, уметь 

понимать и сопереживать чувствам 

других людей. 

 

  92 Р.р. Типы речи 1 Иметь общее представление 

об основных типах речи: 

описании, повествовании, 

рассуждении. Разграничивать 

типы речи на основе их 

значения, используя при 

затруднении приём 
«фотографирования» 

Регулятивные::высказывать 

предположения на основе наблюдений и 

сравнивать с выводами в учебнике; 

Познавательные::самостоятельно 

производить переработку информации, 

полученной в результате чтения и 

письма; преобразовывать информацию 

из одной формы в другую (текст в 

схему, в таблицу, рисунок, задачу, 

составлять план и т.д.), разграничивая 

основную и дополнительную 

информацию; Коммуникативные:: 

выразительно читать вслух и слушать 
образцовое чтение. 

Формировать ответственность, 

внимательность, исполнительность как 

личностные качества; обогащать 
личный опыт. 

Проявлять любовь к чтению, уважение 
к слову 

  93 Подготовка к написанию 

изложения «Отчаянный 
воробей. 

1 Озаглавливают текст. 

Составляют план, пишут 

текст по заданному плану. 

Пишут выборочное 
изложение. 

Познавательные: овладевают основами 

смыслового чтения текста; находят 

ответы на вопросы; осуществляют 
анализ; структурируют знания. 

Регулятивные: определяют цель 

деятельности на уроке с помощью 

Применяют приобретённые навыки в 

практической деятельности; 

используют усвоенные приемы работы 

для решения учебных задач; 

осуществляют самоконтроль при 

выполнении письменных заданий. 
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учителя и самостоятельно; различают 

способ и результат действия; 

анализируют собственную работу. 

Коммуникативные: воспринимают текст 

с учётом поставленной задачи, находят 

в тексте информацию, необходимую для 

её решения; выбирают вид пересказа в 
соответствии с поставленной целью. 

  94 Изложение с элементами  

сочинения    «Отчаянный 

воробей» 

1 Уметь сохранять стиль текста, 

его структуру, разворачивать 

повествование, опираясь на 
исходный текст 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. Познавательные: 

выполнять универсальные логические 

действия- выстраивать логическую цепь 

рассуждений. 

Учатся замечать и признавать 

расхождения своих поступков со 

своими заявленными позициями, 
взглядами, мнениями. 

 

  95 Повторение и обобщение 

изученного по теме 
«Синтаксис и пунктуация» 

1 Закреплять изученные ранее 

орфограммы. Верно писать 

слова, отобранные для 

специального заучивания 

(ЗСП), правильно отвечать на 

контрольные вопросы по теме 

«Синтаксис и пунктуация»; 

выполнять пунктуационный 

разбор предложений в тексте 

диктанта; составлять 
предложения по схемам. 

Регулятивные: ставить учебную задачу 

и определять последовательность 

действий для её решения; 

корректировать результат выполнения 

действий; Познавательные: 

анализировать и обобщать изученный 

материал; осмысливать цель чтения; 

применять методы информационного 

поиска и переработки информации 

(сжатия);анализировать информацию 

для определения основного содержания; 

Коммуникативные: сотрудничать в 

группе, находить общее решение; 

соблюдать в процессе коммуникации 

основные нормы устной речи, правила 
речевого этикета. 

Учатся замечать и признавать 

расхождения своих поступков со 

своими заявленными позициями, 

взглядами, мнениями. 

 

  96 Повторение и обобщение 

изученного по теме 

«Синтаксис и пунктуация» 
(продолжение) 

1  

  97 Диктант с тематическими 

заданиями по теме 
«Синтаксис и пунктуация». 

1 Усвоить темы раздела 

«Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи»; 

контролировать способы 

действия в процессе письма; 

производить синтаксический 
разбор предложений. 

Регулятивные: формулировать цели; 

осуществлять контроль, самопроверку и 

коррекцию в процессе письма; 

Познавательные: самостоятельно 

анализировать языковые явления, 

делать выбор; Коммуникативные: 

действовать в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

Формировать ответственность, 

внимательность, исполнительность как 

личностные качества; обогащать 
личный опыт. 
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  98 Анализ контрольного 

диктанта по теме: 

«Синтаксис и пунктуация» 

1 Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи. 

Регулятивные: осознать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 
ошибками. 

Формирование устойчивой мотивации 
к самосовершенствованию. 

 

  99 Описание, повествование, 
рассуждение.  

1 Знать основные признаки 

понятия каждого типа речи. 

Строить по образцу устный 

связный ответ, обосновывая в 

нём принадлежность текста к 

тому или иному типу речи 
(владение научной речью). 

Познавательные: самостоятельно 

производить переработку информации, 

полученной в результате чтения и 

письма; преобразовывать информацию 

из одной формы в другую (текст в 

схему, в таблицу, рисунок, задачу, 

составлять план и т.д.), разграничивая 

основную и дополнительную 
информацию; 

Коммуникативные:  читать вслух и 
слушать образцовое чтение. 

Развивать этические чувства, 

доброжелатель ность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, уметь 

понимать и сопереживать чувствам 
других людей. 

 

  100 Описание, повествование,  

рассуждение (продолжение) 

1  

  101 Оценка действительности.  1 Иметь представление о 

способах выражения.         

Оценки действительности 

посредством типового 

фрагмента текста, 

предложения, отдельных Слов 

и сочетаний слов. Расширить 

активный словарь частотной 

лексики для выражения 

положительной и 

отрицательной оценки 

предметов, признаков, 

действий и состояний. 

Создавать художественные 

тексты, используя в них 

оценочные высказывания. 
Сочинение по картине. 

Регулятивные: прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

самостоятельно делать выводы; 

осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию; оценивать 

достигнутые результаты. 

Познавательные: владеть приемами 

отбора и систематизации материла; 

самостоятельно производить 

переработку информации, полученной в 

результате чтения и письма; 

Коммуникативные: :выражать свое 

отношение к прочитанному, 

услышанному; оценивать свою и чужую 

речь; стремиться к координации 

действий в сотрудничестве. 

Развивать этические чувства, 

доброжелатель- ность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, уметь 

понимать и сопереживать чувствам 
других людей. 
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  102 Строение текста типа 

рассуждения- 

доказательства. 

1 Иметь представление о 

рассуждении-доказательстве 

как разновидности типа речи 

«рассуждение». Знать, на 

какой вопрос отвечает 

рассуждение- доказательство 

(п о ч е м у?), полную схему 

строения текста (тезис — 

аргумент, примеры — вывод) 

и языковые средства, 

используемые для соединения 

его частей (потому что, так 

как; поэтому, таким образом). 

Регулятивные: определять 

последовательность действий 

(составлять план); высказывать 

предположения на основе наблюдений и 
сравнивать с выводами в учебнике;  

Познавательные: уметь находить в 

художественном тексте и в учебной 

литературе фрагменты со значением 

рассуждения- доказательства. 

Стремиться к самоопределению, 

установлению связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом; 

учиться оценивать содержание 

информации, опираясь на этические 
категории; совершенствованию. 

 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ   

  103 Морфология как раздел 
науки о языке.  

1 Знать предмет изучения 

морфологии.         Знать 

названия самостоятельных и 

служебных частей речи. 

Тренироваться в умении 

распознавать слово как часть 

речи и определять 

морфологические признаки 

имён существительных, 

прилагательных и глаголов. 

Понимать важность и 

необходимость 

грамматического анализа 

слова, в частности для 
правописания. 

Регулятивные: самостоятельно 

определять цель учебной деятельности, 

искать средства ее осуществления 

Познавательные: извлекать 

фактическую информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

Коммуникативные: пользоваться 

толковым словарём; развивать 
способность строить рассуждение. 

Осознание эстетической ценности 

русского языка, уважительное 

отношение к родному языку, гордость 

за него, потребность сохранить чистоту 

русского языка как явление 

национальной культуры; стре мление к 
речевому самосо вершенствованию 

 

Глагол – 20 ч. 

  104 Что означает глагол 1 Уметь рассказать (на основе 

изученного) о глаголе как 

части речи в форме научного 

описания. Уметь доказать, что 

данное слово является 

глаголом. Работать над 

обогащением словаря 

учащихся различными 

группами глаголов. 

Тренироваться в умении 

опознавать в тексте глаголы 

различных тематических 

Регулятивные: ставить и адекватно 

формулировать учебную задачу, 

прогнозировать содержание учебной 
деятельности. 

Объяснять языковые явления как 

ценностно-смысловые; стремиться к 

личностному самоопределению; 

вырабатывать свою 

мировоззренческую позицию; 

осознавать черты своего характера, 

интересы, цели, позиции, свой 

мировоззренчес кий выбор ;оценивать 

информацию с нравственно-этической 

точки зрения; стремиться к 

совершенствованию культуры речи, к 

созданию собственных текстов на 
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групп. Определять 

морфологические признаки 

глагола; употреблять глагол в 

речи, озаглавливать текст, 

определять основные тему и 
мысль текста. 

основе владения литературным языком. 

  105 Правописание не с 
глаголами (закрепление) 

1 Используя известное правило, 

писать глаголы с данной 

орфограммой раздельно. 

Графически обозначать 

условия выбора написания; 

определять морфологические 

признаки глагола; 

употреблять глаголы с не в 

речи, озаглавливать текст, 

определять основную мысль 

текста, стиль речи; 

рассказывать о глаголе в 

форме научного описания. 

Использовать 

орфографический словарь для 

самоконтроля слитного 

написания глаголов- 
исключений 

Познавательныеразвивать навыки 

познавательной деятельности;извлекать 

фактуальную информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

применять при письме изученное 

орфографическое правило; 

Коммуникативные. строить 

продуктивное речевое взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 
соблюдать нормы речевого этикета 

Уметь объяснять языковые явления как 

ценностно-смысловые; стремиться к 

самоопределению; вырабатывать свои 

мировоззренческие позиции;осознавать 

черты своего характера, интересы, 

цели, позиции, свой 

мировоззренческий выбор;оценивать 

содержание информации с 

нравственно-этической 

позиции;стремиться к 

совершенствованию культуры речи; 

проявлять интерес к созданию 
собственных текстов. 

 

  106 Словообразование глаголов 1 Знать основные способы 

образования глаголов. 

Тренироваться в умении 

образовывать глаголы. 

Совершенствовать умение 
опознавать в тексте глаголы 

Регулятивные: ставить и адекватно 

формулировать учебную задачу; 

осуществлять самоконтроль; 

Познавательные: соблюдать основные 

нормы русского литературного языка; 

составлять сложный план текста, 

передавать содержание в развёрнутом 

виде Коммуникативные:  уметь 

выступать перед аудиторией, при 

необходимости отстаивать свою точку 

зрения, подтверждать аргументы 
фактами. 

Стремиться к речевому 

совершенствованию; иметь 

достаточный словарный запас и 

грамматические средства для устного 

воспроизведения исходного текста; 

стремиться к личностному 

самоопределению;вырабатывать свою 

мировоззренческую позицию; 

осознавать черты своего характера, 

интересы, цели, позиции, свой 

мировоззренческий выбор; оценивать 

информацию с нравственно-этической 

точки зрения; стремиться к созданию 

собственных текстов на основе 
владения литературным языком. 

 

  107 Правописание приставок 
при- и пре- 

1 Знать в каких случаях в 

глаголах пишется приставка 

ПРЕ-, а в каких ПРИ-, уметь 

Познавательные: анализировать 

языковые явления, классифицировать, 

делать выводы, строить рассуждение по 

Стремиться к совершенствованию 

культуры речи, к созданию 

собственных текстов на основе 
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объяснять их написание, образцу. владения литературным языком. 

  108 Вид глагола 1 Знать различие между 

глаголами совершенного и 

несовершенного вида. Иметь 

представление о значениях 
видов глагола 

Регулятивные: ставить и адекватно 

формулировать учебную задачу, 

прогнозировать содержание учебной 

деятельности;контролировать свою 

деятельность;считывать информацию, 

представленную в форме таблицы; 

Познавательныеизвлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения;создавать 

письменный текст, соблюдая нормы его 

построения;соблюдать в процессе 

создания текста основныенормы 

русского языка и правила правописания; 

Коммуникативные: уметь выступать 

перед аудиторией; адекватно 

воспринимать устную и письменную 
речь. 

Проявлять интерес к созданию 

собственных текстов; иметь 

достаточный словарный запас и объём 

грамматических средств для устного 

воспроизведения исходного   текста; 

стремиться к речевому 

совершенствованию ; вырабатывать 
свою мировоззренческую позицию; 

 

  109 Правописание корней с 
чередованием букв Е-И 

1 Знать перечень корней -мер, 

мир- (а), -тер, тир- (а) и т. д. 

Владеть способом 

определения и написания 

корней с чередованием. Верно 

писать слова с 

чередующимися гласными, 

используя правила и 
орфографический словарь 

Регулятивные: прогнозировать, 

планировать и контролироватьучебную 

деятельность;выполнять 

взаимопроверку; 

Познавательныеанализировать 

языковые явления, классифицировать, 

делать выводы, строить рассуждение по 
образцу; 

осознавать черты своего характера, 

интересы, цели, позиции, свой 

мировоззренчес кий выбор; оценивать 

информацию с нравственно-этической 

точки зрения; стремиться к 

совершенствованию культуры речи, к 

созданию собственных текстов на 
основе владения литературным языком. 

 

  110 Неопределенная форма 
глагола (инфинитив). 

1 Знать, какая форма является 

для глагола начальной. 

Опознавать неопределённую 

форму глагола в тексте. Знать 

правописание 

неопределённой формы 

глагола, окончания 

неопределённой формы, 

правило употребления ь после 

ч в неопределённой форме; 

образовывать 

неопределённую форму от 

заданных глаголов; правильно 

писать в неопределённой 

форме ь после ч; графически 

обозначать условия выбора 

написания; устно 

Регулятивные: ставить и адекватно 

формулировать учебную задачу, 

прогнозировать содержание учебной 

деятельности; осуществлять 

самоконтроль; Познавательные 

извлекать фактуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения; Коммуникативные: уметь 

выступать перед аудиторией; адекватно 

воспринимать устную и письменную 

речь. 

Стремиться к речевому 

совершенствованию; иметь 

достаточный словарный запас и 

грамматические средства для устного 

воспроизведения исходного текста; 

стремиться к личностному 

самоопределению; 

стремится к созданию своих текстов. 
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пересказывать исходный 
текст. 

  111 Возвратные глаголы. 

Правописание -тся и -ться в 

глаголах (закрепление). 

1 Используя известные правила, 

верно писать глаголы с 

данной орфограммой. 

Регулятивные: ставить и адекватно 

формулировать учебную задачу, 

прогнозировать содержание учебной 

деятельности; осуществлять 

самоконтроль; Познавательные 

извлекать фактуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения; Коммуникативные: уметь 

выступать перед аудиторией; адекватно 

воспринимать устную и письменную 

речь. 

Вырабатывать свою свою 

мировоззренче скую позицию; 

осознавать черты своего характера, 

интересы, цели, позиции, свой 

мировоззренче ский выбор; оценивать 

информацию с нравственно-этической 

точки зрения; стремиться к созданию 

собственных текстов на основе 
владения литературным языком. 

 

  112 Наклонение глаголов 1 Знать, какие наклонения 

имеет глагол в русском языке. 

Иметь представление о 

значениях наклонений 

глагола. 

Познавательные:   извлекать 

фактуальную информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; • 

создавать письменный текст, соблюдая 

нормы его построения; соблюдать в 

процессе создания текста основные 

нормы русского языка и правила 

правописания;   Коммуникативные: 

совершенствовать навыки публичного 
выступления. 

  

  113 Как образуется 

сослагательное (условное) 
наклонение глагола.  

1 Знать, как образуется 

сослагательное наклонение. 

Находить в тексте глаголы в 

форме сослагательного 

наклонения. Уметь 

образовывать глаголы в 

форме сослагательного 

наклонения и уместно 

использовать их в 

Собственной речи. Правильно 

писать частицу бы с 

соответствующими глаголами 

 

  114 Как образуется 

повелительное наклонение 

глаголов.  

1 Знать, как образуется 

повелительное наклонение. 

Находить в тексте глаголы в 

форме повелительного 

наклонения. Образовывать 

глаголы в форме 

повелительного наклонения и 

уместно использоватьих в 

собственной речи. Правильно 

употреблять в устной и 

письменной речи формы 

Регулятивные: ставить и адекватно 

формулировать учебную задачу, 

прогнозировать содержание 

деятельности; осуществлять 

самоконтроль; Познавательные 

развивать навыки познавательной 

деятельности; извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; применять при 

письме изученное орфографическое 

правило; Коммуникативные: строить 

Развивать эстетические чувства, 

доброжелатель ность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, учиться 

понимать и сопереживать чувствам 
других людей.  
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глаголовповелительного 

наклонения, избегая ошибок 

типа ляжь, ложите, ехай, 

едьте, бройся. Использовать 

орфоэпический словарь для 

исправленияподобных 

ошибок. Знать и применять 

порядок и образец 

морфологического разбора 
глагола. 

продуктивное речевое взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 

соблюдать нормы речевого этикета. 

  115 Времена глаголов 1 Совершенствовать умение 

верно определять 

морфологические признаки 

глагола, в том числе время. 

Правильно образовывать и 

произносить глаголы в форме 

прошедшего времени, 

используя орфоэпический 
словарь. 

Регулятивные: контролировать свою 

учебную деятельность; Познавательные: 

извлекать фактуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения; соблюдать основные нормы 

русского литературного языка; 

Коммуникативные: уметь выступать 

перед аудиторией, при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

подтверждая аргументы фактами 

Иметь достаточный словарный запас и 

объём грамматических средств для 

устного воспроизведения исходного 

текста; ьоценивать информацию с 

нравственно-этической точки зрения;  

стремиться к совершенствованию 

культуры речи, к созданию 

собственных текстов на основе 
владения литературным языком. 

 

  116 Времена глагола 
(продолжение) 

1  

  117 Спряжение глаголов. Лицо и 
число.  

1 Знать, что такое спряжение 

глагола. Спрягать глаголы и 

определять окончания 

глаголов       I и II спряжения. 

Определять лицо и число 
глаголов, данных в тексте 

Регулятивные: ставить и адекватно 

формулировать учебную задачу, 

прогнозировать содержание учебной 

деятельности; контролировать свою 

деятельность; считывать информацию, 

представленную в форме таблицы; 

Познавательные: извлекать 

фактуальную информацию из текстов, 
содержащих теоретические сведения; 

соблюдать при письменном общении 

изученное орфографическое правило; 

Коммуникативные: развивать навыки 

монологической речи. 

Оценивать информацию с нравственно 

этической точки 

зрения; стремиться к 

совершенствованию культуры речи, к 

созданию собственных текстов на 
основе владения литературным языком. 
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  118 Правописание безударных 
личных окончаний глаголов. 

1 Распознавать в тексте глаголы 

с безударным личным 

окончанием, знать окончания 

глаголов I и II спряжения 

наизусть. Знать и применять 

способ определения верного 

написания окончания 

глаголов, сопровождая свои 

действия примерами с опорой 
на орфографические правила 

Регулятивные: ставить и адекватно 

формулировать учебную задачу, 

прогнозировать содержание учебной 

деятельности; контролировать свою 

деятельность; преобразовывать 

визуальную информацию в текстовую; 

Познавательные извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; создавать 

устный и письменный тексты, соблюдая 

нормы его построения ;соблюдать при 

письменном общении изученное 

орфографическое правило; 

Коммуникативные: уметь выступать 

перед аудиторией; адекватно 

воспринимать устную и письменную 

речь; соблюдать в процессе создания 

текста основные нормы русского 
литературного языка 

Вырабатывать свою мировоззренческую позицию; 

осознавать черты своего характера, интересы, цели, 

позиции, свой мировоззренческий выбор ;оценивать 
информацию с нравственно-этической точки зрения; 

  119 

 

Безличные глаголы. 

Переходные и непереходные 
глаголы.  

Безличные глаголы. 

Переходные и непереходные 
глаголы (продолжение). 

1 Иметь представление, какие 

глаголы считаются 

безличными, а какие — 

переходные и 

непереходными. Уметь 

находить в тексте безличные 

(и личные в безличной 

форме), переходные глаголы и 

непереходными и правильно 

использовать их в 
собственной речи 

Регулятивные: контролировать свою 

учебную деятельность; Познавательные 

извлекать фактуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения; соблюдать основные нормы 

русского литературного языка; 

Коммуникативные: уметь выступать 
перед аудиторией. 

Оценивать информацию с нравственно-

этической точки зрения; стремиться к 

совершенствованию культуры речи, к 

созданию собственных текстов на 
основе владения литературным языком. 

 

  120 Как связываются 
предложения в тексте 

1 Уметь при создании текстов 

отталкиваться от того, что 

уже было сказано (от 

«данного») и делать шаг 

вперед в развитии своей 
мысли – сообщать «новое». 

Познавательные: извлекать 

фактуальную информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения. 

Оценивать информацию с нравственно-

этической точки зрения; стремиться к 

совершенствованию культуры речи, к 

созданию собственных текстов на 
основе владения литературным языком. 
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  121 Р.р. Строение текста типа 
повествование 

1 Иметь представление о 

строении текста типа 

повествование Знать, как 

строится текст типа 

повествование. Знать, что 

сменяющиеся действия такого 

текста будут «новым», т.е. 

будут являться той главной 

информацией, ради которой и 
строится  текст.  

 

  122 Систематизация и 

обобщение знаний по теме 
«Глагол» 

1 Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

разделу «Глагол»; 

рассказывать об орфограммах, 

изученных в разделе, в 

научном стиле речи; 

правильно писать слова с 

непроверяемыми 

орфограммами, изученными в 

разделе. 

Познавательные: извлекать 

фактуальную информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

создавать письменный текст, соблюдая 

нормы его построения; соблюдать в 

процессе создания текста основные 

нормы русского языка и правила 

правописания; Коммуникативные: 

совершенствовать навыки публичного 

выступления. 

Стремиться к обогащению словарного 

запаса и грамматических средств для 

воспроизведения исходного текста в 

устной и письменной форме; 
стремиться к речевому 

совершенствованию; вырабатывать 
свою мировоззренческую позицию. 

 

  123 Контрольная работа по теме 
«Глагол».  

1 Повторить изученное о 

глаголе; графически 

обозначать условия выбора 

написания; производить 

разные виды разбора. 

Регулятивные: ставить и формулировать 

учебную задачу; Познавательные: 

извлекать фактуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения. 

Стремиться к речевому 

совершенствова нию; вырабатывать 
свою мировоззренческую позицию. 

 

Имя существительное - 31 ч. 

  124 Что обозначает имя 

существительное. 

1 Рассказать (на основе 

изученного ранее) об имени 

существительном как части 

речи в форме научного 

описания. Доказать, что 

данное слово является именем 

существительным. 

Тренироваться в умении 

опознавать имена 

существительные, 

образованные от 

прилагательных и глаголов 

(признак и действие 

выражены через значение 

предметности). 

Познавательные: извлекать 

фактическую информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

Коммуникативные. пользоваться 

толковым словарём; развивать 

способность строить рассуждение. 

Стремиться к личностному 

самоопределению;осознавать 

необходимость совершенствования 

культуры речи; обогащать лексикон 
существитель ными. 
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Тренироваться в умении 

составлять план к 

лингвистическому тексту в 

форме вопросов. Работать над 

обогащением словаря с 

различными группами имён 

существительных. 

  125 Словообразование имен 
существительных. 

1 Тренироваться в умении 

образовывать имена 

существительные от других 

частей речи. Знать основные 

способы образования имён 

существительных. Опознавать 

в тексте имена 

существительные со 

значением отвлечённого 

действия и признака. 

Пользоваться школьным 

словообразователь ным 
словарём и словарём морфем. 

Познавательные: извлекать 

фактуальную информацию из текстов, 
содержащих теоретические сведения; 

Коммуникативные: адекватно выражать 

своё отношение к изображённому на 
рисунке. 

Стремиться к личностному 
самоопределению. 

 

  126 Правописание суффиксов 

существителоьных: -чик-, -
щик-. 

1 Тренироваться в умении 

обнаруживать при письме 

слова, в которых суффикс 

сливается с предшествующей 

частью слова; правильно 

определять словообразующую 

основу. Образовывать 

существительные с 

суффиксами -чик-, -щик- и 

правильно писать их. 

Овладеть способом 

определения верного 

написания суффиксов -ек-, -

ик-. Пользоваться 
орфографическим словарём. 

Регулятивные: работая по 

составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные 

средства. 

Познавательные: извлекать 

фактуальную информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

Стремиться к личностному 

самоопределению; стремиться к 
речевому совершенствованию 

 

  127 Правописание суффиксов 

существителоьных: -чик-, -
щик-. 

1 Расширять словарный запас, 

вырабатывать свою 
мировоззренческую позицию. 

 

  128 Правописание суффиксов 

существительных: -ек-,  -ик-
(-чик-). 

1  
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  129 Правописание О-Е (Ё) после 

шипящих и Ц  в суффиксах 

имен существительных и 
прилагательных. 

1 Знать правописание О-Е (Ё) 

после шипящих и Ц  в 

суффиксах. Овладеть 

способом определения 

верного написания о-е (ё) в  

суффиксах.  Пользоваться 

орфографическим словарём. 

Познавательные: извлекать 

фактуальную информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 
правило. 

  

  130 Правописание сложных имен 
существительных.  

1 Знать как пишутся сложные 

имена существительные:  с 

соединительными гласными -

о-е-, сложносокращенные и 

через дефис. 

Познавательные: извлекать 

фактуальную информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

Стремиться к личностному 
самоопределению. 

 

  131 Слитное и раздельное 

написание не с именами 

существительными и 
прилагательными 

1 Знать и применять способ 

определения случаев, когда не 

является отрицанием, а когда 

частью слова, сопровождая 

свои рассуждения примерами. 

В пределах положительных 

оценок верно писать 

существительные и 

прилагательные с НЕ. 

Регулятивные: работая по 

составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные 
средства. 

  

  132 Слитное и раздельное 

написание не с именами 

существительными и 
прилагательными. 

1  

  133 Имена существительные 

одушевлённые и 
неодушевлённые 

1 Знать, на чём основываются 

различия между 

одушевлёнными и 

неодушевлёнными именами 

существительными. Иметь 

представление об 

использовании приёма 

олицетворения в 

художественной литературе. 

Распознавать одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

   

  134 Собственные и 

нарицательные имена 
существительные  

1 Знать, на чём основываются 

различиямежду собственными 

и нарицательнымиименами 

Познавательные: извлекать 

фактуальную информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения, и 

Понимать русский язык как одну из 

национально -культурных 

ценностей;уважать героическое 
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  135 Род имён существительных  1 существительными. 

Распознавать в тексте имена 

собственные и правильно их 

писать. Тренироваться в 

умении пересказывать 

лингвистический текст. Иметь 

представление о словаре Ф. Л. 

Агеенко «Собственные имена 

в русском языке» для 

предупреждения 

орфографических и 

орфоэпических ошибок 

из текстов упражнений; 

Коммуникативные: уметь вести диалог; 

владеть речевым этикетом в заданной 
ситуации 

прошлое русского народа, его язык.  

  136 Существительные общего 
рода.  

1  

  137 Род несклоняемых имён 

существительных 

1  

  138 Число имён 
существительных  

1 Иметь представление о 

значении форм числа имени 

существительного. 

Тренироваться в умении 

правильно образовывать 

трудные формы 

множественного числа. Иметь 

представление о 

существительных, 

обладающих формами только 

единственного или только 

множественного числа. 

Учиться точно, уместно, 

стилистически целесообразно 

употреблять имена 

существительные в речи. 
Приводить соответствующие 

Познавательные извлекать 

фактуальную информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

трансформировать информацию из 

текстовой формы в форму таблицы 

Осознавать ответственность за 

написанное; проявлять интерес к 

созданию сжатой формы исходного 
текста. 

 

  139 Существительные, имеющие 

форму только единственного 

или только множественного 

числа. 

1  

  140 Падеж и склонение имён 

существительных. 

1 Определять склонение и 

падеж имени 

существительного. Знать, как 

склоняются существительные 

среднего рода на-мя и 

существительное путь. 

Познавательные: извлекать 

фактуальную информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

трансформировать информацию из 

текстовой 

формы в форму таблицы. 

Осознавать ответственность за 

написанное; проявлять интерес к 

созданию сжатой формы исходного 
текста. 
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  141 Р.р. Написание изложения 
близкого к тексту. 

1 Уметь письменно 

пересказывать текст, 

сохранять строение текста, 

использовать языковые 
средства 

Познавательные: 

извлекать фактуальную информацию из 

текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

пересказывать исходный текст, 

соблюдая нормы его построения; 

соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; 

Коммуникативные: уметь выступать 

перед аудиторией; 

адекватно воспринимать устную и 

письменную 

речь; создавать рассказ о себе, учитывая 

свои психологические особенности, 

адекватно анализируя черты своего 
характера. 

Проявлять интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремиться к речевому 

совершенствованию; иметь 

достаточный словарный запас и объём 

грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и 
чувств при создании устного текста. 

 

  142 Анализ изложения. 
Соединение типов речи. 

1   

  143 Правописание безударных 

падежных окончаний имён 

существительных 

1 Распознавать в тексте имена 

существительные с 

безударным окончанием, 

обозначаемым буквой е или и. 

Знать (уметь перечислить) 

случаи написания окончаний 

И и Е в безударном 

положении в единственном 

числе; приводить 
соответствующие примеры 

Регулятивные: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; соблюдать в 

практике письменного общения изу-

ченное орфографическое правило; 

пересказывать часть текста, 

выделенную в ходе изучающего чтения, 

а также исходный текст 

целиком; воспроизводить содержание 

прослушанного теста в письменной 
форме 

Стремиться к личностному 
самоопределению. 

 

  144 Правописание безударных 

падежных окончаний имён 
существительных 

1  

  145 Употребление имён 
существительных в речи 

1 Обобщить сведения о 

синтаксической роли имён 

существительных. 

Совершенствовать умения 

синтаксического разбора 

Коммуникативные: понимать 

информацию письменного сообщения 

(темы текста, основной мысли и т. 

д.);адекватно воспринимать на слух 

информационные тексты СМИ. 
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  146 Употребление имён 
существительных в речи 

1   

  147  Контрольный диктант по 

теме «Имя существительное» 

с грамматическими 

заданиями. 

1 Уметь применять 

теоретические знания на 

практике; отличать 

существительные от других 

частей речи; устанавливать в 

слове наличие изученных 

орфограмм, записывать текст 

под диктовку. 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения изученного 

материала; корректировать написанное; 

контролировать и оценивать свою 

деятельность; 

Познавательные: извлекать 

фактуальную информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

анализировать способы и условия 

действия, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности.  

Коммуникативные: 
адекватно воспринимать на слух тексты 

Стремиться к личностному 

самоопределению; осознавать 

значимость результатов учебной 

деятельности. 

 

  148 Анализ контрольного 
диктанта. 

1  

  149 Строение текста и 
предложения  

1 Иметь представление об 

построении текста типа  

«описание предмета». Знать, 

как строится текст типа 

описания («данное» 

обозначает предмет и 

отвечает на вопрос к т о? или 

ч т о?, «новое» обозначает 

признак и отвечает на вопрос 
к а к о й?  

Регулятивные: ставить и адекватно 

формулировать учебную задачу, 

прогнозировать содержание учебной 

деятельности; контролировать свою 

деятельность; считывать информацию, 

представленную в форме таблицы; 

Познавательные: 

 извлекать фактуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения; пересказывать исходный 

текст, соблюдая нормы его построения; 

соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; 
 

Развивать эстетические чувства, 

доброжелательность и эмоционально -

нравственную отзывчивость. 

Оценивать информацию с нравственно-

этической точки 

зрения;  стремиться к 

совершенствованию культуры речи, к 

созданию собственных текстов на 

основе владения литературным языком. 
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  150 Строение текста и 
предложения 

1 Опознавать в «большом» 

тексте фрагменты со 

значением описания 

предмета, находить в них 

«данное» и «новое». Знать 

основные способы выражения 

«данного» и «нового» в этом 

фрагменте текста и применять 
их при создании текста 

Коммуникативные: 

уметь выступать перед аудиторией; 

адекватно воспринимать устную и 
письменную речь; 

Проявлять интерес к созданию 

собственных текстов;  стремиться к 

речевому совершенствованию; иметь 

достаточный словарный запас и объём 

грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и 

чувств при создании устного текста; 

 

  151 Соединение типов речи в 
тексте 

1 Уметь  грамотно и 

оправданно соединять в 

тексте разные типы речи.  

Познавательные: 

 извлекать фактуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения; пересказывать исходный 

текст, соблюдая нормы его построения; 

соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; 
 

Проявлять интерес к созданию 

собственных текстов; стремиться к 

речевому совершенствованию.  

 

  152 Соединение типов речи в 
тексте 

1  

  153 Сочинение «Что я люблю 

делать и почему?» или «Как 
я однажды ...» 

1 Уметь прогнозировать 

типологическую структуру 

создаваемого высказывания. 

Составлять не только план, но 

и типологическую схему 
текста-сочинения.  

Коммуникативные. создавать устный и 

письменный текст, соблюдая нормы его 
построения. 

Стремиться к созданию собственных 

текстов; стремиться к речевому 

совершенствованию; формировать 

достаточный объём словарного запаса 

и грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и 

чувств при создании текста сочинения 

в устной форме; оценивать чужое 

суждение. 

 

  154 Анализ сочинения.  1 Уметь анализировать тексты, 

исправлять фактологические 
и  речевые ошибки. 

Регулятивные: ставить и адекватно 

формулировать учебную задачу, 

прогнозировать содержание учебной 

деятельности; контролировать свою 

деятельность; считывать информацию 

Стремиться к речевому 

совершенствованию, формированию 

достаточного объема словарного 
запаса.  

 

ИМЯ  ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ – 13 час. 
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  155 Что  обозначает имя 
прилагательное. 

1 

 

Уметь рассказывать (на 

основе изученного) об имени 

прилагательном как части 

речи. Уметь доказывать, что 

слово является именем 
прилагательным.  

Регулятивные: ставить и адекватно 

формулировать учебную задачу, 

прогнозировать содержание учебной 

деятельности; контролировать свою 
деятельность 

Вырабатывать свою мировоззренческую 

позицию; осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

оценивать информацию с нравственно-

этической точки зрения; стремиться к 

совершенствованию культуры речи, к 

созданию собственных текстов на 

основе владения литературным языком. 

 

  156 Прилагательные 

качественные, 

относительные и 

притяжательные 

1 Знать, на какие разряды 

делятся имена 

прилагательные. Знать 

признаки качественных, 

относительных и 

притяжательных 

прилагательных. Опознавать 

и различать в тексте имена 

прилагательные различных 

разрядов. Работать над 

обогащением словаря 

учащихся именами 

прилагательными различных 
разрядов 

Познавательные: извлекать 

фактуальную информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

воспроизводить исходный текст в 

устной форме; Коммуникативные: 

продуктивно взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми. 

 

  157 Правописание окончаний 
имён прилагательных  

1 Знать и уметь применить 

способ определения верного 

написания безударного 

окончания (по вопросу, за 

исключением слов на -ый, -

ий); приводить примеры. В 

пределах по-ложительных 

оценок писать имена 

прилагательные с безударным 

окончанием с использованием 

орфографического словаря и 

без словаря 

Познавательные: извлекать 

фактуальную информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

устно воспроизводить исходный текст; 

развивать мотивацию к познавательной 

деятельности; анализировать и 

обобщать, доказывать, делать выводы, 

определять понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения на простом 

уровне; 

Коммуникативные: строить 

продуктивное речевое взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать устную и 

письменную речь. 

Совершенствование культуры речи, 

стремление к созданию собственных 

текстов на основе овладения 
литературным языком 

 

  158 Словообразование имён 
прилагательных 

1 Знать основные способы 

образования имён 

прилагательных и типичные 

морфемы. Уметь 

образовывать имена 

прилагательные. 

Совершенствовать умение 

опознавать в тексте имена 

Регулятивные /ставить и адекватно 

формулировать учебную задачу, 

прогнозировать содержание 

деятельности; контролировать свою 

деятельность 
 

Вырабатывать свою 

мировоззренческую позицию; 

осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор 
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прилагательные 

  159 Прилагательные полные и 
краткие  

1 Уметь различать и правильно 

образовывать полную и 

краткую форму имён 

прилагательных. Находить в 

тексте краткие имена 

прилагательные и определять 

их синтаксическую роль. 

Знать, что в кратких 

прилагательных на шипящий 

не пишется ь; верно писать 

эти слова в сопоставлении с 

существительными и 

глаголами с шипящими на 
конце. 

Регулятивные: ставить и адекватно 

формулировать учебную задачу, 

прогнозировать содержание 

деятельности;контролировать свою 

деятельность; 

Коммуникативные: строить 

продуктивное речевое взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать устную и 
письменную речь. 

Совершенствовать культуру речи.  

  160 Правописание суффиксов -

К-  и -СК- в именах 

прилагательных.  

1 Уметь выбирать правильное 

написание суффиксов  -к- и -

ск- в именах прилагательных 

Познавательные: 

извлекать фактуальную информацию из 

текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

устно воспроизводить исходный текст; 

находить и исправлять грамматические 

ошибки в заданных предложениях 

Совершенствование культуры речи, 

стремление к созданию собственных 

текстов на основе овладения 
литературным языком 

 

  161 Правописание -Н- и   -НН- 

в именах прилагательных, 

образованных от имен 

существительных 

1 Уметь определять  

правильное написание -н- и -

нн- в суффиксах 

прилагательных на основе 

знания орфографических 
правил.  

Регулятивные: ставить и адекватно 

формулировать учебную задачу, 

прогнозировать содержание 

деятельности;контролировать свою 

деятельность; 

Коммуникативные: строить 

продуктивное речевое взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать устную и 
письменную речь. 

Вырабатывать свою 

мировоззренческую позицию; 

осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 
свой мировоззренческий выбор 
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  162 Правописание сложных 
имён прилагательных  

1 Знать правила правописания 

сложных имен 

прилагательных и применять 

их на практике в ходе 

выполнения учебных 

упражнений и создания 

собственных текстов.   

Познавательные: 

извлекать фактуальную информацию из 

текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

устно воспроизводить исходный текст; 

находить и исправлять грамматические 

ошибки в заданных предложениях; 

Совершенствование культуры речи, 

стремление к созданию собственных 

текстов на основе овладения 
литературным языком 

 

  163 Сравнительная и   

превосходная степень 

качественных имён 

прилагательных 

1 Иметь представление о том, 

как различаются по значению 

сравнительная и превосходная 

степени имён 

прилагательных. Знать, как 

образуются степени 

сравнения, и тренироваться в 

умении их образовывать и 

орфографически правильно 

записывать. Находить в тексте 

данные формы имён 

прилагательных. 

Познавательные: 

извлекать фактуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения;устно воспроизводить 

исходный текст; находить и исправлять 

грамматические ошибки в заданных 

предложениях; 

Объяснять языковые явления как 

ценностно-смысловые; стремиться к 

личностному самоопределению; 

вырабатывать свою мировоззренческую 

позицию. 

 

  164 Как  образуются 

сравнительная степень  
прилагательного.  

1 Знать, как образуются 

сравнительная и превосходная 

степени имени 

прилагательного; уметь их 

образовывать и 

орфографически правильно 

записывать.  Уметь находить 

в тексте данные формы имени 

прилагательного 

 

 

Регулятивные: ставить и адекватно 

формулировать учебную задачу, 

прогнозировать содержание 

деятельности; контролировать свою 

деятельность; 

Коммуникативные: строить 

продуктивное речевое взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать устную и 
письменную речь. 

Совершенствование культуры речи, 

стремление к созданию собственных 

текстов на основе овладения 
литературным языком 

 

  165 Как  образуются 

превосходная степень  
прилагательного. 

1  

  

 

166 Итоговая контрольная 

работа по теме «Имя 

прилагательное» 

1 Усвоить темы раздела «Имя 
прилагательное"  

Уметь применять 

теоретические знания на 

практике; отличать 

прилагательное от других 

частей речи; устанавливать в 

слове наличие изученных 

орфограмм 

Познавательные: 

извлекать фактуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения; устно воспроизводить 

исходный текст; находить и исправлять 

грамматические ошибки в заданных 
предложениях 

Объяснять языковые явления как 

ценностно-смысловые; стремиться к 

личностному самоопределению; 

вырабатывать свою мировоззренческую 
позицию. 
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  167 Анализ контрольной 
работы. 

1 Уметь анализировать, 

объяснять и исправлять свои 

ошибки, применяя изученные 
правила.  

Регулятивные: ставить и адекватно 

формулировать учебную задачу, 

прогнозировать содержание 

деятельности; контролировать свою 

деятельность; 

Коммуникативные: строить 

продуктивное речевое взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать устную и 
письменную речь. 

Объяснять языковые явления как 

ценностно-смысловые; стремиться к 

личностному самоопределению; 

вырабатывать свою мировоззренческую 
позицию. 

 

  168 Контрольный диктант с 

грамматическими 

заданиями за 2-е 
полугодие.  

1 Уметь применять полученные 

знания из раздела 
«Морфология. Орфография» 

Регулятивные: ставить и адекватно 

формулировать учебную задачу, 

прогнозировать содержание 

деятельности;контролировать свою 

деятельность; 

Коммуникативные: строить 

продуктивное речевое взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать устную и 

письменную речь. 

  

  169  Промежуточная 

аттестация. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

1 Уметь применять полученные 
знания 

Регулятивные: в диалоге с учителем 

выработать критерии оценки и 

определить степень успешности 

выполнения своей работы 

Познавательные владеть 
аналитическими навыками 

Иметь достаточный словарный запас и 

объём грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств 

при создании письменного текста; 

вырабатывать свою мировоззренческую 

позицию; осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

оценивать информацию с нравственно-

этической точки зрения; стремиться к 

совершенствованию культуры речи, к 

созданию собственных текстов на 

основе владения литературным языком. 

 

  170 Анализ итоговой 

контрольной работы.  

1  

 

 

 

 


