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Раздел I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного предмета «Русский 

язык» для 5 -9 классов являются: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 9.12.2012г. № 273 – ФЗ);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 373 

от 06.10.2009; 

 Устав МКОУ «Еловская  ООШ»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

«Еловская  ООШ»; 

 Учебный план МКОУ «Еловская  ООШ» на 2018-2019уч.г; 

 Санитарные правила и нормы (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированного в Минюсте РФ 03.03.2011г. № 19993); 

 Положение о рабочей программе МКОУ «Еловская  ООШ»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 

2018-2019 учебный год; 

 Авторская программа по русскому  языку  5-9 классы: М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М.Шанский, Л.А. Тростенцова, А.Д. Дейкина – М.: Просвещение, 

2016. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Школа России». 

Концепция (основная идея) программы. 

Русский язык — язык русского народа. Он служит ему средством:  

- общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и 

художественно-словесном творчестве);  

- хранения и передачи информации;  

- связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи.  

Русский язык — один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, 

словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми возможностями 

изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. На русском языке 

созданы  художественная литература и наука, имеющие мировое значение.  

Русский язык в современном мире — один из официальных языков ООН. В Российской 

Федерации он является государственным языком.  

Свободное владение русским языком — обязательное условие успешности русского 

человека в жизни, труде, творчестве. Для достижения этого необходимо обеспечить 

преподавание русского языка на уровне, соответствующем потребностям современного 

общества, усилить практическую направленность обучения русскому языку, повысить 

эффективность каждого урока.  

 

Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются:  

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 

знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе;  

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 



3 
 

речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности,  самообразования;  

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;  

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка;  

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы.  

В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание разработанного курса 

направлено на реализацию следующих целей изучения русского (родного) языка в основной 

общеобразовательной школе: 

воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего свою родину, свой 

народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции и культуры 

других народов; 

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 взаимо-

пониманию, сотрудничеству, позитивном, диалогу, содержательным компромиссам; потребности 

в речевом самосовершенствовании; 

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важнейшими 

обшеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 

деятельности, планировать её, 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 её функционирования, 

о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка: развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение используемых 

в речи грамматических средств; совершенствование способности применять приобретённые 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной  деятельности и повседневной 

жизни; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи учебного предмета  

«Русский язык» по данной программе сводятся к следующему: 



4 
 

дать учащимся определенный программой круг знаний по русскому языку, выработать 

умение применять полученные знания на практике; 

сформировать у школьников прочные пунктуационные навыки и умения (в пределах 

программных требований); 

сформировать у учащихся умения и навыки связного изложения мыслей в устной и 

письменной форме; обучить учащихся нормам русского литературного языка, обогатить 

словарный запас и грамматический строй речи учеников. 

Данная программа содействует выработке у учащихся навыка осознанного, выразительного 

чтения. Задания носят характер упражнений, ориентированных на развитие языкового 

мышления, на усвоение способов лингвистического анализа. 

 

Раздел II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

 В школе изучается современный русский литературный язык; поэтому программу 

школьного курса русского языка составляют основные сведения о нём. Вместе с тем в неё 

включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях 

— территориальных, профессиональных.  

Программа содержит:  

• отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, 

лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики 

русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о 

языке как развивающемся явлении и т. д.; речеведческие понятия, на основе которых строится 

работа по развитию связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков; 

сведения об основных нормах русского литературного языка;  

• сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий 

пунктуационных правил.  

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны овладеть 

учащиеся.  

Содержание русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенции.  

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного 

речевого поведения.  

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического 

мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает 

совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания), 

чтения и письма) и осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое.  

Первое направление в развитии речи учащихся — овладение нормами русского 

литературного языка: литературного произношения, образования форм слов, построения 

словосочетаний и предложений, употребления слов в соответствии с их лексическим значением и 

стилевой принадлежностью.  

Овладение нормами русского литературного языка предполагает систематическую работу по 

устранению из речи учащихся диалектизмов и жаргонизмов. Успех обеспечен в том случае, если 

учитель, принимая во внимание особенности местного говора, будет систематически следить за 
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правильностью речи учащихся, приучать школьников к сознательному анализу своей речи и речи 

товарищей с точки зрения её соответствия литературным нормам.  

Второе направление — обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. Словарь учащихся пополняется при изучении всех учебных предметов, но особая роль 

в этом принадлежит русскому языку и литературе. Обогащение запаса слов на уроках русского 

языка обеспечивается систематической словарной работой. Одно из важнейших требований к 

словарной работе — развитие у школьников умения видеть незнакомые слова, воспитывать 

привычку обращаться за их разъяснением к учителю и пользоваться словарями-справочниками. 

Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над 

синонимией словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, значением и 

особенностями употребления языковых единиц.  

Третье направление в развитии речи учащихся — формирование умений и навыков связного 

изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи предпо-лагает работу 

над содержанием, построением и языковым оформлением высказывания, которая осуществляется 

при выполнении специальных упражнений и при подготовке изложе-ний и сочинений. Она 

включает формирование и совершенствование умений анализировать тему, уточнять её границы, 

определять основную мысль, составлять план и в соответствии с ним систематизировать 

материал, правильно отбирать языковые средства.  

На уроках русского языка уделяется внимание совершенствованию связной устной речи 

учащихся: учебно-научной и публичной (ораторской) на основе знакомства с основными видами 

бытового, общественно-политического и академического; красноречия.  

Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся — предупреждение и 

устранение различных языковых ошибок.  

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чтения. 

Занятиям по выразительному чтению предшествует и сопутствует работа над развитием ре-

чевого слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчётливо произносить слова, различать 

ударные и безударные слоги, определять границы предложения, повышать и понижать голос, 

убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, на которые падает логическое ударение). 

Очень важно добиться, чтобы каждый связный текст не был прочитан монотонно, 

невыразительно.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; приобретения необходимых знаний о лингвистике 

как науке; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; освоения 

основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; формирования представлений о нормативной речи и практических умений 

нормативного употребления слов, фразеологических выражений, грамматических форм, 

синтаксических конструкций; совершенствования орфографической и пунктуационной 

грамотности; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей.  

Одно из основных направлений преподавания русского языка — организация работы по 

овладению учащимися прочными и осознанными знаниями.  

Усиление практической направленности обучения русскому языку в школе требует особого 

внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для формирования орфографических, 

пунктуационных и речевых умений и навыков: деление слова по составу, различение частей 

речи, определение грамматической основы предложения, умение устанавливать связи слов в 

предложении и т. д.  

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся 

при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении фонетического, 

морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и других видов 

разбора, которые следует использовать, прежде всего, для объяснения условий выбора 

орфограммы и знаков препинания, а также для выработки навыков самоконтроля.  

Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является формирование навыков 

грамотного письма. Изучая с учащимися орфографические и пунктуационные правила, важно 

добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали их, могли иллюстрировать своими 
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примерами, овладевали способами применения правил на практике. Большое значение в 

формировании прочных орфографических умений и навыков имеет систематическая работа над 

словами с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями. Запоминание требует 

обязательной зрительной опоры и целенаправленной тренировки. В словарно-лексической работе 

используются особые приёмы: тематическое объединение слов в особые лексические группы, 

составление с данными словами словосочетаний, предложений, включение их в 

самостоятельные работы, составление с ними гнёзд однокоренных слов, ведение 

индивидуальных словариков, обращение к этимологии слов, работа с орфографическими и 

толковыми словарями, использование словарных диктантов. Эти и другие виды упражнений 

способствуют прочному усвоению словаря-минимума, необходимого для грамотного человека.  

Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных навыков при изучении 

всех без исключения разделов и тем школьного курса русского языка, тем самым создавая 

непрерывность в совершенствовании навыков правописания. Для работы по формированию 

умений и навыков отводится большая часть времени, предназначенного для изучения предмета.  

Особую важность приобретает контроль учителя за классными и домашними работами 

учащихся. Тщательный анализ ошибок, допускаемых учащимися при написании обучающих и 

особенно контрольных работ, используется для определения направления дальнейшей работы 

учителя по формированию и коррекции умений и навыков школьников.  

Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном труде 

имеет приобщение их к работе со справочной литературой. Постепенно переходя от 

справочного аппарата учебника к специально созданным для школы словарям и справочникам, 

учитель вырабатывает у учащихся привычку обращаться к этим пособиям в трудных или 

сомнительных случаях написания слов, их произношения, ударения, образования формы, 

раскрытия значения.  

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, 

культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-

культурным компонентом.  

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме.  

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции нашла 

отражение в структуре программы.  

Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим образом: в 

5, 6 и 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика и 

словообразование, морфология и орфография. Систематический курс синтаксиса является 

предметом изучения в 8 и 9 классах. Однако первоначальные сведения об основных понятиях 

синтаксиса и пунктуации вводятся уже в 5 классе. Это позволяет организовать работу над 

синтаксическими, пунктуационными и речевыми навыками учащихся и подготовить их к 

изучению систематического курса синтаксиса в 8—9 классах.  

Материал в программе расположен с учётом возрастных возможностей учащихся. В 

соответствии с этим изучение некоторых тем курса русского языка проводится в два этапа. 

Например, темы «Лексика» «Словообразование», «Имя существительное», «Имя 

прилагательное», «Глагол» даются в 5 и 6 классах» сведения по стилистике и речеведению — в 5, 

6 и 9 классах.  

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам.  

В каждом классе предусмотрены вводные уроки о русском языке. Эти уроки дают учителю 

большие возможности для решения воспитательных задач и создают эмоциональный настрой, 

способствующий повышению интереса к предмету и успешному его изучению. Знания, 

полученные на этих уроках, обобщаются и систематизируются в разделе «Общие сведения о 

языке», которым заканчивается  школьный курс русского языка в 9 классе. Программа 

предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится 

повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом классе выделяются специальные 
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часы. В 5 классе в разделе «Повторение пройденного в 1—4 классах» определено содержание 

этой работы, что продиктовано необходимостью правильно решать вопросы преемственности 

между начальным и средним звеном обучения. В остальных классах содержание работы на 

уроках повторения не регламентируется. Учитель использует их, учитывая конкретные условия 

преподавания. Темам, изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени предшествует 

повторение сведений, полученных в предыдущем классе (классах). Каждая тема завершается 

повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень 

прочных знаний и умений.  

В программе специально выделены часы на развитие связной речи — пятая часть всего 

учебного времени, указанного для данного класса. Темы по развитию речи — речеведческие 

понятия и виды работы над текстом — пропорционально распределяются среди грамматического 

материала. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации.  

В конце программы каждого класса в специальном разделе перечислены основные умения и 

навыки, которые формируются в процессе изучения сведений о языке и речи.  

В программе указан годовой объём учебного времени по каждому классу, а также 

распределение количества часов по темам программы. Преподаватель, учитывая значимость 

материала для формирования навыков грамотной письменной и устной речи, а также 

подготовленность учащихся и условия работы с данным классом, в указанное распределение 

может вносить свои коррективы.  

Программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все учащиеся 

общеобразовательной школы. Учитель должен реализовать её выполнение. Вместе с тем ему 

предоставляется право по своему усмотрению использовать пятую часть времени, не ослабляя, 

однако, изучение базовых знаний и работу по формированию умений и навыков. Для этого 

преподаватель располагает следующими возможностями: давать учащимся сходные и сложные 

темы обобщённо (в виде блоков); по-своему использовать материал повторения пройденного; 

увеличивать (за счёт повторения пройденного в сильных классах) количество работ по развитию 

связной речи.  

Разные коллективы учащихся по-разному подготовлены к восприятию нового. Учитывая 

реальный объём знаний школьников и уровень владения умениями, а также значимость 

материала для их формирования, учитель сам распределяет время на программные темы того или 

иного класса.  

                                                         Методы и приёмы  обучения: 

- обобщающая беседа по изученному материалу;  

- индивидуальный устный опрос;  

- фронтальный опрос;   

- опрос с помощью перфокарт; 

- выборочная проверка упражнения;  

- взаимопроверка; 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой; 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах; 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

- изложения (подробные и сжатые) на основе текстов типа описания, рассуждения;  

- написание сочинений;   

- письмо под диктовку;  

- комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления. 

Формы организации образовательного процесса: поурочная система обучения с 

использованием объяснительно- иллюстративного, репродуктивного, частично-поискового 
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методов обучения. А также такие формы обучения: урок изучения нового материала, урок 

закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-

обобщающий урок,  урок - лекция, урок - игра, урок- исследование,  урок-практикум, урок 

развития речи. 

          Виды и формы контроля: контрольные диктанты, сочинения, изложения, тесты, 

комплексные контрольные работы, мини-проекты (в рамках одного урока). 

 

Раздел III. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации (вариант 1) предусматривает обязательное изучение русского (родного) 

языка на этапе основного общего образования в объёме 714  ч.: в 5 классе — 170 ч, в 6 классе — 

204 ч, в 7 классе — 136 ч, в 8 классе — 102 ч, в 9 классе — 102 ч.  

Примерная программа по русскому (родному) языку для основного общего образования 

отражает инвариантную часть и рассчитана на 661 ч. Вариативная часть программы составляет 

74 ч и формируется авторами рабочих программ.  

 

Раздел IV. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; 

основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

   Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 

обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование 

личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой 

развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является средством 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом 

социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества.  Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. Умение общаться, добиваться успеха 

в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически 

во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. Родной язык является основой формирования этических норм поведения ре-

бенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку 

поступкам с позиций моральных норм. 

 

Раздел V.  ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются:  

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;  
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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.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

• владение разными видами чтения;  

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средствамассовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой;  

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;  

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты иадекватно 

формулировать их в устной и письменной форме;  

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости;  

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учётом замысла, адресатами ситуации общения;  

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

• владение различными видами монолога и диалога;  

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; 

умение находил» грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать 

и редактировать собственные тексты;  

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;  

• 2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализаязыковых 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; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
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• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

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

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

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

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность;; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
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• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

В 5 классе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу 

школьного курса русского языка составляют основные сведения о нём. Вместе с тем в неё 

включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях. 

Программа содержит: 

отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, 

лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики 

русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества и т. 

д., речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи 

учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков, сведения об основных нормах 

русского литературного языка; 

сведения о графике, орфографии и пунктуации, перечень видов орфограмм и названий 

пунктуационных правил. 

Содержание курса русского (родного) языка в 5 классе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование  и 

развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенции. 

Важной особенностью предлагаемой   программы является принципиальная новизна 

подходов к реализации преподавания русского языка. На первый план выдвигается 

компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание данной рабочей 

программы, направленное на развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Языковая компетенция – систематизация знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о 

лингвистике как науке; овладение основными нормами русского литературного языка, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Лингвистическая компетенция.   Иногда этот термин употребляется как синоним языковой 

компетенции, однако это понятие шире. Оно предполагает более глубокое осмысление устной и 

письменной речи – её законов, правил, структуры. Лингвистическая компетенция обеспечивает 

познавательную культуру личности школьника, развитие логического мышления, памяти, 

воображения учащихся, овладение навыками самоанализа, самооценки. Известно, что можно 

хорошо знать нормы произношения, слова и правила употребления их, грамматические формы и 

конструкции, уметь использовать различные способы выражения одной и той же мысли, иначе 

говоря, быть компетентностным в лингвистическом и языковом отношении, однако не уметь 

использовать эти знания и умения адекватно реальной речевой обстановке, или, как говорят 

учёные, коммуникативной ситуации. Иначе говоря, для владения языком важны умения и навыки 

употребления тех или иных слов, грамматических конструкций в конкретных условиях общения, 

или коммуникации. 

Именно поэтому в обучении русскому языку выделяется третий тип компетенции – 

коммуникативная. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы. Формирование коммуникативной компетенции 

предполагает знания о речи, её функциях, развитие умений в области четырёх основных видов 

речевой деятельности (говорения, слушания и понимания, чтения, письма). Коммуникативная 

компетентность предполагает способность к полноценному речевому общению во всех сферах 

человеческой деятельности, с соблюдением социальных норм речевого поведения. Основное же 

умение, формируемое в рамках коммуникативной компетенции – это умение создавать и 

воспринимать тексты – продукты речевой деятельности. Она включает в себя знание основных 

понятий лингвистики речи – стили, типы речи, строение описания, повествования, рассуждения, 
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способы связи предложений в тексте и т. д., умения и навыки анализа текста. Существуют 

компоненты ситуации, или речевые условия, которые диктуют говорящему выбор слов и 

грамматических средств. Это, во-первых, взаимоотношения между собеседниками и их 

социальные роли. Нет сомнения, что характер речевого общения будет разным в зависимости от 

того, с кем общаемся, каков социальный статус говорящих: учитель, ученик, студент, каков их 

возраст, пол, интересы и т.д. Во – вторых, место общения (например, общение учителя с 

учеником на уроке, во время перемены, в дружеской беседе). Третий, очень важный компонент 

речевой ситуации, - цель и намерения говорящего. Так, приказ, просьба или требование, конечно, 

будут отличаться от сообщения, информации или их эмоциональной оценки, выражение 

благодарности, радости, обиды т.д.  Таким образом, собственно коммуникативные умения и 

навыки – это умения и навыки речевого общения с учётом того, с кем мы говорим, где говорим, 

и, наконец, с какой целью.  

Нет сомнения, что формирование их возможно лишь на базе лингвистической и языковой 

компетенции. 

Культуроведческая (этнокультуроведческая) компетенция – осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Социокультурная компетенция – это становление представлений человека об окружающем 

мире. Эти представления  и их смыслы, сосредоточенны в структурах сознания, отношения и 

функционирования образуют специфический этнический, национальный образ мысли. 

Вхождение учащихся в русский мир и приобретение социокультурной компетенции, образование 

русской языковой картины мира – это также постижение специфического русского образа 

мыслей, русского менталитета. Процесс формирования социокультурной компетенции 

осуществляется при усвоении новых значений лексики и фразеологии а национально – 

культурным компонентом семантики; знакомстве с исторической и религиозной жизнью народа; 

осознание смысла текста.  

Информационная компетенция – это «набор способностей, требуемых индивидууму для 

определения потребности в информации, способность находить, оценивать и эффективно 

использовать требуемую информацию». Она включает в себя: понимание  необходимости 

получения информации; знание о том, как найти нужную информацию; умение выбирать 

надлежащий источник и отбирать соответствующую информацию; умение анализировать и 

синтезировать информацию; умение использовать и передавать информацию.  

В основу данной рабочей  программы положены актуальные в настоящее время  идеи 

личностно-ориентированного и деятельностного подходов  к обучению  русскому языку. 

Особенностью такого обучения является синтез языкового, речемыслительного и духовного 

развития учащихся, установление взаимосвязи между процессами изучения и использования 

языка, смещение традиционного акцента на запоминание теоретического материала к 

осмыслению  функционального потенциала языкового явления и овладению навыками уместного 

использования его в разных ситуациях речевого общения.   

В соответствии с вышеуказанными подходами  содержание представленной программы 

направлено на реализацию единства процесса усвоения основ лингвистики и процесса 

формирования коммуникативных умений, что  предполагает не только усвоение учащимися 

лингвистических знаний, но и освоение ими элементов современной теории речевого общения с 

целью формирования у них умений уместного использования языковых средств в разнообразных 

сферах общения. 

Освоение тем, предусмотренных федеральным компонентом государственного стандарта, 

связанных с оценкой коммуникативных качеств и эффективности речи, с развитием навыков  

использования различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста, с развитием навыков диалогической и монологической речи, с совершенствованием 

умений и навыков  создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров 

осуществляется в практическом применении непосредственно на уроках русского языка в 

процессе выполнения специально подобранных заданий.  
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Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление знаний 

учащихся по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике; дальнейшее совершенствование 

орфографической, пунктуационной и речевой грамотности учащихся, изучение лингвистики 

текста,  а также закрепление и расширение знаний о коммуникативных качествах речи, об 

основных нормах современного русского языка, так как овладение основными нормами русского 

литературного языка способствует формированию умений опознавать, классифицировать, 

оценивать языковые факты с точки зрения нормативности, целесообразности их употребления в 

речи, что является необходимым условием успешной коммуникации. В программе специально 

выделены часы на развитие связной речи – пятая часть всего учебного времени. Темы по 

развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально 

распределяются среди грамматического материала. 

Используются следующие методы и приёмы  обучения: 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 

 различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, речеведческий); 

 наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

 изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

 письмо под диктовку; 

 комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 Виды деятельности учащихся на уроке: 

 оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

 аудирование; 

 информационная переработка устного и письменного текста: составление плана 

текста; пересказ текста по плану; пересказ текста с использованием цитат; 

переложение текста; продолжение текста; 

 создание  устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-научной,  

социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, 

лексических, грамматических норм современного русского литературного языка, 

применяемых в практике речевого общения; 

 составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

 работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе 

представленных в электронном виде), конспектирование. 

Обучение русскому языку строится на принципах научности, систематичности и 

последовательности в обучении, преемственности, перспективности, доступности, 

сознательности, активности, наглядности, связи теории с практикой, прочности, 

индивидуального подхода к учащимся.  

В качестве форм промежуточной аттестации учащихся используются традиционные 

диктанты (контрольные, словарные), диагностические и контрольные работы, результаты 

проектной деятельности, разноуровневые тесты, в том числе с использованием компьютерных 

технологий. Контроль за результатами обучения при этом осуществляется по трём направлениям: 

учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, 

используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым разбором или 

по заданию учителя; учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, 

владение лексикой русского языка, его изобразительно-выразительными возможностями, 

нормами орфографии и пунктуации; учитывается способность учащегося выражать свои мысли, 
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своё отношение к действительности  в соответствии с коммуникативными задачами в различных 

ситуациях и сферах общения. 

 

Раздел VI.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 

монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

Осознание основных особенностей устной и письменной речи. Различение диалогической и 

монологической речи. Владение различными видами диалога и монолога. Владение нормами 

речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального межличностного 

общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

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

Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования Создание 

устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация 

материала на определённую тему. 

Раздел 3. Текст 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). 

Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Функционально-смысловые типы речи: 

описание, повествование, рассуждение.  

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление плана. 

Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

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

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 

язык художественной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа). 

Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности 

языка. Создание письменных высказываний разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского 

языка в жизни общества и государства в современном мире. Осознание красоты, богатства, 

выразительности русского языка. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции. Слог ударение.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. Орфоэпический словарь. 

Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, 

твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей 

произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. Нормативное 

произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической 
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правильности. Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной 

культурой. 

Раздел 7. Графика 

Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j].  

Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование 

гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем.  

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 

формо- и словообразования. Применение знаний по морфемике в практике правописания. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение 

слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное 

значение слов как основа тропов. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и 

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

богатством родного языка. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, фразеологического словаря и т. п.) и использование её 

в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени существительного, 

имени прилагательного, местоимения, глагола, наречия. Словари грамматических трудностей. 

Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 

Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение морфологических 

знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 11. Синтаксис 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и второстепенные члены. Структурные типы простых предложений: 

двусоставные и односоставные, распространённые и нераспространённые, предложения 

осложнённой и неосложнённой структуры. Однородные члены предложения, обращение. 

Классификация сложных предложений. Прямая речь 

Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций. Применение синтаксических знаний и умений в 

практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание 

гласных и согласных в составе морфем. Правописание Ъ и Ь. Употребление прописной и 

строчной буквы. Перенос слов. Орфографические словари и справочники.  

Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. Знаки 

препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки препинания в сложном 

предложении. Знаки препинания при прямой речи, в диалоге. 
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Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Раздел 13. Язык и культура 

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

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» в  5 классе. 

                                                Язык - важнейшее средство общения (2+1 ч) 

I.Язык и человек Язык и речь.  

Единицы языка. Стили речи  

II.Что такое «речевая компетентность» Речь правильная и хорошая. Стили речи. 

Повторение пройденного в 1 - 4 классах (17 ч; к.р 1, рр-.3ч) 

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. 

Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, 

падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях 

прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); 

правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 

спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; 

раздельное написание не с глаголами.  

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Требования к  уровню подготовки обучающихся по теме: 

 опознавать орфограммы и пунктограммы в соответствии с правилами, изученными в 

начальных классах; 

находить орфограммы — гласные буквы в корне и приставке и орфограммы — согласные 

(звонкие и глухие, непроизносимые); 

узнавать основные самостоятельные части речи (существительные, прилагательные, глаголы, 

наречия, местоимения) и служебные слова (предлоги, союзы, частицы), знать их 

морфологические признаки и роль в предложении. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (29 ч; к.р-. 1, рр -7ч) 

Синтаксис и пунктуация как разделы науки о языке. 

Словосочетание. Главное и зависимое слово. 

Разбор словосочетания.  

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные 

предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, 

разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения.  

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, не связанными союза- ми, а также связанными союзами а, 

но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. 

Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова.  

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.  
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Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом 

предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, 

потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Требования к  уровню подготовки обучающихся по теме: 

 различать и правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и 

эмоциональной окраске; 

использовать повествовательные и вопросительные предложения (как пункты плана 

высказывания); 

находить грамматическую основу предложения (включая случаи выражения сказуемого 

именем существительным в им. п. или прилагательным), а также грамматическую основу 

односоставного предложения (в наиболее ясных случаях); 

отличать простое предложение с однородными сказуемыми от сложного предложения; 

совершенствовать текст, устраняя неоправданное повторение -одних и тех же слов в роли 

главных или второстепенных членов предложения (за счет использования предложений с 

однородными членами и сложных предложений); 

производить синтаксический и пунктуационный разбор в практических целях. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи (15 ч; к.р.-1,рр -3 ч) 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. 

Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные 

согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.  

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

Требования к  уровню подготовки обучающихся по теме: 

 с л ы ш а т ь  и  р а з л и ч а т ь  з в у к и  и  б у к в ы ;  

а к ц е н т и р о в а т ь  у д а р н ы е  с л о г и ;  

соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований учебника; 

произносить гласные и согласные перед гласным е; 

пользоваться алфавитом; 

находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи (8 ч; рр- 2 ч) 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. 

Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

Требования к  уровню подготовки обучающихся по теме: 

пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями; 

подбирать синонимы и антонимы к слову в предложении и словосочетании; 

выявлять в контексте смысловые и стилистические различия синонимов; 

производить (выборочно) лексический разбор слова; 

совершенствовать текст, устраняя неоправданный повтор при помощи синонимов; 

употреблять слова в свойственном им значении.  
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обогащать речь фразеологизмами и правильно употреблять их. 

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 

Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи (22 ч; к.р-2, рр - 4 ч) 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных 

словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их 

назначение в слове. чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный 

разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о после 

шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

Требования к  уровню подготовки обучающихся по теме: 

употреблять слова с разными приставками и суффиксами, 

пользоваться орфографическими и морфемными словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Самостоятельные и служебные части речи (1 ч) 

Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей речи.  

Имя существительное 20ч; к.р.-1, рр - 4ч) 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях улиц и 

площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, 

картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих 

названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение 

существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях 

имен существительных. 

Требования к  уровню подготовки обучающихся по теме: 

аргументированно доказывать принадлежность слова к именам существительным и отличать 

имя существительное от однокоренных слов других частей речи по совокупности признаков; 

употреблять одно и то же имя существительное в роли главных, и второстепенных членов, а 

также в роли обращения; 

согласовывать прилагательные и глаголы в прошедшем времени с существительными 

общего рода, существительными, употребляющимися только в ед. или во мн. числе, с 

несклоняемыми существительными и со сложносокращенными словами; соблюдать нормы 

управления существительных в глагольных словосочетаниях; 

использовать в речи существительные с суффиксами оценочного значения; 

употреблять синонимичные существительные для связи соседних предложений и частей 

целого текста; 

 использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыслей и 

для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении.  

Имя прилагательное (12 ч ; к.р.1, рр 4 ч) 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 
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Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и 

числам.  

Требования к  уровню подготовки обучающихся по теме: 

правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, трудно); 

пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения мысли и 

для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности 

этого жанра.  

Глагол (36ч, к.р.-1, рр - 6 ч) 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов.  

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -

мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами.  

Требования к  уровню подготовки обучающихся по теме: 

соблюдать правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются 

ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 

согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 

существительным среднего рода и собирательным существительным; 

употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже; 

использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, 

перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения неоправданного 

повтора слов.  

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о 

себе. Рассказы по сюжетным картинкам.  

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (6 ч+2)  

Резервные уроки-17ч. 



Раздел VII.  УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

5 КЛАСС (170 часов) 

ЧАСТЬ 1. Основное 

содержание по темам  

Характеристика основных видов учебной деятельности  

(на уровне учебных действий)  

ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ (2 ч. + 1 ч.) 

Язык и человек  Осознают роль речевой культуры, общения, коммуникативных умений в жизни человека. Читают и анализируют текст. 

Озаглавливают текст упражнения. Пишут мини-сочинение.  

Общение устное и 

письменное  

Узнают основные особенности устной и письменной речи, анализируют устные и письменные высказывания с точки 

зрения их цели, условий общения. Рассматривают и объясняют схему. Отвечают на вопросы, анализируя пословицы и 

поговорки русского народа. Списывают текст, учат его наизусть и подготавливают его торжественное произношение. 

Приводят примеры ситуаций, в которых происходит устное и письменное общение.  

Читаем учебник  Овладевают приёмами работы с учебной книгой; знакомятся с особенностями ознакомительного и изучающего чтения. 

Читают текст, анализируют его структуру, пересказывают содержание, пользуясь выделенными словами.  

Слушаем на уроке  Овладевают приёмами и правилами эффективного слушания устной монологической речи и речи в ситуации диалога. 

Работают в группе. Сочиняют продолжение сказки, моделируя ситуацию диалога. Работают дома: слушают 

информационное сообщение в СМИ и готовят его пересказ в классе.  

Стили речи  Выявляют особенности разговорной речи, языка художественной литературы и стилей. Устанавливают 

принадлежность текста к определённой функциональной разновидности языка. Анализируют тексты упражнений с 

точки зрения целей высказывания; ищут в школьных учебниках примеры научных и художественных текстов; 

сравнивают выражения приветствия. Знакомятся с понятием. Речевого этикета.  

ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, ИЗУЧАЕМ (17 ч + 3 ч) 

Звуки и буквы. Произношение 

и правописание  

Читают текст, определяют его тему, анализируют содержание, высказывают и обосновывают своё мнение о тексте.  

Осознают соотношение произношения и правописания. Знакомятся с понятием транскрипции, отрабатывают его в 

упражнениях. Вспоминают понятие орфографического правила. Работают в группе. Читают и списывают текст, 

выделяя безударные гласные; определяют основную мысль текста. Знакомятся с репродукцией картины.  

Орфограмма  Знакомятся с понятием орфограммы, её признаками; письменно выполняют упражнения, опознавая различные виды 

орфограмм. Знакомятся с понятием морфемы, графически выделяют морфемы в слове.  

Правописание проверяемых 

безударных гласных в корне 

слова  

Читают текст, определяя ударные и безударные гласные. Усваивают правило написания безударных гласных в корне 

слова. Выполняют упражнения, отрабатывающие данное правило: вставляют пропущенные буквы, проставляя 

ударение и подбирая проверочные слова. Учатся различать одинаково произносимые слова с разным написанием. 

Пишут диктант  

Правописание проверяемых 

со-гласных в корне слова  

Анализируют слова и распределяют их в группы по способу проверки написания согласных в корне. Усваивают 

правило написания проверяемых согласных в корне слова. Выполняют упражнения, отрабатывающие данное правило. 

Учатся различать одинаково произносимые слова с разным написанием. Участвуют в лингвистической игре, 
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направленной на запоминание правописания словарных слов.  

Правописание 

непроизносимых со-гласных 

в корне слова  

Усваивают правило написания непроизносимых согласных в корне слова. Выполняют упражнение, отрабатывающее 

данное правило. Пишут диктант; выбирают заголовок, отражающий содержание.  

Буквы и, у, а после шипящих  Активизируют правило написания букв и, у, а после шипящих. Выполняют упражнения, отрабатывающие данное 

правило: вставляют пропущенные буквы, составляют предложения со словами-исключениями из правила, работают с 

орфографическим словарём, составляют предложения.  

Разделительные ъ и ь  Активизируют и анализируют правило написания разделительных Ъ и Ь. Выполняют упражнения, отрабатывающие 

данное правило: составляют предложения со словами, иллюстрирующими правило, изменяют форму слов так, чтобы 

появилась орфограмма, пишут диктант и выделяют те случаи, когда ь не является разделительным знаком.  

Раздельное написание 

предлогов с другими словами  

Активизируют правило раздельного написания предлогов с другими словами. Выполняют упражнения, закрепляющие 

данное правило. Списывают текст, выделяя орфограммы-буквы и орфограммы-пробелы. Запоминают предлоги, 

пишущиеся через дефис и составляют с ними предложения. Работают с иллюстрацией, описывают происходящее на 

ней.  

Что мы знаем о тексте  Определяют признаки текста.  

Выполняют упражнения, направленные на анализ текстов с точки зрения смысловой цельности. Пишут изложение по 

тексту при помощи плана.  

Части речи  С помощью вопросов и заданий распознают самостоятельные части речи.  

Характеризуют слова с точки зрения их принадлежности к той или иной части речи. Знакомятся со всеми частями речи. 

Читают рассказ и выписывают наречия и относящиеся к ним слова, попутно знакомясь с признаками этой части речи. 

Участвуют в игре, применяя уже известные приёмы слушания. Списывают текст, предварительно разбив его на абзацы, 

определяют главные члены в одном из предложений. Пишут сочинение.  

Глагол  Определяют морфологические признаки глагола. Составляют предложения по рисунку. Определяют лицо и время 

глаголов, приведённых в упражнениях. Ставят глаголы в неопределённую форму.  

-Тся и-ться в глаголах  Активизируют правило написания-тся и -ться в глаголах. Выполняют упражнения, руководствуясь правилом.  

Тема текста  Анализируют темы сочинений. Подбирают заголовок к приведённому в упражнении сочинению ученика, анализируют 

само сочинение. Перерабатывают сочинение и записывают исправленный вариант.  

Личные окончания глаголов  Составляют предложения с глаголами. Определяют написание не с глаголами.  

Имя существительное  Определяют морфологические признаки имени существительного. Определяют род, число, склонение, падеж имён 

существительных. Активизируют правило написания ъ на конце имён существительных. Анализируют таблицы. 

Выделяют окончания в именах существительных.  



23 
 

Имя прилагательное  Определяют морфологические признаки имени прилагательного. Составляют предложения с именами 

прилагательными. Согласуют имена прилагательные с именами существительными. Выделяют окончания в именах 

прилагательных, определяют их род, число, падеж. Устно или письменно описывают картину. Пишут диктант.  

Местоимение  Определяют морфологические признаки местоимения. Указывают лицо, падеж и число местоимений, приведённых в 

упражнениях. Читают и пересказывают текст, выписывают из него местоимения.  

Основная мысль текста  Определяют способы выражения основной мысли текста. Анализируют 1 заметку и замечания к ней, редактируют 

заметку. Пишут сочинение на за- 1 данную тему и по возможности делают к нему иллюстрации. Отвечают на 

контрольные вопросы и задания.  

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (23 ч + 7 ч) 

Синтаксис  Овладевают основными понятиями синтаксиса. Анализируют тексты с точки зрения их смысла и связи слов в 

предложении и предложений в тексте.  

Пунктуация  Овладевают знаниями о пунктуации как разделе науки о языке. Осознают значение знаков препинания для понимания 

текста.  

Анализируют тексты с точки зрения роли в них знаков препинания. Списывают тексты, пишут краткие изложения.  

Словосочетание  Распознают словосочетания в составе предложения, определяют главное и зависимое слова в словосочетании. 

Обозначают смысловые связи между главными и зависимыми словами в словосочетании. Пишут диктант. Работают с 

иллюстрацией — составляют словосочетания, соответствующие теме рисунка.  

Разбор словосочетания  Характеризуют словосочетания по морфологическим признакам главного слова и средствам грамматической связи 

(выделяют окончание и/или предлог). Выполняют разборы словосочетаний.  

Предложение  Определяют границы предложений и способы их передачи в устной и письменной речи. Анализируют интонационные 

конструкции. Определяют главные члены в предложении. Пишут сжатое изложение по тексту.  

Виды предложений по цели 

высказывания.  

Распознают виды предложений по цели высказывания. Характеризуют смысловые интонационные особенности 

повествовательных, вопросительных, побудительных предложений. Пишут диктант. Моделируют интонационную 

окраску различных по цели высказывания предложений. Обращаются к знаниям, полученным на уроках литературы: 

определяют принадлежность цитат к тем или иным произведениям А. С. Пушкина.  

Восклицательные 

предложения  

Распознают виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные). Соотносят 

эмоциональную окраску предложения и цель высказывания. Работают в парах. Пишут сочинение и готовят устный 

отзыв о сочинении товарища.  

Члены предложения  Опознают главные и второстепенные члены предложения. Выделяют основы в предложениях.  

Главные члены предложения. 

Подлежащее  

Определяют признаки, способы выражения подлежащего, его связь со сказуемым.  

Сказуемое  Определяют виды сказуемого и способы его выражения. Пишут ми-сочинение, используя глаголы-сказуемые. 

Описывают действия человека при помощи глаголов-сказуемых.  

Тире между подлежащим и 

сказуемым.  

Распознают опознавательный признак употребления тире как знака разделения между главными членами: выражение 

подлежащего и сказуемого существительными в именительном падеже. Отрабатывают в упражнениях навыки 
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определения главных членов предложения.  

Нераспространённые и 

распространённые 

предложения  

Различают распространённые и нераспространённые предложения. Составляют нераспространённые предложения и 

распространяют их однородными членами.  

Второстепенные члены 

предложения  

Распознают виды второстепенных членов предложения. Анализируют схему, иллюстрирующую связи между главными 

и второстепенными членами предложения.  

Дополнение  Распознают дополнение в предложении, выделяют дополнение графически. Распространяют предложения 

дополнениями. Составляют схемы распространённых предложений. Пишут диктант.  

Определение  Распознают определение в предложении, выделяют определение графически. Распространяют предложения 

определениями.  

Обстоятельство  Распознают обстоятельство в предложении, выделяют обстоятельство графически. Распространяют предложения 

обстоятельствами. Составляют устный рассказ и отдельные предложения, используя подлежащие, дополнения и 

обстоятельства.  

Предложения с однородными  

членами  

Характеризуют предложения с однородными членами. Определяют, какие члены предложения являются однородными. 

Правильно интонируют предложения с однородными членами. Составляют предложения и связные тексты с 

однородными членами.  

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами  

Определяют интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. Выявляют 

обобщающие слова перед однородными членами предложения и знак препинания (двоеточие) после обобщающих слов. 

Используют в речи предложения с разными однородными членами.  

Обозначают опознавательные признаки постановки запятой в предложениях с однородными членами; составляют 

предложения с однородными членами, подбирают обобщающие слова. Пишут диктант.  

Предложения с обращениями  Осознают основные функции обращения. Опознают и правильно интонируют предложения с обращениями. Выбирают 

уместный тон обращения. Оценивают уместность той или иной формы обращения. Составляют предложения с 

обращениями.  

Письмо  Различают письма по цели и назначению. Определяют стиль речи текстов писем, находят в письмах обращения. Пишут 

письмо товарищу.  

Синтаксический разбор 

простого предложения  

Характеризуют простое предложение по цели высказывания, по интонации, по главным, второстепенным, однородным 

членам и обращениям. Выполняют устный и письменный разборы предложений.  

Пунктуационный разбор 

простого предложения  

Определяют знаки завершения, разделительные и выделительные знаки в простом предложении. Выполняют устный и 

письменный пунктуационный разбор предложений.  

Простые и сложные 

предложения  

Предложения в текстах, объясняют расстановку знаков препинания. Строят схемы сложных предложений и составляют 

сложные предложения по схемам.  

Синтаксический разбор 

сложного предложения  

Характеризуют сложное предложение по цели высказывания, простым предложениям в его составе, средствам связи 

простых предложений, знакам препинания. Выполняют устный и письменный разбор предложений.  

Пишут диктант. Составляют план сообщения на тему «Простые и сложные предложения».  
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Прямая речь  Выделяют в предложении прямую речь после слов автора и перед ними, объясняют постановку знаков препинания. 

Характеризуют интонационные особенности прямой речи. Составляют схемы предложений с прямой речью. 

Структурно изменяют предложения с прямой речью (меняют местами слова автора и прямую речь).  

Диалог  Различают предложения с прямой речью и диалог. Оформляют диалог в письменной речи. Работают в группе: делятся 

на команды, по очереди читают реплики стихотворения с заданной интонацией и оценивают точность и 

выразительность произношения. Работают со схемами диалогов. Моделируют диалог, описывая происходящее на 

картинке.  

Повторение  Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант. Работают со схемами 

предложений. Пишут выборочное изложение.  

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

Фонетика  Овладевают основными понятиями фонетики. Анализируют схему, демонстрируют группы звуков речи в русском 

языке.  

Гласные звуки  Распознают гласные звуки, различают ударные и безударные гласные. Осознают смыслоразличительную функцию 

звука. Составляют таблицу «Гласные звуки».  

Согласные звуки  Распознают согласные звуки, выделяют шипящие согласные. Отрабатывают правильное произношение шипящих 

звуков. Активизируют знания, полученные при изучении предыдущего раздела: выделяют основную мысль текста, 

составляют предложения с прямой речью, обозначают орфограммы.  

Изменение звуков в потоке 

речи  

Распознают гласные и согласные в сильных и слабых позициях. Анализируют правило проверки безударной гласной и 

проверяемых согласных в корне слова с точки зрения позиционного чередования.  

Согласные твёрдые и мягкие  Распознают твёрдые и мягкие согласные.  

Анализируют смысловое различие слов, отличающихся только твёрдой/ мягкой согласной.  

Повествование  Выделяют повествование как функционально-смысловой тип речи. Пишут изложение по повествованию. Доказывают 

принадлежность текста к определённому стилю. Составляют план текста.  

Согласные звонкие и глухие  Распознают звонкие, глухие и сонорные согласные и их смыслоразличительную функцию.  

Характеризуют согласные звуки. Объясняют знаки препинания в предложениях, орфограммы в словах. Учат 

стихотворение наизусть и декламируют его.  

Графика  Осознают значение письма в истории человечества. Анализируют и объясняют важность графики и каллиграфии.  

Алфавит  Активизируют знание алфавита. Сопоставляют и анализируют звуковой и буквенный состав слова.  

Располагают слова в алфавитном порядке, отрабатывают навыки поиска слов в словаре. Пересказывают текст. Пишут 

диктант.  

Описание предмета  Выделяют описание как функционально-смысловой тип речи. Редактируют текст-описание. Пишут сочинение, 

описывая предмет.  

Обозначение мягкости 

согласных с помощью 

мягкого знака  

Опознают смыслоразличительную функцию мягкого знака в слове, анализируют орфографические правила, связанные 

с употреблением мягкого знака.  

Распределяют слова на группы согласно виду орфограммы. Пишут диктант. Составляют текст на основе 
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словосочетаний, данных в диктанте.  

Двойная роль букв е, ё, ю, я  Проводят фонетический анализ слов, в которых буквы е, ё, ю, я обозначают два звука или мягкость предыдущего 

согласного.  

Орфоэпия  Осознают важность нормативного произношения для культурного человека. Формулируют важнейшие 

произносительные нормы. Анализируют и оценивают речь с орфоэпической точки зрения, исправляют 

произносительные ошибки.  

Фонетический разбор слова  Обозначают слоги, ударение в слове, характеризуют гласные и согласные звуки в составе слова. Выполняют устные и 

письменные фонетические разборы слов.  

Повторение  Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Моделируют диалог. Пишут диктант, 

объясняя орфограммы. Работают со схемами предложений. Составляют устное описание картины.  

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (6 ч. + 2 ч.) 

Слово и его лексическое 

значение  

Овладевают базовыми понятиями лексикологии. Понимают роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, 

эмоций. Объясняют различие лексического и грамматического значений слова.  

Пользуются толковыми словарями. Объясняют лексическое значение слов. Работают с текстом — озаглавливают его, 

составляют план текста, анализируют содержание и структуру текста. Разгадывают кроссворд и определяют по 

толковому словарю значение одного из отгаданных слов.  

Однозначные и многозначные 

слова  

Различают однозначные и многозначные слова.  

Составляют словосочетания с многозначными словами, используя разные значения. Работают с юмористическими 

рисунками, ирония в которых основана на многозначности слова. Определяют функциональный стиль и 

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

Прямое и переносное 

значение слов  

Различают прямое и переносное значение слова.  

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

слово в его прямом и переносном значении. Работают с иллюстрациями. Составляют сложные предложения со словами 

в переносном значении. Пишут диктант.  

Омонимы.  Опознают омонимы. Находят в толковом словаре примеры омонимов. Составляют и анализируют предложения и 

словосочетания с омонимами. Анализируют стихотворение, содержащее омонимы.  

Синонимы  Опознают синонимы. Устанавливают смысловые и стилистические различия синонимов. Составляют словосочетания с 

синонимами; анализируют предложения, содержащие синонимы. Подбирают синонимы к данным в упражнениях 

словам. Пишут сочинение по картине, используя синонимы.  

Антонимы  Опознают антонимы. Описывают с помощью антонимов происходящее на рисунке. Характеризуют названных в 

упражнении животных с помощью антонимов. Пишут диктант и подбирают антонимы к словам диктанта, поль-зуясь 

словарём антонимов.  

Повторение  Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела.  

Объясняют омонимы. Подбирают антонимы к словам. Пишут диктант из слов  

с непроверяемыми орфограммами. Готовят сообщение о словаре. Пишут изложение, попутно определяя 
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функциональный стиль текста и объясняя знаки препинания.  

ЧАСТЬ 2 

МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (18 ч. + 4 ч.) 

Морфема — наименьшая 

значимая часть слова  

Овладевают основными понятиями морфемики. Осознают морфему как значимую единицу языка. Делят слова на 

морфемы и обозначают их соответствующими знаками.  

Изменение и образование 

слов  

Осознают роль морфем в процессах формо- и словообразования. Определяют форму слов, подбирают однокоренные 

слова. Пересказывают текст. Делят слова на группы (однокоренные слова/разные формы одного слова).  

Окончание  Опознают окончание как формообразующую морфему. Выделяют в словах окончание и его грамматические значения. 

Анализируют таблицу.  

Основа слова  Выделяют основу в слове. Работают с текстами: определяют стиль, выделяют основы у существительных, 

прилагательных и глаголов в тексте, списывают текст, расставляют знаки препинания. Пишут сочинение в форме 

письма товарищу.  

Корень слова  Опознают корень как главную значимую часть слова. Выделяют корни в словах. Формируют группы однокоренных 

слов. Исправляют ошибки в подборе однокоренных слов.  

Рассуждение  

.  

Выделяют рассуждение как функционально-смысловой тип речи и как часть других функционально-смысловых типов 

речи.  

Анализируют текст, высказывают своё мнение о тексте и доказывают его. Рассуждая по плану, объясняют 

происхождение слов. Пишут сочинение, в котором объясняют происхождение названий дней недели.  

Суффикс  Опознают суффикс как словообразующую морфему. Обозначают суффиксы в словах, подбирают ряды однокоренных 

слов, образованных суффиксальным способом.  

Приставка  Опознают приставку как словообразующую морфему. Обозначают приставки в словах; подбирают ряды однокоренных 

слов, образованных приставочным способом; характеризуют морфемный состав слов. Пишут выборочное изложение 

по тексту упражнения.  

Чередование звуков  Получают представление о чередовании звуков как смене звуков в одной морфеме при образовании и изменении слов. 

Подбирают слова с чередующимися согласными и гласными; определяют, при каких условиях происходит чередование 

(при образовании слов/при изменении слов).  

Беглые гласные  Определяют случаи появления беглых гласных при чередовании. Выделяют части слов, в которых могут появиться 

беглые гласные при чередовании; записывают слова с таким чередованием.  

Варианты морфем  Определяют части слова, являющиеся вариантами морфем. Выделяют однокоренные слова с вариантами корней, 

приставок, суффиксов.  

Морфемный разбор слова  Выделяют основу в слове. Определяют окончание и его значение; приставку, суффикс и их значение; корень. 

Подбирают два-три однокоренных слова. Выполняют устный и письменный морфемный разбор слов. Пишут диктант.  

Правописание гласных и 

согласных в приставках  

Усваивают правило написания гласных и согласных в приставках. Обозначают приставки в словах, анализируют 

разницу между произношением и написанием приставок. Подбирают слова с беглым гласным в приставках. Выбирают 

из орфографического словаря слова с изучаемой в параграфе орфограммой.  
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Правописание букв 3 и сна 

конце приставок  

Усваивают правило написания букв з и сна конце приставок. Выбира-ют правильное написание слов, в которых 

присутствует изучаемая в параграфе орфограмма. Подбирают к данным словам однокоренные с приставками с 

орфограммой. Пишут диктант.  

Буквы а — о в корне -лаг- —

лож.  

Усваивают правило написания букв а — о в корне-лаг- —  

-лож. Выбирают правильное написание слов, в которых присутствует изучаемая в параграфе орфограмма. Выписывают 

из орфографического словаря ряд слов с изучаемой орфограммой.  

Буквы а — о  

в корне -рост- — -рос-  

Усваивают правило написания букв а — о в корне -раст- — -рос-. Вы-бирают правильное написание слов, в которых 

присутствует изучаемая в параграфе орфограмма. Подбирают к данным в упражнениях словам однокоренные с 

чередованием согласных. Пишут диктант, обозначая корни с чередующимися гласными.  

Буквы ё — о после шипящих I 

в корне  

Усваивают правило написания букв ё — о после шипящих в корне. Выбирают правильное написание слов, в которых 

присутствует изучаемая в параграфе орфограмма. Составляют диктант, в котором потребуется применить правила, 

изученные в разделе «Словообразование».  

Буквы и — ы после ц  Усваивают правило написания букв и — ы после ц. Выбирают правильное написание слов, в которых присутствует 

изучаемая в параграфе орфограмма.  

Повторение.  Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Заполняют и анализируют таблицы. Готовят 

сообщение, описывающее словарь. Определяют стиль текста, содержащего орфограммы, изученные в разделе, 

озаглавливают и списывают его. Пишут сочинение по картине или описывают её устно.  

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (17 ч. + 4 ч.) 

Имя существительное как 

часть речи  

Определяют имя существительное как самостоятельную часть речи, характеризуют морфологические признаки имени 

существительного, его синтаксическую роль. Устанавливают, какой частью речи являются приведённые в текстах 

слова. Определяют род, склонение и падеж имён существительных. Составляют распространённые предложения по 

картине.  

Доказательства в рассуждении  Определяют доказательство как структурную часть рассуждения. Анализируют текст, выделяя тезис, доказательство и 

вывод. Приводят доказательства для раскрытия темы «Почему нужно беречь книгу?». Пишут сочинение-рассуждение.  

Имена существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые  

Распознают имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Пишут диктант, выделяя одушевлённые имена 

существительные как члены предложения. Составляют словосочетания и предложения с одушевлёнными и 

неодушевлёнными именами существительными.  

Имена существительные 

собственные и 

нарицательные  

Распознают имена существительные собственные и нарицательные. Подбирают примеры имён существительных 

собственных. Записывают текст в форме диалога, выделяя собственные имена существительные. Пишут сжатое 

изложение. Рассказывают об имени существительном по плану.  

Род имён существительных. Определяют род имён существительных.  

Дополняют данную в учебнике таблицу примерами имён существительных, определение рода которых вызывает 

затруднения. Составляют словосочетания или предложения, в которых отчётливо выявляется род имён 

существительных.  
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Имена существительные, 

которые имеют форму только 

множественного числа.  

Распознают имена существительные, имеющие форму только множественного числа.  

Выделяют такие имена существительные в текстах, составляют с ними предложения или диалог. Озаглавливают и 

пересказывают текст, отмечают количество имён существительных в тексте.  

Имена существительные, 

которые имеют форму только 

единственного числа.  

Распознают имена существительные, имеющие форму только единственного числа.  

Выделяют такие имена существительные в текстах, составляют с ними предложения. Составляют таблицу для слов, 

данных в упражнении, распределяя их по группам в соответствии с тем, на какой слог падает ударение. Пишут диктант.  

Три склонения имён 

существительных.  

Определяют тип склонения имён существительных.  

Склоняют имена существительные. С учётом полученных знаний составляют новую таблицу на основе данной в 

учебнике.  

Падеж имён 

существительных.  

Определяют падеж имён существительных.  

Выделяют падежные окончания имён существительных и относящиеся к именам существительным предлоги. 

Составляют словосочетания с именами существительными в родительном падеже. Анализируют место имён 

существительных в том или ином падеже в предложении.  

Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

существительных в 

единственном числе  

Усваивают правило написания гласных в падежных окончаниях существительных в единственном числе. Применяют 

усвоенное правило при выполнении упражнений (составляют словосочетания с зависимыми и главными именами 

существительными, склоняют имена существительные по падежам). Работают дома: слушают по радио сообщение о 

погоде и письменно пересказывают его. Пишут изложение по тексту упражнения.  

Множественное число имён 

существительных  

Определяют морфологические признаки множественного числа имён существительных. Склоняют имена 

существительные во множественном числе по падежам. Работают с рисунками. Обозначают условия выбора 

орфограммы написания мягкого знака после шипящих на конце слова. Анализируют текст.  

Правописание о — е после 

шипящих и ц в окончаниях 

существительных  

Усваивают правило написания о — е после шипящих и в окончаниях существительных. Применяют усвоенное правило 

при выполнении упражнений. Записывают данный текст в форме диалога. Пишут диктант.  

Морфологический разбор 

имени существительного  

Характеризуют имя существительное по его морфологическим признакам и синтаксической роли. Выполняют устный 

и письменный разбор имён существительных. Пишут диктант.  

Повторение.  Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Списывают тексты, объясняя знаки 

препинания, выделяя морфемы, обозначая падежи имён существительных. Пишут диктант из слов с непроверяемым 

написанием. Пишут сочинение по картине и описывают её устно. Пишут отзыв на устное описание товарища.  

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (10 ч. + 4 ч.) 

Имя прилагательное Определяют морфологические признаки имени прилагательного, 

как часть речи  синтаксическую роль.  

Анализируют словосочетания, предложения и тексты с именами прила-гательными. Составляют предложения с 

именами прилагательными. Готовят устный рассказ об имени прилагательном как о части речи.  

Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

Усваивают правило написания гласных в падежных окончаниях имён прилагательных.  

Применяют усвоенное правило при выполнении упражнений. Пишут сочинение-описание. Пишут диктант, выделяя 
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прилагательных  окончания имён прилагательных.  

Описание животного  Воспринимают описание животного как вариант описания. Пишут изложение по тексту, в котором есть описание 

животного.  

Прилагательные полные и 

краткие  

Распознают полные и краткие формы имён прилагательных.  

Образуют краткие формы имён прилагательных; в предложениях выде-ляют сказуемые, выраженные краткими 

прилагательными; составляют предложения и словосочетания с краткими прилагательными. Готовят устное 

повествование с элементами описания по картине.  

Морфологический разбор 

имени прилагательного  

Характеризуют имя прилагательное по его морфологическим признакам и синтаксической роли.  

Выполняют устный и письменный разбор имён прилагательных. Пишут сочинение по плану. Пишут диктант.  

Повторение  Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Работают со словарём: выписывают 

прилагательные с непроверяемым написанием. Списывают текст, указывают в тексте падежи имён существительных и 

прилагательных, обозначают орфограммы. Пишут сочинение — описание животного.  

Имя прилагательное как часть 

речи  

Определяют морфологические признаки имени прилагательного, его синтаксическую роль.  

Анализируют словосочетания, предложения и тексты с именами прила-гательными. Составляют предложения с 

именами прилагательными. Готовят устный рассказ об имени прилагательном как о части речи.  

ГЛАГОЛ (29 ч. + 6 ч.) 

Глагол как часть речи  Определяют морфологические признаки глагола, его синтаксическую функцию.  

Определяют глаголы-сказуемые в предложениях, характеризуют глаголы по времени, лицу, числу. Указывают, как 

согласуются глаголы-сказуемые с подлежащими.  

Не с глаголами  Усваивают правило написания не с глаголами.  

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Составляют предложения на тему «Настоящий товарищ 

(друг)», используя глаголы с не. Готовят рассказ о признаках глагола как части речи. Пишут диктант.  

Рассказ  Работают с иллюстрацией. Отвечают на последовательные вопросы к иллюстрации, создавая устный рассказ. 

Придумывают свой устный рассказ на юмористическую тему.  

Неопределённая форма 

глагола  

Распознают неопределённую и личные формы глагола. Образуют глаголы в неопределённой форме. Составляют 

памятку, используя глаголы в неопределённой форме. Устно пересказывают текст, озаглавливают его, выписывают из 

текста глаголы в неопределённой форме. Готовят по плану сообщение о неопределённой форме глагола.  

Правописание -тся и -ться в 

глаголах  

Усваивают правило написания -тся и -ться в глаголах.  

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом.  

Заменяют данные в упражнении глаголы близкими по смыслу глаголами с суффиксом -ся. Составляют предложения 

или связный текст на тему «Если хочешь стать футболистом». Рассуждают на тему, заданную в тексте упражнения. 

Учат стихотворение наизусть.  

Виды глагола  Распознают глаголы совершенного и несовершенного вида.  

Подбирают в орфографическом словаре глаголы с приставкой раз- (рас-) у составляют с ними словосочетания. 

Образуют от данных в упражнениях глаголов глаголы другого вида. Рассматривают рисунки и отвечают на вопросы к 
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ним, употребляя глаголы совершенного и несовершенного видов. Составляют предложения с данными в упражнении 

глаголами.  

Буквы е — и в корнях с 

чередованием  

Усваивают правило написания букв е — ив корнях глаголов с чередованием.  

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом.  

Невыдуманный рассказ (о 

себе)  

Знакомятся с рассказом от первого лица.  

Анализируют приведённое в упражнении изложение ученика, указывают недочёты, записывают исправленный вариант 

текста. Готовят устный рассказ на тему «Как я однажды...».  

Время глагола  Определяют время глагола.  

Описывают происходящее в классе в прошедшем, настоящем и будущем времени. Обозначают вид и время глаголов.  

Прошедшее время  Определяют способ образования глаголов прошедшего времени.  

Выделяют суффиксы в глаголах в прошедшем времени. Образовывают глаголы в прошедшем времени от 

неопределённой формы, составляют с ними словосочетания. Записывают примеры глаголов в прошедшем времени, 

которые часто произносятся неправильно.  

Настоящее время  Определяют форму настоящего времени глагола. Составляют связный текст на тему «Сегодня на улице...» или 

«Новости дня». Составляют словосочетания с глаголами в настоящем времени. Отрабатывают правильное 

произношение глаголов в настоящем времени.  

Будущее время  Определяют форму будущего времени глагола и способ её образования. Готовят устный рассказ на тему «Кто рано 

встал, тот не потерял». Пишут сочинение о том, как изменится окружающий мир через десять — двадцать лет. 

Подбирают слова на тему «Спорт».  

Спряжение глаголов  Определяют тип спряжения глаголов. Спрягают глаголы с ударным окончанием, составляют с ними словосочетания 

или предложения.  

Как определить спряжение 

глагола с безударным 

личным окончанием  

Усваивают правило определения спряжения глагола с безударным личным окончанием.  

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Готовят устный рассказ по приведённым в учебнике 

картинкам, предварительно записав глаголы» которые потребуются для рассказа, обозначают спряжение глаголов. 

Пишут диктант с продолжением. Составляют предложения с однородными сказуемыми, выраженными глаголами в 

настоящем времени. Описывают рисунок, выделяя используемые глаголы и обозначая их спряжение. Производят 

наблюдение за движением на улице и пишут по нему сочинение - описание. Подбирают глаголы для описания 

характера людей. Составляют устный диалог по картинке на тему «Нарушитель». Пишут диктант.  

Морфологический разбор 

глагола  

Характеризуют глагол по его морфологическим признакам и синтаксической роли.  

Выполняют устный и письменный разбор глаголов. Пишут сжатое изложение по тексту упражнения, содержащее не 

более ста слов. Составляют и разыгрывают диалог.  

Мягкий знак после шипящих 

в глаголах во  

Усваивают правило написания мягкого знака после шипящих  

2-м лице единственного числа  глаголах во 2-м лице единственного числа.  

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Пишут само диктант: учат стихотворение и записывают 
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его по памяти.  

Употребление времён  Используют в рассказе глаголы в прошедшем, настоящем и будущем времени. Устно продолжают рассказ, употребляя 

глаголы в настоящем и будущем 11 времени. Пишут по рисункам продолжение спортивного репортажа.  

Повторение  Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Готовят рассказ по стихотворению. 

Составляют словосочетания, схемы предложений. Заполняют и анализируют таблицу. Рассматривают рисунок и 

составляют устный или письменный рассказ на его основе. Обозначают орфограммы. Пишут диктант. Составляют 

диктант из слов с непроверяемыми написаниями, данных в разделе.  

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО (5 ч + 2 ч) 

Разделы науки о языке  Систематизируют знания, полученные при изучении разных разделов науки о языке. Заполняют, анализируют, 

составляют таблицы. Готовят сообщение на тему «Изучайте русский язык». Указывают лексическое и грамматическое 

значение слов. Обозначают морфемы в словах. Составляют план сообщения об одной из частей речи. Анализируют 

тексты. Пишут сочинение.  

Орфограммы в приставках и в 

корнях слов  

Систематизируют орфограммы в приставках и в корнях слов и устанавливают связь между выбором орфограммы и 

разделами науки о языке. Графически обозначают орфограммы. Заполняют, анализируют, составляют таблицы. 

Анализируют, списывают текст. Пишут диктант.  

Орфограммы в окончаниях 

слов  

Систематизируют орфограммы в окончаниях слов и устанавливают связь между выбором орфограммы и разделами 

науки о языке. Подбирают примеры на изученные орфограммы, составляют таблицу, выписывают слова с 

орфограммами. Пишут диктант.  

Употребление букв ъ и ь  Повторяют и систематизируют знания об употреблении букв ъ и ь. Заполняют таблицы. Обозначают орфограммы. 

Выбирают имена собственные из текста упражнения.  

Знаки препинания в простом и 

сложном предложении и в 

предложениях с прямой 

речью  

Повторяют знания о системе правил употребления знаков препинания в предложении. Списывают тексты, расставляя 

знаки препинания. Графически выделяют части текста. Учат стихотворение наизусть и записывают его по памяти.  

6 класс (204 ч) 

Часть 1 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне учебных действий) 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (3 ч + 1 ч) 

Русский язык — один из разви-

тых языков мира 

Осознают связь русского языка с культурой и историей России и мира. Осознают, что владение русским языком 

является важным показателем культуры человека. 

Пишут диктант. Строят рассуждение, используя как тезис приведённое в учебнике высказывание. 

Язык, речь, общение Осознают роль языка, речи, общения в жизни человека. 

Определяют разницу между выражением настроения и передачей точной информации. Анализируют стихотворения. 
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Тема и основная мысль текста. 

Заглавие текста 

Анализируют текст с точки зрения его темы, основной мысли, смысловой цельности. 

Анализируют схему. Определяют основную мысль в текстах стихотворений. Пишут сочинение-описание. 

Ситуация общения Определяют компоненты ситуации общения. 

Анализируют схему. Характеризуют диалоги по наличию компонентов речевой ситуации. Пишут поздравление 

учителю. Высказывают своё мнение о прочитанном тексте. Анализируют стихотворения. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (6 ч + 2 ч) 

Фонетика. Орфоэпия Активизируют знания в области фонетики и орфоэпии. 

Выполняют фонетический разбор слов. Устраняют нарушения произносительных норм в словах. Делят слова на группы: 

с разделительным ъ и разделительным ь. 

Морфемы в слове. Орфограммы 

в приставках и в корнях слов 

Активизируют знания в области морфемики. 

Выполняют морфемный разбор слов. Заполняют таблицы морфемами. Анализируют стихотворение, пишут по нему 

диктант. Выделяют основную мысль в текстах, отвечают на вопросы к текстам. Графически обозначают орфограммы. 

Части речи Активизируют знания в области морфологии. 

Выполняют морфологический разбор слов. Определяют тип и стиль речи в тексте, его основную мысль. 
Орфограммы в окончаниях слов Активизируют изученные в 5 классе орфограммы, касающиеся написания окончаний слов. 

Обозначают условия выбора орфограмм при выполнении упражнений. Ищут в тексте языковые средства, придающие ему 

выразительность. Пишут сочинение на одну из предложенных тем. 
Словосочетание Активизируют знания в области синтаксиса словосочетания. Выделяют, группируют и составляют словосочетания. 

Простое предложение. Знаки 

препинания 

Активизируют знания в области синтаксиса простого предложения. 

Списывают тексты, расставляя знаки препинания. Составляют таблицу «Члены предложения и части речи, которыми 

они выражаются». Подбирают однородные члены к словам. Выявляют предложения с обобщающим словом при 

однородных членах; распространённые и нераспространённые предложения; предложения с обращениями. 

Сложное предложение. Запятые 

в сложном предложении 

Активизируют знания в области синтаксиса сложного предложения. Выписывают из текстов простые и сложные 

предложения, расставляя знаки препинания. 

Анализируют стихотворение с точки зрения синтаксиса. Составляют сложные предложения по схемам. 

Синтаксический разбор предло-

жений 

Осуществляют устный и письменный синтаксический разбор простых и сложных предложений. 

Составляют сложные предложения. 

Прямая речь. Диалог Активизируют знания в области синтаксиса, касающиеся прямой речи и диалога. 

Выписывают из текстов предложения с прямой речью и составляют их схемы. Составляют диалоги на заданную тему. 

Подбирают предложения по схемам. 

ТЕКСТ (3 ч + 2 ч) 

Текст, его особенности Узнают признаки текста. Характеризуют текст по форме, виду и типу речи. 

Озаглавливают тексты, расставляют знаки препинания. Устраняют недочёты в выборе средств связи между 

предложениями. 
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Начальные и конечные предло-

жения текста 

Анализируют текст с точки зрения последовательности изложения. Определяют роль и признаки начальных и конечных 

предложений текста.  

Придумывают сказку по одному из приведённых в упражнении начальных и конечных предложений. Продолжают текст 

по данному началу. Ключевые слова Выделяют ключевые слова в текстах. 

Пересказывают текст. Создают рассказ и описание картины, записывают ключевые слова. 

Определяют названия литературных произведений по ключевым словам. 

Основные признаки текста Систематизируют основные признаки текста. 

Анализируют схему. Доказывают, что приведённое в упражнении стихотворение — текст. 

Анализируют диалог. Пишут рассказ. 

Текст и стили речи Выявляют особенности функциональных стилей речи. Определяют стили речи текстов упражнений. 

Официально-деловой стиль речи Узнают особенности текстов официально-делового стиля. Реализовывают тексты заявления, объяснительной записки. 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (10 ч + 2 ч) 

Слово и его лексическое 

значение 

Активизируют знания об основных понятиях лексикологии. Определяют лексическое значение слов, учитывают его при 

выборе орфограмм. Определяют стиль, тему, основную мысль текстов. Выделяют 

многозначные слова и слова, употреблённые в переносном значении; подбирают синонимы и антонимы к словам. 

Собирание материалов к сочине-

нию 

Анализируют данные в учебнике материалы к сочинению по картине и устно описывают картину. Проводят наблюдение 

и записывают увиденное в форме материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова Выделяют в речи общеупотребительные слова. 

Находят в текстах общеупотребительные и необщеупотребительные слова. 

Профессионализмы 

Различают профессионализмы. 

Находят профессионализмы в текстах учебника и в толковом словаре. Составляют предложения с профессионализмами. 

Отмечают ошибки художника в иллюстрациях. Определяют сферу употребления тех или иных профессионализмов. 

Диалектизмы Различают диалектизмы. 

Находят диалектизмы в текстах учебника и в толковом словаре. Подбирают соответствующие диалектизмам 

общеупотребительные слова. Приводят примеры диалектизмов. Пишут сжатое изложение. 

Исконно русские и заимствован-

ные слова 

Различают исконно русские и заимствованные слова, объясняют причины заимствования слов. Определяют 

происхождение слов по этимологическому словарю. 

Отвечают на вопросы, отгадывая заимствованные слова. Пишут диктант. Заменяют заимствованные слова исконно 

русскими при выполнении упражнения. Составляют словосочетания с заимствованиями. 

Новые слова (неологизмы) 

Характеризуют слова с точки зрения принадлежности к активному и пассивному запасу. Выделяют неологизмы, 

объясняют причины их появления, анализируют их использование в текстах разных стилей. 

Объясняют лексическое значение приведённых в учебнике неологизмов. 

Устаревшие слова Выделяют в речи устаревшие слова как принадлежащие к пассивному запасу лексики. 
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 Определяют значение устаревших слов при помощи толкового словаря. Отмечают ошибки художника в иллюстрации. 

Выделяют устаревшие слова в художественном тексте. 

Словари Извлекают необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов (толкового, словарей синонимов, 

антонимов, иностранных слов, этимологического). Записывают примеры словарных статей. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Определяют заимствованные слова в тексте. 

Пишут диктант. Указывают признаки научного стиля в тексте. 

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (3 ч + 1 ч) 

Фразеологизмы Осознают основные понятия фразеологии. Различают свободные сочетания слов и фразеологизмы. 

Находят фразеологизмы в текстах упражнений и в толковом словаре и составляют с ними предложения. Работают с 

иллюстрациями, определяя, какие фразеологизмы зашифрованы в них. Подбирают к словам синони- мы-фразеологизмы. 
Источники фразеологизмов Осознают источники появления некоторых фразеологизмов. 

Составляют предложения с фразеологизмами. Готовят сообщение о происхождении некоторых фразеологизмов. Пишут 

диктант. 
Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

Определяют фразеологизмы по рисункам. Пишут диктант. Заменяют свободные сочетания слов фразеологизмами. 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (31 ч + 4 ч) 

Морфемика и словообразование Активизируют знания об основных понятиях морфемики и словообразования. 

Выделяют основы, окончания, корни, суффиксы и приставки в словах. Группируют однокоренные слова. Составляют 

небольшие тексты на заданные темы. Составляют словосочетания с данными словами. Работают с текстом. Заполняют 

таблицу видов орфограмм. 

Описание помещения Характеризуют тексты, содержащие описания помещений. 

Находят в художественных текстах элементы описания помещений. 
Основные способы образования 

слов в русском языке 

Анализируют слово с точки зрения способа его образования; различают способы образования слов; оценивают основные 

выразительные средства словообразования; устанавливают смысловую и структурную связь однокоренных слов. 

Определяют, от чего и с помощью чего образованы данные в учебнике слова; составляют цепочки однокоренных слов. 

Этимология слов Определяют происхождение слов по этимологическому словарю. Готовят устное выступление на тему истории того или 

иного слова. Анализируют стихотворение с точки зрения состава и способа образования слов. 
Систематизация материалов к 

сочинению. Сложный план 

Систематизируют материалы для написания сочинения и составляют сложный план сочинения. 

Пишут сочинение (описание помещения), используя составленный план и собранные материалы. 

Буквы а и о в корне -кас- — -

кос- 

Усваивают правило написания букв а и о в корне -кас- — -кос-. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Определяют разные значения слов с корнем -кас- — -кос-. 
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Буквы а и о в корне -гар- — -

гор- 

Усваивают правило написания букв а и о в корне -гар- — -гор-. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Составляют словосочетания с глаголами с изучаемым 

чередованием в корне. Образуют от слов с изучаемым чередованием однокоренные приставочным способом. 

Буквы а и о в корне -зар- — -

зор- 

Усваивают правило написания букв а и о в корне -зар- — -зор-. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Анализируют и составляют таблицу. Объясняют орфограммы в стихотворениях. Составляют рассказ по 

рисункам. 

Буквы ы и и после приставок Усваивают правило написания букв ы и и после приставок. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом, объясняя условия употребления буквы ы или и. 

Образовывают от слов однокоренные приставочным способом. 

Гласные в приставках пре- и при Усваивают правило написания гласных в приставках пре- и при-. 

Анализируют таблицу. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Определяют способы образования 

слов. Отрабатывают навыки работы со словарём. Анализируют тексты, объясняют условия выбора орфограмм в них. 

Пишут диктант. Пишут выборочное изложение по произведению художественной литературы. 

соединительные о и е в сложных 

словах 

Усваивают понятие сложного слова и правило написания соединительных о и е в сложных словах. 

Образуют сложные слова от данных в упражнении слов. Объясняют условия выбора орфограмм в сложных словах. 

Сложносокращённые слова Усваивают понятие сложносокращённого слова. 

Образуют сложносокращённые слова и определяют, как образованы данные в упражнениях сложносокращённые слова. 

Анализируют рисунки. Пишут диктант. Пишут сочинение по картине. 

Морфемный и 

словообразовательный разбор 

слова 

Выделяют значимые части слова и способ его образования. Выполняют письменный морфемный и словообразовательный 

разбор слов. 

Заполняют таблицу. Определяют исходное слово в словообразовательной цепочке. Пишут диктант. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в разделе. Записывают сложный план сообщения о составе 

слова и способах словообразования. Приводят примеры образования слов. Составляют и заполняют таблицы. 

Анализируют текст. Пишут диктант. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Имя существительное (22 ч + 3 ч) 

Имя существительное как часть 

речи 

Активизируют знания об имени существительном как о части речи. Характеризуют морфологические признаки имени 

существительного и его синтаксическую роль. 

Выделяют имена собственные в текстах. Пишут письмо товарищу. Анализируют и заполняют таблицы. Объясняют 

правописание окончаний существительных. Склоняют существительные по падежам. Определяют способы образования 

существительных. Пишут диктант. 
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Разносклоняемые имена суще-

ствительные 

Распознают разносклоняемые имена существительные. 

Заполняют и озаглавливают таблицу. Склоняют по падежам разносклоняемые имена существительные, составляют с 

ними словосочетания. Пишут диктант. 
Буква е в суффиксе -ен- суще-

ствительных на -мя 

Усваивают правило написания буквы е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Записывают план словарной статьи для словаря русских 

личных имён. Готовят устное выступление о происхождении имён. Пишут диктант. 
Несклоняемые имена существи-

тельные 

Распознают несклоняемые имена существительные. 

Составляют словосочетания с несклоняемыми именами существительными, ставя их в разных падежах. 

Род несклоняемых имён суще-

ствительных 

Определяют род несклоняемых имён существительных. 

Составляют словосочетания и предложения с несклоняемыми именами существительными. Записывают текст, по 

аналогии с текстом устно описывают свой родной край. 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне учебных действий) 

Имена существительные общего 

рода 

Распознают имена существительные общего рода. 

Составляют предложения с именами существительными общего рода и согласуют их с другими частями речи. Пишут 

диктант. 

Морфологический разбор имени 

существительного 

Характеризуют имя существительное по его морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный разбор имён существительных. Анализируют текст. Подбирают примеры 

существительных, обозначающих состояние человека. Пишут сочинение. 

Не с существительными Усваивают правило написания не с существительными. Различают не- — приставку, не — часть корня и не — 

отрицательную частицу. 

Списывают тексты упражнений, обозначая условия выбора орфограмм и расставляя знаки препинания. 

Буквы ч и щ в суффиксе суще-

ствительных -чик (-щик) 

Усваивают правило написания букв ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом; обозначают условия выбора орфограмм. Узнают слова по 

толкованию их лексического значения. Пишут диктант. 

Гласные в суффиксах существи-

тельных -ек и -ик 

Усваивают правило написания гласных в суффиксах существительных -ек и -ик. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Заменяют слова однокоренными с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Гласные о и е после шипящих в 

суффиксах существительных 

Усваивают правило написания гласных о и е после шипящих в суффиксах существительных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом; обозначают условия выбора орфограмм. Определяют 

значения суффиксов в словах. Письменно объясняют способы образования слов. Пишут диктант. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант из слов, правописание которых 

изучалось в разделе. Составив сложный план, делают устное сообщение об имени существительном. Составляют и 

заполняют таблицы. Характеризуют имена существительные. Анализируют стихотворный текст. Определяют основную 

мысль, тему текста и ключевые слова. Часть 2 

Имя прилагательное (22 ч + 3 ч) 
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Имя прилагательное как часть 

речи 

Активизируют знания об имени прилагательном как о части речи. Характеризуют морфологические признаки имени 

прилагательного и его синтаксическую роль. 

Работают с иллюстрацией, характеризуя предметы, изображённые на ней. Составляют словосочетания с именами 

прилагательными. Анализируют текст, выделяя основную мысль. Обозначают изученные орфограммы, относящиеся к 

имени прилагательному. Заполняют таблицу. 

Описание природы Характеризуют тексты, содержащие описания природы. 

Определяют основную мысль, структуру описания природы; языковые средства, используемые в описании. Создают 

собственное описание природы. 

Степени сравнения имён прила-

гательных 

Правильно образовывают сравнительную и превосходную степени сравнения имён прилагательных. 

Выделяют имена прилагательные в разных степенях сравнения как члены предложения. Выделяют морфемы в именах 

прилагательных в степенях сравнения. Письменно сравнивают различные объекты. 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне учебных действий) 

Разряды прилагательных по зна-

чению. Качественные 

прилагательные 

Характеризуют имена прилагательные по значению. Распознают качественные имена прилагательные. 

Продолжают текст по данному началу, используя сложные прилагательные. Пишут сочинение-описание природы, 

предварительно составив план. 

Относительные прилагательные Распознают относительные имена прилагательные. 

Анализируют данные в учебнике относительные имена прилагательные, обозначающие разные признаки предмета. 

Озаглавливают тексты и выделяют в них основную мысль. Пишут выборочное изложение по произведению 

художественной литературы. 
Притяжательные прилагатель-

ные 

Распознают притяжательные имена прилагательные. 

Анализируют и списывают текст. Обозначают условия выбора букв ъ или ь в именах прилагательных. 

Морфологический разбор имени 

прилагательного 

Характеризуют имя прилагательное по его морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный разбор имён прилагательных. Анализируют текст и характеризуют отдельные слова 

текста. Подбирают синонимы к прилагательным. Выписывают прилагательные из отрывка произведения 

художественной литературы, изучаемого в 6 классе. 
Не с прилагательными Усваивают правило написания не с именами прилагательными. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Различают не- — приставку, не — часть корня и we— отрицательную частицу. Пишут диктант. 

Буквы о и е после шипящих и ц 

в суффиксах прилагательных 

Усваивают правило написания букв о и е после шипящих и ifв суффиксах имён прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Устно описывают картину. 

Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных 

Усваивают правило написания одной и двух букв н в суффиксах имён прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Подбирают к приведённым в учебнике существительным 

однокоренные прилагательные с изучаемой орфограммой. Образуют от полных имён прилагательных краткие. 

Анализируют и исправляют таблицу. Устно описывают предмет (куклу). 
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Различение на письме 

суффиксов прилагательных -к- 

— -ск- 

Усваивают правило написания суффиксов имён прилагательных -к- и -СК-. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Заполняют таблицу. Пишут диктант. 

Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных 

Усваивают правило дефисного и слитного написания сложных имён прилагательных. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Образуют сложные имена прилагательные от данных в учебнике слов. 

Анализируют текст отрывков из произведения художественной литературы. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант из слов, правописание 

которых изучалось в разделе. Составляют и заполняют таблицы. Анализируют тексты и отдельные слова текстов. Пишут 

диктант. Составляют небольшой текст на заданную тему и готовят на его основе выступление. 

Имя числительное (16 ч + 2 ч) 

Имя числительное как 

часть речи 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические признаки и синтаксическую роль 

имени числительного. 

Распознают количественные и порядковые числительные при выполнении упражнений. Составляют предложения с 

числительными. Отрабатывают навыки правильного произношения числительных, записанных цифрами. Составляют и 

пишут расписку. Простые и составные 

числительные 

Распознают простые и составные числительные. 

Различают сочетания слов, указывающие на точное и приблизительное количество предметов. Анализируют 

числительные в тексте. 

Мягкий знак на конце и в 

середине числительных 

Усваивают правило написания слов с мягким знаком на конце и в середине числительных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Делят слова на группы согласно виду орфограммы. 

Определяют стиль текста, списывают его, заменяя цифры словами. 

Порядковые числительные Распознают порядковые числительные. 

Составляют словосочетания и предложения с порядковыми числительными. Анализируют примеры объявлений. 

Составляют и записывают своё объявление. Записывают слова на тему «Спортивная гимнастика» и составляют с ними 

сложные предложения. 
Разряды количественных 

числительных 

Определяют разряды количественных числительных. 

Заполняют таблицу. Доказывают, что предложения, приведённые в упражнении, составляют текст. 

Числительные, 

обозначающие целые числа 

Правильно изменяют по падежам числительные, обозначающие целые числа. 

Обозначают падежи числительных в упражнениях. Заменяют цифры словами в упражнениях. Пишут выборочное 

изложение по произведению художественной литературы. 

Дробные числительные Распознают дробные числительные. 

Записывают словами арифметические примеры. Составляют рассказ по рисунку. Пишут диктант. 
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Собирательные 

числительные 

Распознают собирательные числительные. 

Составляют словосочетания и предложения с собирательными числительными. Анализируют рисунки и составляют 

по ним предложения. Заменяют цифры в предложениях собирательными числительными. Пишут диктант. 

Морфологический разбор 

имени числительного 

Характеризируют имя числительное по морфологическим признакам и синтаксической роли. Выполняют устный и 

письменный разбор имён числительных. Составляют предложения по рисункам. Определяют основную мысль текста, 

заменяют числительные цифрами и списывают один из абзацев. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант из слов, правописание 

которых изучалось в разделе. Составляют и записывают сложный план сообщения об имени числительном как части 

речи. Определяют стиль текста, списывают его, заменяя числа словами. Готовят устное выступление перед классом на 

тему «Берегите природу!». 

Местоимение (23 ч + 3 ч) 

Местоимение как часть 

речи 

Характеризуют местоимение как часть речи. 

Списывают предложения, вставляя местоимения. Подчёркивают местоимения как члены предложения. Отмечают 

недочёты в употреблении местоимений. 

Личные местоимения Распознают личные местоимения. Склоняют личные местоимения по падежам. Составляют словосочетания с 

личными местоимениями. Заменяют в предложениях имена существительные местоимениями. Отмечают ошибки в 

употреблении местоимений. Пишут диктант. 

Возвратное местоимение 

себя 

Распознают возвратное местоимение себя. 

Определяют падеж возвратного местоимения в текстах. Заменяют выделенные в тексте слова фразеологизмами с 

местоимением себя. Устраняют недочёты в употреблении местоимений. Пишут рассказ от 1-го лица по рисункам. 

Вопросительные и 

относительные местоимения 

Распознают вопросительные и относительные местоимения. 

Склоняют вопросительные и относительные местоимения по падежам. Вставляют пропущенные местоимения в 

предложения. Составляют предложения с местоимениями. Находят морфологические ошибки в образовании форм 

глаголов и местоимений. Анализируют текст. 
Неопределённые 

местоимения 

Распознают неопределённые местоимения. 

Анализируют таблицу. Составляют предложения с неопределёнными местоимениями, вставляют пропущенные 

местоимения в текст. Определяют способы образования неопределённых местоимений. Подбирают однокоренные слова 

к словам с непроверяемыми орфограммами. 
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Отрицательные 

местоимения 

Распознают отрицательные местоимения. 

Определяют способ образования отрицательных местоимений. Составляют словосочетания и предложения с 

отрицательными местоимениями. Обозначают условия выбора не или ни и слитного или раздельного написания в 

отрицательных местоимениях. Пишут диктант. 
Притяжательные 

местоимения 

Распознают притяжательные местоимения. 

Склоняют притяжательные местоимения по падежам, определяют их разряд. Заменяют существительные 

местоимениями в предложениях. Устраняют недочёты в употреблении отрицательных местоимений. Сравнивают тексты 

писем. Пишут диктант. 

Рассуждение Пишут сочинение-рассуждение на заданную тему, предварительно составив план. Выделяют в сочинении 

местоимения. 
Указательные 

местоимения 

Распознают указательные местоимения. 

Определяют падеж указательных местоимений, склоняют их по падежам. Анализируют текст, выписывают из него 

словосочетания с местоимениями. Анализируют разные планы текста. Составляют на основе простого плана сложный. 

Пишут диктант. 

Определительные 

местоимения 

Распознают определительные местоимения. 

Определяют синтаксическую роль определительных местоимений в предложениях. Анализируют таблицу. 

Склоняют словосочетания с определительными местоимениями. Пишут сочинение на заданную тему. 

Местоимения и другие 

части речи 

Выделяют местоимения по признаку сходства с другими частями речи. Заполняют таблицу. Анализируют 

пословицы, содержащие местоимения. 

 Морфологический разбор 

местоимения 

Характеризируют местоимение по морфологическим признакам и синтаксической роли. Выполняют устный и 

письменный разбор местоимений. Пишут сочинение (рассуждение или описание) по картине. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант из слов, правописание 

которых изучалось в разделе. Составляют сложный план сообщения о местоимении как части речи, готовят сообщение. 

Заполняют таблицы. Выписывают местоимения из художественного текста. Озаглавливают и анализируют текст-

рассуждение. 
Глагол как часть речи Активизируют знания о глаголе как части речи. 

Характеризуют морфологические признаки глагола и его синтаксическую роль. Определяют вид, форму, спряжение 

глаголов при выполнении упражнений. Объясняют условия выбора гласных в корнях и окончаниях глаголов. 

Анализируют роль глаголов в текстах. Пишут сочинение-рассказ на заданную тему. Подбирают однокоренные глаголы к 

словам. Обозначают способы образования глаголов. 

Разноспрягаемые глаголы Распознают разноспрягаемые глаголы. 

Указывают время, лицо, число разноспрягаемых глаголов в предложениях. Спрягают изучаемые глаголы. 

Анализируют таблицы. Составляют и записывают диалог на заданную тему. Анализируют значение слов. 
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Глаголы переходные и 

непереходные 

Распознают переходные и непереходные глаголы. Составляют и анализируют словосочетания с переходными и 

непереходными глаголами. Составляют схемы предложений. Отмечают ошибки в употреблении глаголов. Записывают 

слова на тему «Стройка» и составляют с ними предложения. Пишут диктант. 

Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение 

Определяют наклонение глаголов. Распознают глаголы в изъявительном наклонении. 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне учебных действий) 

 Указывают вид и время глаголов в изъявительном наклонении. Анализируют текст и выписывают из него глаголы, 

распределяя их по именам. Пишут изложение на заданную тему. 
Условное наклонение Распознают глаголы в условном наклонении. 

Определяют способ образования условного наклонения. Анализируют тексты и характеризуют глаголы в текстах. 

Составляют текст на заданную тему и выделяют в тексте глаголы в условном наклонении. Повелительное наклонение Распознают глаголы в повелительном наклонении. 

Анализируют таблицу, демонстрирующую способы образования повелительного наклонения. Обозначают основу, 

суффиксы и окончание в глаголах в повелительном наклонении. Составляют предложения с глаголами. Определяют вид, 

время и наклонение глаголов. Пишут призывы к празднику, используя глаголы в повелительном наклонении. Пишут 

рассказ по рисункам. 

Употребление наклонений Правильно употребляют наклонения в речи. 

Выражают просьбу, используя разные наклонения. Анализируют стихотворение. Заменяют в тексте глаголы в 

неопределённой форме глаголами в форме повелительного наклонения. Обозначают вид и наклонение глаголов в 

текстах. Составляют связный текст на заданную тему. Изменяют наклонения глаголов. Пишут диктант. Составляют 

рецепт. 

Безличные глаголы Распознают безличные глаголы. 

Употребляют безличные глаголы в прошедшем, настоящем и будущем времени. Составляют предложения с 

безличными глаголами. Пишут диктант. Морфологический разбор 

глагола 

Характеризируют глагол по морфологическим признакам и синтаксической роли. Выполняют устный и письменный 

разбор глаголов. 
Рассказ на основе 

услышанного 

Анализируют вступление и заключительную часть рассказа на основе услышанного. Пишут сочинение на основе 

услышанного от старших рассказа. 
Правописание гласных в 

суффиксах глаголов 

Усваивают правило написания гласных в суффиксах глаголов. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Образуют от глаголов разные формы времени, лица и наклонения. Составляют словосочетания с глаголами. 

Устно пересказывают текст от 3-го лица. Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант из слов, правописание 

которых изучалось в разделе. Составляют сложный план сообщения о глаголе как части речи, готовят сообщение. 

Распознают глаголы в разных формах и наклонениях в упражнениях. Называют виды орфограмм в стихотворении. 

Составляют и заполняют таблицы. Пишут диктант. 
ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (10 ч + 2 ч) 

Разделы науки о языке Систематизируют знания о разделах науки о языке. 

Заполняют таблицу. Составляют и записывают сложный план устного сообщения на тему «Разделы науки о языке». 

Орфография Повторяют содержание изученных орфографических правил и алгоритмы их использования. Обозначают условия 

выбора орфограмм в упражнениях. Составляют и заполняют таблицы. Группируют слова по видам орфограмм. 

Записывают примеры заданных орфограмм. 

Пунктуация Повторяют содержание изученных пунктуационных правил. Расставляют знаки препинания в текстах упражнений. 

Пишут сочинение на заданную тему. 
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Лексика и фразеология Систематизируют знания о лексикологии и фразеологии как разделах науки о языке. 

Характеризуют устаревшие слова в отрывке из произведения художественной литературы. Определяют стиль и 

основную мысль текста, выписывают слова с орфограммами. 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне учебных действий) 
Словообразование Систематизируют знания о словообразовании как разделе науки о языке. Подбирают к словам формы и 

однокоренные слова. Обозначают состав слов и способ их образования. 

Морфология Систематизируют знания о морфологии как разделе науки о языке. Указывают падежи именных частей речи. 

Читают текст, выписывают примеры числительных. Подбирают синоним к одному из слов текста. 

Синтаксис Систематизируют знания о синтаксисе как разделе науки о языке. Списывают текст, определяют его основную 

мысль, выделяют однородные члены и основы предложений. Определяют значение выделенного в тексте слова. 

 

7 класс (136 часов) 

Основное содержание по 

темам 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне учебных действий) 

Русский язык как 

развивающееся явление. 

Отвечают на вопросы по содержанию текстов упражнений. Пишут диктант. Работают над лексикой текстов с 

целью осмыслить тему «Развитие языка». Создают аргументированный текст по теме. Попутно решают 

отдельные вопросы лексики, синтаксиса, фонетики, орфографии. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В  5 – 6 КЛАССАХ 

Синтаксис . 

Синтаксический разбор. 

Отвечают на контрольные (диагностирующие) вопросы по теме. Составляют словосочетания и предложения 

на близкие учащимся темы. Читают выразительно и списывают тексты, работая над орфограммами. Выполняют 

синтаксический разбор (полный и частичный). 

Пунктуация 

Пунктуационный разбор. 

Отвечают на контрольные (диагностические) вопросы, иллюстрируют ответы своими примерами. 

Составляют из простых предложений сложные и анализируют их пунктуацию. Оформляют предложения с 

прямой речью и обращением и анализируют их пунктуацию. Пишут диктант. 

Лексика и фразеология. Отвечают на контрольные (диагностические) вопросы. Работают над лексическим значением слов с 

толковым словарём. Подбирают примеры лексических явлений из литературных произведений. Читают 

интонационно  правильно и списывают тексты, попутно работая над орфографией и пунктуацией. Работают над 

особенностями употребления слов разных лексических групп. Пишут диктант.  

Фонетика и орфография. 

Фонетический разбор слова. 

Отвечают на контрольные (диагностические) вопросы, иллюстрируют ответы своими примерами. Читают 

выразительно поэтические тексты. Выявляют особенности русской фонетики.  Выполняют фонетический разбор 

слов на основе определённого порядка. Работают над орфограммами с фонетическими опознавательными 

признаками. Читают и сжато пересказывают текст. Читают и озаглавливают текст, составляют план 

художественного текста. 
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Словообразование и 

орфография. Морфемный и 

словообразовательный 

разбор. 

Отвечают на контрольные вопросы.  Выполняют морфемный и словообразовательный разбор в соответствии 

с порядком разбора. Соотносят выбор орфограммы со словообразовательными условиями. Читают тексты, 

озаглавливают, списывают, мотивируют выбор орфограмм. 

Морфология и 

орфография.  

Морфологический разбор 

слова. 

Отвечают на контрольные вопросы. Читают текст и рассуждают на основе его содержания. Выполняют 

задания интегрированного характера – готовят доклад о М.В. Ломоносове. Развивают речь: формулируют 

основную мысль текста, создают аргументированную часть высказывания. Классифицируют части речи и 

выполняют морфологический разбор. Соотносят и обосновывают выбор орфограмм разных видов с 

морфологическими условиями и опознавательными признаками. Читают тексты выразительно, определяют тип и 

стиль, членение на абзацы, составляют вопросный план. Составляют таблицу на соотнесённость морфологии и 

орфографии. Выполняют письменно творческое задание по картине. 

Текст. Отвечают на контрольные вопросы. Читают текст интонационно правильно (осознанно), озаглавливают, 

находят языковые средства связи. Списывают текст, деля на абзацы, попутно работая над орфографией. 

Составляют связный текст и озаглавливают его. Пишут свободный диктант. Формулируют, что такое текст и 

каковы его типы. 

Стили литературного 

языка.  

Знакомятся с учебным текстом. Дополняют информацией начатые предложения. Определяют стиль текстов 

и обосновывают ответ. Соотносят стили текстов и жанры.  

 

Диалог.  Виды диалогов Определяют понятие диалога. Анализируют тексты, содержащие диалоги. Читают диалоги по ролям. 

Определяют виды диалогов.  Анализируют диалоги, выделяя речевые задачи участников. Моделируют диалоги 

на заданную тему. 

Публицистический стиль  Определяют публицистический стиль как функциональную разновидность языка. Подбирают свои примеры 

текстов изучаемого стиля. Находят признаки публицистического стиля в текстах. Создают устное выступление в 

публицистическом стиле, записывают развёрнутый план и рабочие материалы. Выступают в аудитории с 

подготовленным текстом – убеждением. Пишут свободный диктант. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

ПРИЧАСТИЕ (25 ч+6ч) 

Причастие как часть 

речи.  

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические признаки и синтаксическую 

роль причастия. 

Рассуждают с обоснованием своего мнения об особенностях причастия как части речи. Находят и 

дифференцируют причастия по указанным признакам в предложениях и текстах. Попутно работают над 

орфографией, пунктуацией, синтаксисом, стилями. 

Склонение причастий. 

Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

причастий. 

Выявляют путём наблюдений особенности склонения причастий. Склоняют предложенные словосочетания. 

Усваивают правило написания гласных в падежных окончаниях причастий. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. 
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Причастный оборот. 

Выделение причастного 

оборота запятыми. 

Определяют причастный оборот. Анализируют словосочетания с причастием. Опознают одиночные 

причастия и причастные обороты в предложениях. Анализируют условия обособления причастного оборота. 

Выполняют творческое задание – описание окрестностей с элементами рассуждения. 

Описание внешности 

человека. 

Знакомятся с основными видами словесного описания внешности человека. Читают разные литературные 

тексты с описанием внешности. Анализируют роль причастных оборотов и причастий в портретных 

характеристиках. 

Действительные и 

страдательные причастия. 

Анализируют материал для наблюдений. Знакомятся с определением действительных и страдательных 

причастий. Опознают разные причастия, используя образец рассуждения. Отрабатывают пунктуацию при 

причастных оборотах. 

Краткие и полные 

страдательные причастия. 

Распознают краткие и полные формы страдательных причастий. 

Работают по образцу над формой причастий. Определяют синтаксическую роль причастия в предложении. 

Пишут свободный диктант. 

Действительные 

причастия настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах действительных 

причастий настоящего 

времени. 

Распознают действительные причастия настоящего времени. 

Работают с. таблицей и материалом для ознакомления. Образуют действительные причастия от разных 

глаголов. Изучают правило выбора орфограммы в данных причастиях. Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Работают с текстом, насыщенным причастиями. 

Действительные 

причастия прошедшего 

времени. 

Распознают действительные причастия прошедшего времени. 

Работают по таблице и с материалом для ознакомления. Образуют причастия от разных глаголов. Работают с 

литературными примерами, насыщенными причастиями изучаемой формы. Пишут изложение от 3-го лица. 

Страдательные 

причастия настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах страдательных 

причастий настоящего 

времени. 

Распознают страдательные причастия настоящего времени. 

Работают с таблицей и материалами для ознакомления. Усваивают правило выбора суффикса  в 

страдательных причастиях. Образуют причастия от разных глаголов. Преобразуют сложное предложение в 

простое с причастным оборотом. Заменяют действительные причастия на страдательные. Пишут диктант. 

Страдательные 

причастия прошедшего 

времени. 

Распознают страдательные причастия прошедшего времени.  

Работают с таблицей и материалами для ознакомления. Образуют страдательные причастия от разных 

глаголов. Списывают предложения с причастиями, работая над пунктуацией и орфографией. Анализируют 

таблицу. 

Гласные перед одной и 

двумя буквами н в 

страдательных причастиях и 

прилагательных, 

образованных от глаголов. 

Усваивают правило написания гласных пере н в полных и кратких страдательных причастиях. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Составляют свои словосочетания и 

предложения с указанными причастиями для описания внешности человека. Проводят самопроверку усвоенного 

правила. 
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Одна и две буквы н в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени и прилагательных, 

образованных от глаголов. 

Усваивают правила написания одной и двух букв н в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени и одной буквы н в отглагольных прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Работают по материалу для наблюдений. 

Списывают литературный текст, работая над пунктуацией и орфографией. Читают выразительно текст. 

Одна и две буквы н в 

суффиксах кратких 

страдательных причастий 

прошедшего времени и 

кратких прилагательных. 

Усваивают правила написания одной и двух букв н в суффиксах кратких страдательных причастий 

прошедшего времени и кратких отглагольных прилагательных.  

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Работают по материалу для наблюдений. 

Производят различные замены глаголов на краткие причастия или прилагательных на однокоренные причастия. 

Читают и списывают текст, расставляя знаки препинания и выделяя суффиксы. Работают над типом и стилем 

текста. Пишут выборочное изложение. 

 

Морфологический 

разбор причастий. 

Характеризуют причастие по его морфологическим признакам и синтаксической роли. Выполняют устный и 

письменный морфологический  разбор  причастий. Читают текст, обращая внимание на интонацию 

перечисления. 

Слитное и раздельное 

написание не с причастиями. 

Усваивают правило слитного и раздельного написания не с причастиями. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Выразительно читают текст, работая над его 

особенностями. Тренируются в разных видах орфограмм, связанных с написанием не (слитно или раздельно). 

Буквы е и ё после 

шипящих в суффиксах  

страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Усваивают правило написания букв е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Пишут словарный диктант и составляют 

свои предложения.  

Повторение  Отвечают на контрольные вопросы и выполняют контрольные задания. Составляют и заполняют таблицы. 

Распределяют причастия в зависимости от видов орфограмм. Пишут свободный диктант. Подбирают 

собственные примеры из произведений художественной литературы на изученную тему. 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (10 ч + 2ч) 

Понятие о деепричастии 

и деепричастном обороте. 

Правописание не с 

деепричастиями. 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические признаки и синтаксическую 

роль деепричастия. Опознают деепричастия как самостоятельную часть речи. 

Читают тексты в упражнениях, определяют их тип и стиль, списывают, попутно работают над орфографией. 

Корректируют предложения с нарушением нормы в употреблении деепричастий. 

Усваивают правило написания не с деепричастиями. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Деепричастие. Запятые 

при деепричастном обороте  

Определяют деепричастный оборот. Опознают деепричастные обороты и отмечают их с помощью 

графических обозначений. 

Читают текст, определяют его тип и стиль, структуру, составляют вопросный план. Заменяют глаголы на 

деепричастия при выполнении упражнений. Формируют навык обособления деепричастия и деепричастных 
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оборотов. Составляют свои предложения по рисункам и схемам. Уточняют функцию деепричастия в 

художественном тексте. 

Раздельное написание не 

с деепричастиями 

Усваивают правило написания не с деепричастиями 

Деепричастия 

совершенного и 

несовершенного вида. 

Опознают деепричастия несовершенного вида. 

Анализируют материал таблицы. Образуют деепричастия несовершенного вида, выделяя суффиксы. 

Списывают, тренируясь в опознавании и обособлении деепричастий и деепричастных оборотов. 

Опознают деепричастия совершенного вида. 

Анализируют материал таблицы. Выполняют тренировочные упражнения. Пишут диктант. Составляют 

рассказ по картине. 

Морфологический 

разбор деепричастий. 

Характеризуют деепричастие по его морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный морфологический разбор деепричастий. 

Пишут свободный диктант по отрывку из художественного произведения. 

 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы. Готовят сообщения по изученной теме на основе сложного плана со 

своими примерами. Образуют различные формы глаголов и деепричастий. Списывают текст, работая над 

отдельными видами орфограмм и пунктуационным выделением деепричастий и деепричастных оборотов. 

Самостоятельно составляют таблицу обобщающего характера. 

НАРЕЧИЕ (28 ч + 6 ч) 

Наречие как часть речи. Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические признаки и синтаксическую 

роль наречия. 

Выписывают наречия в словосочетаниях с другими словами. Читают тексты и рассуждают об оправданности 

употребления наречий с точки зрения норм литературного языка и функции наречий. 

Смысловые группы 

наречий. 

Распознают наречия разных разрядов. Составляют и записывают рассказ с использованием в нём наречий. 

Выполняют творческое задание по картине. 

Степени сравнения 

наречий. 

Распознают степени сравнения наречий. Образуют разные формы наречий. Работают с текстами, опознавая 

наречия в разных формах. Пишут диктант. 

Морфологический 

разбор наречий. 

Характеризуют наречие по его морфологическим признакам и синтаксической роли. Выполняют 

морфологические разборы наречий. Попутно работают с разными видами орфограмм. Пишут рассуждения на 

предложенную тему на основе прочитанного текста. Пишут диктант по памяти. 

Слитное и раздельное 

написание не с наречиями на 

–о и –е. 

Усваивают правило слитного и раздельного написания не с наречиями на о и е.  

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Тренируются в написании наречий, 

определяя выбор орфограммы. Читают тексты, работают над их особенностями, озаглавливают, делят на абзацы, 

находят наречия с текстообразующей функцией. Работают с таблицей обобщённого характера. 

Буквы е и и в приставках Усваивают правило написания букв е и и в приставках не- и ни- отрицательных наречий. 
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не- и ни-  отрицательных 

наречий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Тренируются в выборе написаний не- и ни- 

на материале упражнений, попутно повторяя другие виды орфограмм. Анализируют таблицу, подбирают свои 

примеры, составляют сложный план ответа на тему, пишут диктант. Составляют устный рассказ по опорным 

словам, подбирают заголовок. 

Одна и две буквы н в 

наречиях на –о и –е. 

Усваивают правило написания одной и двух букв н в наречиях на -о и -е. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Тренируются на материале упражнений в 

выборе н и нн. Попутно работают над разными видами орфограмм, условиями их выбора, а также повторяют 

пунктуацию. 

Описание действий. Читают текст, списывают его, подчёркивая наречия и определяя их роль в описании действий. 

Корректируют неоправданное повторение слов, записывают исправленный вариант.  

Буквы о и е после 

шипящих на конце наречий. 

Усваивают правило написания букв о и е после шипящих на конце наречий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Работают с таблицей по теме. 

Дифференцируют слова с разными видами орфограмм. 

Буквы о и а на конце 

наречий с приставками из-, 

до-, с-. 

Усваивают правило написания букв о и а на конце наречий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Работают с таблицей на данную 

орфограмму. Тренируются в выборе написаний букв о или а с графическим объяснением условия выбора 

орфограммы.  

 

Дефис между частями 

слова в наречиях. 

Усваивают правило написания дефиса между частями слова в наречиях. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Образуют наречия разными способами и 

выбирают правильное написание. Сопоставляют дефисное написание неопределённых местоимений и наречий. 

Составляют таблицу. 

Мягкий знак после 

шипящих на конце наречий. 

Усваивают правила написания мягкого знака после шипящих на конце наречий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Сопоставляют разные виды орфограмм, 

связанных с правописанием мягкого знака после шипящих. Заполняют таблицу обобщённого характера. 

Учебно-научная речь. 

Отзыв 

 Определяют признаки учебно-научной речи и правила написания отзыва. Анализируют отзывы, данные в 

учебнике и найденные в интернете. Составляют собственные отзывы. 

Учебный доклад  Определяют понятие и структуру учебного доклада. Составляют сложный план текста. Готовят 

тематические учебные доклады. Анализируют отзыв на доклад и доклад, приведйнный в учебнике. Пишут мини-

сочинение – рассуждение, анализируя свои доклады по различным школьным предметам 

Повторение и обобщение 

материала по теме 

«Наречие». 

Отвечают на контрольные вопросы. Готовят сообщение о наречии по собственному сложному плану. Пишут 

словарный диктант по теме. Пишут свободный диктант, подчёркивая наречия как члены предложения. 

Выполняют тренировочные упражнения на разные виды орфограмм, изученных по теме «Наречие». Составляют 

таблицу. 

Категория состояния (4 ч + 2 ч) 
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Категория состояния как 

часть речи. 

Определяют категорию состояния как часть речи. Различают слова категории состояния и наречия. 

Опознают слова категории состояния с разными значениями. 

Списывают предложения, выделяя слова категории состояния как члены предложения. Читают 

выразительно поэтический отрывок, анализируют функцию слов категории состояния. Работают с 

прозаическими отрывками, определяя тип текстов и роль наречий и слов категории состояния. Пересказывают 

кратко художественный текст. 

Морфологический 

разбор категории состояния. 

Характеризуют категорию состояния по морфологическим признакам и синтаксической роли. Выполняют 

устные и письменные разборы слов категории состояния. Читают текст, находят слова категории состояния и 

определяют их значение и роль.  

 

Повторение  Отвечают на контрольные вопросы. Пишут сочинение на лингвистическую тему. Читают научно-

популярный текст. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (1ч) 

Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Различают самостоятельные и служебные части речи. Списывают поэтический текст, работая над 

орфограммами и знаками препинания, дифференцируют служебные части речи. Читают текст выразительно. 

Предлог (11 ч + 2 ч) 

. Предлог как часть речи. Различают предлоги. Проводят морфологический анализ предлога. 

Выписывают словосочетания с предлогами. Группируют словосочетания по значению предлога. Работают 

над текстом научного стиля, делят текст на абзацы, составляют вопросный план, отмечают предлоги. Составляют 

своё текст научного стиля. 

Употребление 

предлогов. 

 

 

Производные и 

непроизводные предлоги. 

Знакомятся с теоретическим сведениями. Составляют словосочетания, тренируясь в употреблении 

предлогов. Корректируют неверное употребление предлогов и падежей существительных, записывают 

словосочетания в исправленном виде. 

Распознают производные и непроизводные предлоги. 

Дифференцируют словосочетания с разными предлогами. Анализируют производные предлоги по их 

происхождению. Исправляют неправильное употребление предлогов. Читают текст по ролям и списывают 

отрывок, анализируя употребление предлогов. Попутно работают над разными видами орфограмм и 

оформлением диалогов. 

Простые и составные 

предлоги.  

 

 

Морфологический 

разбор предлога. 

Распознают простые и составные предлоги. 

Дифференцируют словосочетания с простыми и составными предлогами. Читают текст и работают над 

предложными словосочетаниями и различными видами орфограмм. 

Знакомятся с планом и образцом морфологического разбора предлога. 

Выполняют морфологический разбор предлогов. Читают тексты в упражнениях и работают над их 

особенностями. Рассматривают репродукцию картины и записывают свои впечатления. 

Слитное и раздельное 

написание производных 

Усваивают правило слитного и раздельного написания производных предлогов. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Читают художественное описание, работают 
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предлогов. над орфографией текста, выписывают словосочетания по теме. Пишут свободный диктант. 

 

Союз (16 ч + 2 ч) 

Союз как часть речи. Определяют союз как часть речи. Производят морфологический анализ союза. 

Списывают тексты, работая над их особенностями, выделяют союзы. Классифицируют союзы как простые и 

составные, сочинительные и подчинительные. Определяют смысловые отношения внутри сложных 

предложений, выраженных с помощью союзов. 

Простые и составные 

союзы 

Распознают простые и составные союзы. Составляют свои сложные предложения с составными союзами. 

Читают текст об учном, составляют план и пересказывают текст. 

Союзы сочинительные и 

подчинительные. Запятая 

перед союзами в сложном 

предложении. 

Распознают сочинительные и подчинительные союзы. 

Анализируют материал для наблюдений. Выписывают сложные предложения, дифференцируя их по союзам. 

Составляют предложения, используя разные союзы. 

Усваивают правило постановки запятой между простыми предложениями в союзном сложном предложении. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Строят схемы сложных предложений. 

Составляют предложения по схемам. 

Сочинительные союзы. Знакомятся с классификацией союзов по значению. Опознают разные по значению союзы. Работают с 

таблицей постановки запятых между однородными членами. Составляют предложения по схемам. Пишут 

сочинение. Подбирают свои примеры на употребление союзов в поэтической речи.  

Подчинительные союзы.  

 

 

 

Морфологический 

разбор союза. 

Знакомятся с классификацией союзов по значению. Опознают разные по значению подчинительные союзы в 

упражнениях. Составляют сложноподчинённые предложения из данных простых. Составляют сложные 

предложения по схемам. Попутно повторяют разные виды орфограмм и отдельные пунктограммы.  

Знакомятся с планом и образцом разбора. Выполняют морфологический разбор союзов в упражнениях. 

Читают текст, озаглавливают его, отвечают на вопросы по содержанию.  

Слитное написание 

союзов также, тоже, чтобы, 

зато. 

Усваивают правила написания союзов. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Попутно повторяют разные виды орфограмм 

и пунктограмм. Пишут диктант. 

Повторение сведений о 

предлогах и союзах 

Отвечают на контрольные вопросы. Готовят сообщение о предлогах и союзах по своему сложному плану и 

со своими примерами. 

Списывают текст, работая над правописанием и ролью предлогов и союзов. Подбирают примеры на 

изученные темы с обозначением условий выбора орфограмм. 

Частица (18 ч + 4 ч) 

Частица как часть речи Производят морфологический анализ частицы. Изучают определение частицы как части речи. 

Списывают предложения, выделяя частицы и обосновывая выбор. Работают над значением частиц в 

предложениях. 
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Разряды частиц. 

Формообразующие частицы. 

Распознают частицы разных разрядов по значению, употреблению и строению. Читают и списывают 

предложения и тексты, содержащие формообразующие частицы. Составляют и записывают свой рассказ по 

данному рисунку и фрагментам текста, употребляя нужные частицы. 

Смысловые частицы.  Определяют, какому слову или какой части текста частицы придают смысловые оттенки. 

Списывают предложения, выделяя смысловые частицы. Работают над интонацией в соответствии со 

смысловыми частицами. Производят замены частиц и наблюдают за изменением смысла. Пишут текст-

инструкцию или советы, связанные со спортом. 

Раздельное и дефисное 

написание частиц. 

Усваивают правила слитного и раздельного написания частиц. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Составляют свои предложения со словом то. 

Распределяют слова по видам орфограмм и обозначают условия выбора дефиса. Рассматривают картину и 

готовят письменный текст выступления по картине. 

Морфологический 

разбор частиц. 

Знакомятся с планом и образцом разбора. Выполняют письменные и устные морфологические разборы 

частиц. Группируют частицы по их написанию. 

Отрицательные частицы 

не и ни. 

Дифференцируют не и ни как частицы и как приставки. Тренируются в подборе частиц с отрицательным 

значением. Пишут диктант. 

Приставка не- и частица 

не с различными частями 

речи. 

Изучают теоретические сведения. Выполняют упражнения, обозначая частицу не и приставку не. 

Составляют словосочетания и предложения с частицами. Дифференцируют слова разных частей речи с 

приставкой не. Составляют таблицу и заполняют её своими примерами на тему параграфа. Пишут сочинение-

рассказ по данному сюжету.  

Различение частицы ни, 

союза ни – ни, приставки ни-. 

Изучают теоретические сведения и опознают частицу, приставку, союз в упражнениях. Повторяют 

орфографические правила по теме параграфа. Обозначают условия выбора орфограмм в упражнениях. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы. Пишут диктант из слов с непроверяемыми орфограммами. Читают 

текст, озаглавливают его, работают над орфограммами и знаками препинания. Пишут свободный диктант по 

данному тексту. Заполняют таблицы. Готовят устный рассказ на заданную тему. Готовятся к диктанту по 

материалам упражнения. 

Междометие (4 ч) 

Междометие как часть 

речи.  

Определяют грамматические особенности междометий. Дифференцируют междометия в упражнениях. 

Опознают междометия, которые употреблены в значении других частей речи. 

Дефис в междометиях.. 

Знаки препинания при 

междометиях. 

Изучают орфографическое и пунктуационное правила. Записывают предложения с междометиями, ставя 

знаки препинания.  Составляют устный рассказ и вводят в текст междометия. Составляют диалог, включив в него 

междометия. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (12 ч + 2 ч.) 

Русский язык. Разделы 

науки о языке. Текст. Стили 

речи. 

Отвечают на вопросы о значении языка и его месте в международной жизни. Вспоминают высказывания 

русских писателей о русском языке. Выражают личностную оценку выразительных возможностей русского 

языка. Рассматривают таблицу о разделах русского языка, заполняют е терминами. 
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Вспоминают разные виды текстов и их различия. Читают тексты и обосновывают их стиль и тип речи. 

Пишут свободный диктант. Заполняют таблицу. Пишут сочинение на заданную тему (на выбор). 

Фонетика. Графика. Отвечают на вопросы по теме. Заполняют таблицу. Выполняют частичный фонетический разбор слов. 

Рассказывают алфавит. Соотносят звуки и буквы в упражнениях. Составляют таблицу по теме. 

Лексика и фразеология. Отвечают на вопросы по теме. Называют значения многозначн(105 ч.)ых слов, выделенных в тексте. 

Находят диалектные слова и дают толкования их значениям. Попутно повторяют разные виды орфограмм. 

Расставляют и объясняют знаки препинания. 

 

8 класс (102 ч) 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне учебных действий) 

Русский язык в 

современном мире 

Составляют опорный конспект для пересказа текста. Аргументируют основные положения о роли русского 

языка в современном мире (устно и письменно). Выполняют письменное дифференцированное задание 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ 

Пунктуация и 

орфография. Знаки 

препинания: знаки 

завершения, разделения, 

выделения 

Разграничивают знаки препинания по их функциям. Анализируют таблицу в учебниках. Обобщают 

наблюдения и делают выводы. Выполняют дома дифференцированное задание 

Знаки препинания в 

сложном предложении 

Самостоятельно наблюдают особенности языкового материала. Выразительно читают стихотворный текст. 

Соотносят обобщённый ответ по теме с таблицей в учебнике. Создают графические схемы сложных 

предложений. Выполняют дома дифференцированное задание 

Буквы Н, НН в 

суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий 

Готовят устный рассказ по таблице. Формулируют правило в соответствии с графической схемой в 

учебнике. Отрабатывают практически  орфограмму. Осуществляют самоконтроль в выборе орфограммы 

Слитное и раздельное 

написание Не с разными 

частями речи 

Анализируют теоретические сведения из учебника. Работают с таблицей учебника. Иллюстрируют таблицу 

своими примерами. Осуществляют тренинговые упражнения и самоконтроль  в выборе написаний. Работают с 

текстами разных стилей. Выполняют дома дифференцированное задание 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (7ч+ 1 ч) 



53 
 

Основные единицы 

синтаксиса 

Работают с таблицей учебника над единицами языка. Учатся разграничивать основные синтаксические  

единицы по их функциям – номинативной и коммуникативной. Конструируют свои предложения, используя 

слова поэзии А.С. Пушкина. Учатся выразительно читать  стихотворения Н. Рубцова 

Текст как единица 

синтаксиса 

Доказывают, что предложения, приведённые в упражнениях, являются текстом. Анализируют текст со 

стороны языковых средств связи. Выполняют творческие задания в группах. Конструируют текст 

Предложение как 

единица синтаксиса 

Наблюдают соотнесённость содержания предложения с ситуацией, фрагментом действительности. 

Анализируют слова, словосочетания и предложения.  

Словосочетание как 

единица синтаксиса 

Распознают словосочетания в составе предложения. Конструируют словосочетания, опираясь на схему. 

Дифференцируют слова и словосочетания. Распределяют слова  по значению и структуре 

Виды словосочетаний Распознают различные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова. Составляют 

таблицу, используя графические обозначения. Заполняют таблицу  примерами словосочетаний разных видов. 

Пишут выборочный диктант. Выполняют домашнее задание дифференцированного характера 

Синтаксические связи 

слов в словосочетаниях 

Определяют виды подчинительной связи в словосочетаниях. Составляют схемы словосочетаний. 

Конструируют словосочетания  с разными видами подчинительной связи. Контролируют употребление формы 

зависимого слова по нормам русского литературного языка 

Синтаксический разбор 

словосочетаний.  

Изучают порядок и образец разбора. Выполняют разбор словосочетаний. Дифференцированно закрепляют 

тему на тренировочном материале. Готовят индивидуальные задания. Отвечают на контрольные вопросы. Пишут 

мини-сочинение (упр.72) 

Простое предложение (2 ч + 1 ч) 

Грамматическая 

(предикативная) основа 

предложения 

Опознают простые предложения. Наблюдают, пользуясь схемой, особенности связи подлежащего и 

сказуемого. Определяют предикативность предложения. Пишут мини-изложение 
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Порядок слов в 

предложении. Интонация 

Исследуют языковой материал. Сопоставляют порядок слов в предложениях на разных языках. Сравнивают 

порядок слов в разных предложениях и делают вывод. Выписывают предложения с обратным порядком слов. 

Работают со схемой  как зрительной опорой для самостоятельных наблюдений. Знакомятся  с теоретическими 

сведениями. Читают этимологическую справку о словах интонация, пауза. Наблюдают и делают выводы об 

интонации и паузах в предложениях. Воссоздают ситуации, требующие разной интонации. Придумывают 

ситуации, в которых могут быть  использованы  предложения.  Пишут интонационнный диктант. Наблюдают за 

звучащей речью (по телевидению, радио) и корректируют её недочёты. Анализируют таблицу. 

Описание памятника 

культуры 

Работают со специально подобранным  иллюстративным материалом. Читают текст и сопоставляют  

публицистическое описание двух картин с изображением памятника. Делятся своими впечатлениями с помощью 

презентации. Пишут сочинение –публицистическое описание двух картин с изображением  одного и того же 

памятника 

Двусоставные предложения 

Главные члены предложения (6 ч + 2 ч) 

Подлежащее Активизируют знания о подлежащем и его роли в предложении. Анализируя  русские пословицы, фрагменты 

текстов художественной  литературы, находят подлежащее и определяют способ их выражения,  отрабатывая 

при этом  правописные навыки. Составляя предложения с  приведёнными в рамках словами, развивают 

творческие способности и учатся использовать  в собственной письменной речи подлежащие, имеющие разный 

способ выражения 

Сказуемое. Простое 

глагольное сказуемое 

Активизируют знания о сказуемом  и его роли в предложении. Анализируя фрагменты  текстов  

художественной литературы, находят подлежащее и определяют способ  его выражения, отрабатывая при этом 

правописные навыки. Определяют простое глагольное сказуемое. Расширяют знания в области лексики, 

применяя их при создании собственных предложений на основе заданных условий. Готовят устное сообщение на 

заданную тему, руководствуясь  сведениями таблицы учебника. На основе текста развивают свои правописные 

навыки, закрепляя теоретические сведения, полученные в параграфе, развивают творческие способности, 

грамматически видоизменяя текст упражнения в соответствии с заданием. 

Составное глагольное 

сказуемое 

Определяют составное глагольное сказуемое. Анализируют различные способы выражения составных 

глагольных сказуемых, заменяя вспомогательный глагол кратким прилагательным в составе сказуемого. 

Анализируют текст с точки зрения представленности в нём составных глагольных сказуемых, определяют способ 

их выражения. Пишут сочинение на заданную тему 
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Составное именное 

сказуемое 

Определяют составное именное сказуемое. Находят в предложениях грамматическую основу, определяют 

тип  сказуемых и способы выражения именной части в составном именном сказуемом, отрабатывая при этом 

правописные навыки. Классифицируют предложения в соответствии с типом сказуемых, активизируют сведения 

из области лексики (архаизмы, синонимы). Распознают различные типы сказуемых. Анализируют тексты с точки 

зрения  представленности в них разных типов сказуемых, определяют их функцию в текстах. Составляют план 

текста и выделяют в нём микротемы 

Тире между подлежащим 

и сказуемым 

Развивают навык выразительного чтения. Усваивают правило употребления тире между подлежащим и 

сказуемым. Анализируют способ выражения грамматической основы в предложениях. Активизируют  знания из 

области стилистики. Готовят устное сообщение на заданную тему. Анализируют предложения, находя в них  

грамматическую основу, отмечая особенности интонации, объясняя  постановку тире, сопоставляя сведения о 

типах сказуемых. Составляют  высказывания о знаменитых людях 

Второстепенные члены предложения (6 ч + 2 ч) 

Роль второстепенных 

членов предложения.  

Воспроизводят изученный ранее материал  о предложении и его членах. Актуализируют  на основе 

материала для наблюдений информацию о членах предложения. Извлекают информацию по теме из учебной 

статьи. Записывают и выделяют грамматические основы и второстепенные члены в предложениях.  

Дополнение Опознают дополнения. Анализируют морфологическую выраженность дополнений. Читают текст  и 

определяют его основную мысль. Составляют устную характеристику личности. Оценивают грамматическую  

правильность предложений с дополнениями. Работают с текстами, развивая способность  адекватного  

понимания содержания.  Усваивают роль  дополнений  (прямых и косвенных) в предложенных текстах 

Определение Опознают определение. Дифференцируют  согласованные и несогласованные  определения. Производят 

замены  определений  синонимичными.  Создают устный и письменный  текст на основе  данного, производят  

самопроверку 

Приложение. Знаки 

препинания при нём 

Распознают в словосочетаниях  определяемое слово и приложение. Подбирают  приложения с нужными 

значениями. Работают над нормой употребления приложений в нужной форме 

Обстоятельство Опознают обстоятельство. Дифференцируют обстоятельства по значению. Составляют  предложения, 

употребляя обстоятельства с разными значениями. Расставляют  знаки препинания в упражнениях  и уточняют  

морфологическую выраженность обстоятельств 
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Синтаксический разбор 

двусоставного предложения 

Выполняют синтаксический разбор двусоставных предложений. На примере одного из текстов осознают 

роль  русского языка.  Характеризуют  трудовую деятельность, включив  в свои предложения разные виды 

обстоятельств 

 Характеристика 

человека.  

Читают, изучая, текст об известном лингвисте, учатся вычленять главное в содержании. Продуцируют свой 

текст, извлекая материалы из справочной литературы. Пишут сочинение по групповому портрету 

Повторение Систематизируют изученный материал по вопросам и заданиям учебника. Работают с научно-популярным 

текстом  из энциклопедии, попутно выполняя задания по орфографии, пунктуации и синтаксису. Вырабатывают 

своё мнение и аргументируют его по вопросам русского языка. Исправляют ошибки, связанные с нарушением 

синтаксической нормы. Оценивают свою речь с точки зрения своей манеры говорить, используя слова для 

справок. 

Односоставные предложения (9 ч + 2 ч) 

Главный член 

односоставного предложения 

Характеризуют односоставные предложения со стороны грамматической основы. Различают односоставные 

предложения с разной  грамматической основой. Распространяют  односоставные предложения  

второстепенными членами 

Назывные предложения Опознают назывные предложения.  Наблюдают за функцией и семантикой назывных предложений. 

Составляют назывные предложения. Осознают  уместность  употребления  назывных предложений в тексте 

определённого типа 

Определённо-личные 

предложения 

Опознают определённо-личные предложения.  Определяют морфологическую выраженность главного члена 

в определённо-личных предложениях и функцию этих предложений. Уместно  употребляют данный вид 

предложений  в своём тексте 

Неопределённо-личные 

предложения 

Опознают неопределённо-личные предложения.  Определяют морфологическую выраженность главного 

члена в неопределённо-личных предложениях и функцию этих предложений. Аргументируют употребление 

односоставных предложений данного вида подобранными пословицами 

Р.р. Инструкция Анализируют употребление односоставных предложений в жанре инструкций. Выбирают нужную форму 

глагола-сказуемого для  односоставных предложений в инструкции. Создают свои тексты – инструкции, 

употребляя уместно односоставные предложения 
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Безличные предложения Опознают безличные предложения.  Определяют морфологическую выраженность главного члена в 

безличных предложениях. Трансформируют  двусоставные предложения в односоставные безличные.  

Подбирают свои тексты с примерами безличных предложений из разных учебников 

Р.р. Рассуждение Воспринимают на слух текст-рассуждение, выделяют в нём  структурные части. Создают своё рассуждение 

на предложенную тему. Работают над текстом для изложения, определяя коммуникативно-целесообразные 

языковые средства выражения мысли. Подбирают рабочие материалы на определённую тему на основе 

межпредметных связей  с уроками литературы. Готовят устное выступление по картине 

Неполные предложения Определяют неполные предложения и опознают их типы. Составляют диалоги с использованием неполных 

предложений 

Синтаксический разбор 

односоставного предложения 

Выполняют устные и письменные синтаксические разборы односоставных предложений. Тренируются в 

разборе предложений  разных видов, сопоставляя двусоставные и односоставные предложения 

Повторение по теме  

«Односоставные 

предложения» 

Отвечают на контрольные вопросы, систематизируя изученный материал. Тренируются в использовании 

разных односоставных  предложений, выбирая наиболее уместные и следя за нормой их употребления. 

Размышляют над синтаксическими ресурсами в оформлении связных текстов с помощью простых предложений 

разных видов. Пишут сочинение, употребляя односоставные предложения. Развивают свою способность устного  

пересказа текста об учёном с оценкой его деятельности 

Простое осложненное предложение (1 ч) 

Понятие об 

осложнённом предложении 

Определяют, чем осложнены предложения, приведённые в упражнении, списывают их, расставляя 

пропущенные знаки препинания 

Понятие об однородных 

членах 

Осознают условия однородности членов предложения. Производят наблюдение за языковым явлением 

(сравнивают черновую и окончательную  редакции одного из предложений поэмы А.С.Пушкина «Цыганы»).  

Читают предложения с нулевой интонацией. Указывают средства связи  между однородными членами. 

Выполняют упражнение по развитию речи,  составляя текст на одну из предложенных тем, употребляя 

однородные  члены. Выписывают из учебников по естественным наукам предложения с однородными членами. 

Пишут диктант, объясняя правописание пропущенных букв и употребление знаков препинания 
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Однородные члены, 

связанные только 

перечислительной 

интонацией, и пунктуация 

при них 

Читают и записывают тексты, графически обозначая перечислительную интонацию, расставляя 

пропущенные разделительные запятые между  однородными членами. Письменно формулируют основную 

мысль текста. Продолжают незаконченные предложения, ставя на месте пропусков однородные члены 

предложения 

Однородные и 

неоднородные определения 

Распознают однородные и неоднородные определения. Пишут изложение. Читают текст выразительно вслух, 

соблюдая интонацию перечисления при однородных членах. Пишут диктант 

Однородные члены, 

связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при 

них 

Выделяют разделительные союзы в предложениях.  Определяют, одиночными или повторяющимися 

являются эти союзы. Расставляют знаки препинания в текстах. Пишут текст, расставляя пропущенные запятые. 

Подчёркивают однородные члены как члены предложения и грамматические основы сложносочинённых 

предложений с союзом и. Составляют схемы сложносочинённых предложений. 

Однородные члены, 

связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при 

них 

Находят  в тексте обращения, однородные главные и однородные второстепенные члены. Составляют 

предложения. Формулируют основную мысль текста – описания.  

Обобщающие слова при 

однородных членах и знаки 

препинания при них 

Распределяют предложения на две группы: с обобщающим словом после однородных членов и перед ним. 

Читают выразительно предложения с интонацией перечисления. Подбирают к однородным членам 

предложенные обобщающие слова. Записывают предложения с обобщающим словом при однородных члена, 

классифицируя их  по группам. Пишут диктант 

Синтаксический разбор 

предложения с однородными 

членами 

Проводят письменный синтаксический разбор  предложения с однородными сказуемыми. Устно разбирают  

предложения с однородными второстепенными членами. Составляют схемы простых предложений с 

однородными определениями 

Пунктуационный разбор 

предложения с однородными 

членами 

Производят устные и письменные разборы простых предложений с однородными членами, входящими в 

состав  сложного. Пишут предложение, расставляя пропущенные разделительные запятые между однородными 

членами предложения 

Повторение по теме 

«Однородные члены 

предложения» 

Определяют и формулируют основную мысль текста. Списывают его, расставляя недостающие запятые, и 

подчёркивают однородные члены. Читают отрывок из статьи. Находят однородные и неоднородные определения 

в тексте. Находят однородные обстоятельства. Определяют, сколько рядов однородных членов в указанном 

предложении 
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Обособленные члены предложения (18 ч + 2 ч) 

Понятие об 

обособленности 

Понимают сущность и общие условия обособления. Выделяют запятыми обособленные члены, выраженные 

причастными и деепричастными  оборотами.  Обозначают паузы, которые выделяют  обособленные члены. 

Списывают текст, подчёркивая грамматические основы сложных предложений 

Обособленные 

определения. Выделительные 

знаки препинания при них 

 Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными определениями.  

Графически обозначают обособленные определения, выраженные причастным оборотом. Объясняют, при 

каких условиях они обособлены, а при  каких нет. Читают предложения с обособленными членами и интонацией 

обособления. Сравнивают по смыслу данные предложения. Пишут тест 

Р.р. Рассуждение на 

дискуссионную тему 

Анализирую текст и формулируют его основную  мысль. Пишут сочинение-рассуждение в форме ответа 

писателю (упр. 302). Продумывают основной тезис  рассуждения, аргументы. Определяют тему текста, 

выписывают  предложения с обособленными  определениями, выраженными причастными оборотами. 

Редактируют предложения 

Обособленные 

приложения. Выделительные 

знаки препинания при них 

Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными приложениями. Указывают, как 

морфологически выражены и пунктуационно оформлены приложения, обозначают графически их 

синтаксическую роль. Записывают отрывки из стихотворений и указывают распространённые приложения.  

Пишут диктант. 

Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными обстоятельствами. Читают тексты, 

записывают их, графически обозначая обособленные обстоятельства. Указывают обращения. Читают зарисовку  

писателя Ю. Олеши, формулируют главную мысль. Выписывают предложения с обособленными 

обстоятельствами, определениями, приложениями. Указывают, в каких предложениях они являются 

однородными. Находят ошибки в построении  предложений с деепричастными оборотами и записывают  

предложения в исправленном виде.  

Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными уточняющими членами предложения.  

Выделяют запятыми и подчёркивают обособленные члены предложения. Записывают предложения, подчёркивая 

обособленные обстоятельства уступки и выделяя их запятыми. Выписывают из текста предложения с 

обособленными определениями и приложениями. Выполняют упражнение по развитию речи: составляют рассказ 

о каком-либо изобретении, используя обособленные члены предложения 
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Синтаксический разбор 

предложения с 

обособленными членами 

Производят устный и письменный синтаксический разбор предложений, осложнённых обособленными 

членами. Читают и списывают текст, расставляя пропущенные запятые 

 Пунктуационный разбор 

предложения с 

обособленными членами 

Производят устный и письменный пунктуационный разбор предложений, осложнённых обособленными 

членами. Списывают текст, выделяя запятыми обособленные члены предложения 

Повторение по теме 

«Обособленные члены 

предложения» 

Записывают текст, расставляя недостающие запятые и графически  обозначая обособленные члены 

предложения. Составляют схемы предложений. Указывают условия для обособления второстепенных членов 

предложения. Читают текст, прослеживают развитие мысли писателя, продолжают текст, учитывая 

стилистические особенности авторского описания. Выразительно читают и записывают тексты. Графически 

отмечают обособленные члены предложения, называя условия их обособления 

Слова, грамматически не связанные с членами предложениями 

Обращение (4 ч) 

Назначение обращения Осознают основные функции обращения. Выделяю графически и интонационно обращения, расставляют 

знаки препинания. Составляют предложения с обращениями 

Распространённые 

обращения 

Опознают и правильно интонируют предложения с распространёнными обращениями. Составляют 

небольшой текст с использованием распространённых обращений. Выписывают из текстов  художественной и 

публицистической литературы примеры употребления разных обращений 

Выделительные знаки 

препинания при обращении 

Выписывают текст с выделением обращений знаками препинания, обозначают графически обращения, 

чертят схемы с обозначением местоположения обращений 

Употребление 

обращений 

Составляют письма и моделируют разговор по телефону. Описывают различные ситуации общения с 

употреблением обращений. Составляют предложения с последующим их прочтением с определённой 

тональностью. Списывают тексты с постановкой запятых и графическим  выделением обращений. Составляют 

поздравления и тексты деловой корреспонденции на различные темы. Пишут тест 

Вводные и вставные конструкции (5 ч + 2 ч) 

Вводные конструкции Осознают функции вводных конструкций в речи. Выписывают предложения с обозначением вводных слов. 

Графически выделяют вводные слова 
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Группы вводных слов и 

вводных сочетаний слов по 

значению 

Узнают группы вводных слов и предложений по значению. Рассматривают схему. Составляют предложения 

с различными по значению вводными словами и сочетаниями слов. Читают текст, определяют тему текста и 

основную мысль, находят вводные слова. Формулируют свой ответ на поставленный автором текста вопрос 

Выделительные знаки 

препинания при вводных 

словах, вводных сочетаниях 

слов и вводных 

предложениях 

Выписывают текст с постановкой знаков препинания при вводных словах. Вставляют вводные слова в текст 

и расставляют знаки препинания, указывают значения слов. Готовят высказывание типа рассуждения на 

заданную тему с последовательным изложением аргументов с помощью вводных слов. Переписывают текст, 

заменяя вводные слова и сочетания слов вводными предложениями.  Определяют части речи 

Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения 

Определяют понятие вставных конструкций. Анализируют особенности употребления вставных 

конструкций. Моделируют публичное выступление. Формируют пунктуационную компетенцию, опознавая 

вставные конструкции и выделяя их интонацией в устной речи и скобками или тире в письменной речи. Пишут 

выборочный диктант с последующей взаимопроверкой. Совершенствуют при работе с текстом свои речевые, 

коммуникативные умения и правописные навыки 

Междометия в 

предложении 

Уточняют роль междометий в предложении. Определяют в предложениях междометия, выражающие разные 

чувства. Работают над интонацией предложений с междометиями. Акцентируют внимание на междометии о, 

употреблённом вместе с обращением 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений со словами, 

словосочетаниями и 

предложениями, 

грамматически не 

связанными с членами 

предложения 

Усваивают  порядок устного и письменного синтаксического и пунктуационного разбора. Опознают 

изученные конструкции, грамматически не связанные с членами предложения. Выполняют синтаксический 

разбор  предложений. Закрепляют пунктуационный навык изученных конструкций. Подбирают или составляют 

свои примеры предложений и  выполняют  их синтаксический и пунктуационный разбор 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы по теме. Работают с предложенными текстами: читают с интонацией 

выделенные слова, грамматически не  связанные с членами предложения, расставляют нужные знаки 

препинания,  определяют семантическую значимость выделенных конструкций. Развивают речь,  отзываясь 

своими  высказываниями в устной и письменной форме на содержание прочитанных текстов 

Чужая речь (6 ч + 1 ч) 
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Понятие о чужой речи. 

Комментирующая часть 

Определяют понятие чужой речи. Анализируют языковой материал. Делают обобщения на языковом 

материале для наблюдений. Анализируют смысловые параметры комментирующей части.  Выявляют  в 

самостоятельных наблюдениях интонацию  комментирующей части, её место в предложениях, роль глаголов 

говорения (речи). Читают схемы предложений с чужой речью. Распространяют  комментирующую часть 

предложений с чужой речью, опираясь на схемы 

Прямая и косвенная 

речь. Косвенная речь 

Сравнивают предложения с прямой и косвенной речью. Изучают определения прямой и косвенной речи. 

Опознают изучаемые  предложения с прямой и косвенной речью и читают их, соблюдая нужную интонацию 

Классифицируют знаки  препинания  в предложениях текста. Опознают предложения с косвенной речью.  

Акцентируют внимание на смысле предложений с косвенной речью, оформленной с помощью слов как, что, 

будто.  Работают с текстом официального стиля и над ролью в нём предложений с косвенной речью.  Проводят 

эксперимент: преобразуют предложения с прямой речью в предложения с косвенной речью, выясняя уместность 

их использования  в текстах разных типов и стилей речи 

Прямая речь Актуализируют изученное ранее правило о знаках препинания в предложениях с прямой речью.  

Комментируют крылатые выражения, составляя предложения с прямой речью. Осваивают новое пунктуационное 

правило об оформлении прямой речи с разрывом. Используют схемы предложений  для опознания, составления, 

оформления предложений с прямой речью. Читают выразительно по ролям диалоги. Конструируют предложения 

с прямой речью в разном структурном и пунктуационном оформлении 

Диалог Определяют диалог. Составляют свои диалоги по рисункам, ситуациям и схемам. Вырабатывают навык 

пунктуационного оформления диалога. Преобразуют предложение с косвенной речью в предложение с прямой 

речью. Определяют  стилистическую выраженность диалога 

Р.Р. Рассказ. Сжатое 

изложение 

Перерабатывают текст в рассказ с диалогом. Пишут  сжатое изложение. Вводят свои придуманные диалоги в 

рассказ по данному началу. Рассматривают картину и продуцируют  связный текст в жанре интервью 

Цитата Определяют понятие цитаты. Находят цитаты и определяют роль цитат в тексте.  Формируют умение 

вводить цитаты в авторский текст разными способами. Выполняют коррекцию текстов ученических сочинений 

со стороны уместности и точности  в оформлении включённых цитат. Усваивают требования к устному  

выступлению. Выполняют синтаксический и пунктуационный разбор  предложений с чужой речью (устно и 

письменно) по образцу 

Повторение Отвечают на вопросы по разделу. Выполняют задания на передачу чужой речи разными способами. 

Подбирают примеры с разными способами передачи чужой речи. Исследуют сочетание знаков препинания при 

оформлении чужой речи и подтверждают схемы своими примерами. Пишут тест 
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Повторение и систематизация изученного в 8 классе (5 ч + 1 ч) 

Синтаксис и морфология Соотносят синтаксис и морфологию как составляющие грамматики. Различают первичную и вторичную  

синтаксическую роль различных частей речи. Выполняют частичный синтаксический разбор предложений, 

указывая члены предложения и их морфологическую выраженность. Составляют предложения 

Синтаксис и пунктуация Обобщают знания о роли пунктуации в речи. Соотносят синтаксис и пунктуацию, выявляя их связь. Изучают 

инструкцию и выявляют последовательность действий при определении условий постановки знаков препинания. 

Применяют  инструкцию, списывая тексты и ставя разные по  функции знаки препинания.  

Синтаксис и культура 

речи 

Обобщают содержание понятия «культура речи». Исправляют нарушения в нормативном употреблении 

словосочетаний с управлением. Заполняют таблицу. Исправляют предложения с ошибками в употреблении  

деепричастных оборотов. Редактируют построение сложноподчинённых предложений 

Синтаксис и орфография Формулируют вывод о связи синтаксиса и орфографии. Вспоминают правила, на которые отмечены 

орфограммы. Исправляют ошибки, допущенные в объявлениях. Вставляют орфограммы и группируют 

орфографические правила, основанные на связи орфографии и синтаксиса. Выполняют  задание повышенной 

трудности, подводя итоги изучения курса русского языка в 8 классе 

9 класс (102 ч) 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне учебных действий) 

Международное 

значение русского языка (1 ч) 

Читают разные тексты, определяют тему, заглавие, основные мысли, членят текст на абзацы. Выявляют 

проблематику текстов. Пересказывают сжато тексты на тему урока. Рассуждают на публицистическую тему. 

Пишут выборочное изложение по тексту об учёном. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ 

Устная и письменная 

речь 

Выявляют две формы языка и их основные признаки. Выступают с устным сообщением на тему урока. 

Редактируют фрагмент устного ответа на материале упражнения. На основе данного письма составляют 

памятку о том, как писать письма. Пишут диктант по памяти с последующей самопроверкой и рассуждением по 

содержанию текста. 

Монолог, диалог Анализируют схему и определяют взаимосвязь монолога и диалога. Характеризуют тексты с точки зрения 

формы и вида речи. 

Стили речи Заполняют схему о стилях литературного языка. Определяют стиль в соотнесении с определённой сферой 

общения. Анализируют языковые средства, используемые в разных стилях, в текстах упражнений. Пишут 

сочинение – описание, выбрав стиль. Соотносят стили и жанры, оформляя таблицу. Высказывают своё мнение 

по вопросам соблюдения стиля, отношения к жаргону, к иноязычным словам. 

Простое предложение и Читают выразительно и записывают тексты. Выделяют грамматические основы простых предложений, в 
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его грамматическая основа том числе односоставных. Находят в предложениях смысловые отрывки, требующие пунктуационного 

оформления. Попутно выполняют различные виды разбора. 

Предложения с 

обособленными членами 

Повторяют определение обособленных членов. Списывают текст, обосновывая выбор знаков препинания и 

расставляя их в соответствии с изученными правилами. Попутно выполняют различные виды разборов. 

Находят в словах изученные орфограммы и обосновывают их выбор. Пишут сочинение по данному началу. 

Обращения, вводные 

слова и вставные 

конструкции 

Вставляют подходящие обращения в поэтические строки и обосновывают постановку знаков препинания. 

Находят нужные конструкции в научно – популярном тексте. Пишут изложение с продолжением. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (11 ч + 2 ч) 

Понятие о сложном 

предложении 

Определяют тип предложения по количеству грамматических основ, находят грамматические основы в 

предложениях. Актуализируют знания о таких структурных типах предложения, как простое и сложное. 

Анализируют интонационный рисунок предложения. Указывают устаревшие слова в текстах, актуализируя 

знания из области лексики.  Находят в данных текстах сложные предложения, чертят их схемы, определяют тип 

сказуемых. Пишут диктант. 

Сложные союзные и 

бессоюзные предложения 

Расширяют знания о видах сложного предложения  и особенностях их образования. Анализируют 

предложения, распределяя их по группам. Записывают тексты, подчёркивая грамматические основы 

предложений, классифицируют сложные предложения по принципу наличия или отсутствия союза, определяют 

местонахождение и роль союзов. Анализируют предложения с прямой речью в диалоге, составляя схемы этих 

предложений. Составляют сложные предложения с использованием пар слов, значение которых необходимо 

уточнить в словаре. 

Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания между частями 

сложного предложения 

Расширяют знания о пунктуации в сложном предложении. Готовят устное сообщение. Классифицируют 

предложения по принадлежности знаков препинания к разделительным или выделительным. Рассматривают 

текст с точки зрения средств художественной выразительности, записывают его под диктовку, анализируя 

структуру предложений.  

Интонация сложного 

предложения 

Расширяют знания об особенностях интонации сложных предложений. Разграничивают предложения с 

точки зрения интонационного рисунка, получаемого при образовании сложного предложения с союзом и без 

него. Пишут сочинение. 

Сложносочиненные предложения (5ч + 2 ч) 

Понятие о 

сложносочинённом 

предложении 

Определяют структуру сложносочинённого предложения. Повторяют роль сочинительных союзов в 

предложении. Составляют таблицу. Составляют несколько сложных предложений из двух простых. Объясняют 

выбор союзов для связи простых предложений в сложном. 

Смысловые отношения в 

сложносочинённых 

предложениях 

Определяют, что делает различным понимание смысла в сложносочинённых предложениях. Рассматривают 

схему. Подготавливают устное сообщение на заданную тему. Записывают текст, обозначая грамматические 

основы и указывая, каким сочинительным союзом связаны простые предложения в сложных. Определяют, 

каковы смысловые отношения частей. 
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Сложносочинённые 

предложения с 

соединительными союзами 

Определяют, какие смысловые отношения выражены в сложносочинённых предложениях с союзами и, 

тоже, также. Определяют, возможна ли перестановка частей в приведённых предложениях. Указывают, в каких 

предложениях возможно употребление синонимичного союза и. 

Сложносочинённые 

предложения с 

разделительными союзами 

Записывают предложения, расставляя пропущенные знаки препинания. Указывают смысловые отношения 

между простыми предложениями в сложносочинённых. Составляют схемы предложений. 

Сложносочинённые 

предложения с 

противительными союзами 

Составляют сложносочинённое предложение из двух простых со значением противопоставления. 

Записывают предложения, расставляя пропущенные запятые и подчёркивая грамматические основы. 

Составляют схемы предложений. Определяют. Каким союзом объединены части предложений и каковы 

смысловые отношения между частями сложного предложения. 

Разделительные знаки 

препинания между частями 

сложносочинённого 

предложения 

Объясняют, как отличить простое предложение дважды так, чтобы получилось простое предложение с 

однородными сказуемыми, соединёнными союзом, и сложное предложение, части которого соединены тем же 

союзом.  Составляют схемы предложений. Указывают союзы в сложносочинённых предложениях и объясняют 

смысловые отношения частей. Пишут сочинение по картине. 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложносочинённого 

предложения 

Производят синтаксический разбор сложносочинённых предложений. Производят устный и письменный 

пунктуационные разборы предложений. Записывают предложение и выполняют его полный синтаксический 

разбор. 

Повторение 

(контрольные вопросы и 

задания) 

Отвечают на контрольные вопросы. Выписывают из книг, газет, журналов сложносочинённые 

предложения с разными союзами и разными смысловыми  отношениями между простыми предложениями. 

Выполняют синтаксический разбор сложносочинённого предложения. Объясняют постановку тире в 

предложениях. Записывают текст, подчёркивают грамматические основы в сложных предложениях. Читают 

отрывок из произведения художественной литературы. Определяют, какие виды сложных предложений 

употребил писатель. Выписывают сложносочинённые предложения и выполняют их синтаксический разбор. 

Сложноподчиненные предложения (5 ч + 2 ч) 

Понятие о 

сложноподчинённом 

предложении 

Определяют главную и придаточную части сложноподчинённого предложения. Работают с текстом: 

выписывают, расставляя пропущенные запятые, сложноподчинённые предложения  в определённой 

последовательности. Определяют, какую позицию может занимать придаточное предложение по отношению к 

главному. Графически выделяют грамматическую основу предложений, связи придаточного предложения  с 

главным, предложения, входящие в состав сложных. Читают текст и высказывают своё мнение о творчестве 

художников. Редактируют данные в упражнении предложения в соответствии с книжными нормами 

литературного языка и записывают предложения в исправленном виде. Пишут отзыв о картине. 

Союзы и союзные слова 

в сложноподчинённом 

предложении 

Разграничивают союзы и союзные слова в сложноподчинённом предложении. Графически выделяют союзы 

и союзные слова в предложениях. Читают тексты и в письменном виде сжато излагают свои размышления. 

Выписывают предложения, расставляя знаки препинания. Графически выделяют союзы и союзные слова.  

Выписывают предложения, расставляя знаки препинания. Составляют схемы сложноподчинённых 
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предложений с составными союзами. 

Роль указательных  слов 

в сложноподчинённом 

предложении 

Графически выделяют указательные слова в сложноподчинённом предложении. Выписывают 

сложноподчинённые предложения и составляют схемы предложений. Пишут небольшое сочинение. 

Комментируют и исправляют речевые недочёты данных в упражнении предложений. Ищут ошибки в 

употреблении указательных слов в предложениях и записывают предложения в исправленном виде. Выполняют 

подробный пересказ текста. 

Основные группы сложноподчинённых предложений (28 ч + 2 ч) 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

определительными 

Дифференцируют с помощью схем основные группы сложноподчинённых предложений на основе 

теоретических сведений в учебнике. Определяют понятие придаточного определительного. Анализируют 

самостоятельно материал для наблюдений. Используют изучаемый вид предложений в качестве ответов на 

вопросы. Составляют сложноподчинённые предложения. Редактируют неправильное употребление средств 

связи главного и придаточного предложений. Конструируют предложения по данным схемам. 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными 

Определяют понятие придаточного изъяснительного. Опознают придаточные изъяснительные и выделяют 

их запятыми. Учатся различать придаточные изъяснительные разных видов, обращая внимание на их функции. 

Читают диалоги, пересказывают их содержание с помощью сложноподчинённых предложений с придаточными 

изъяснительными. Осуществляют сжатый пересказ текста. 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными 

Определяют понятие придаточного обстоятельственного.  Анализируют виды данных придаточных со 

стороны значения и средств связи. Опознают придаточные места и времени по вопросам и средствам связи, 

выполняя упражнения. Конструируют сложные предложения, используя различные синтаксические средства.  

Составляют сложные предложения по схемам. Составляют связный текст по данному началу. 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными цели, 

причины, условия, уступки, 

следствия 

Выявляют общую обусловленность придаточных данных видов путём ознакомления с теоретическими 

сведениями. Анализируют схемы, дифференцирующие данные придаточные. Выписывают изучаемые сложные 

предложения, распределяя их по месту придаточных. Составляют схемы предложений по образцу. Работают с 

текстом: читают, озаглавливают, списывают, вставляют пропущенные знаки препинания. Пишут сочинение, 

опираясь  на содержание  данного текста. Составляют свои предложения с разными видами придаточных и 

разными языковыми средствами. Пишут диктант с грамматическим заданием. 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными образа 

действия, меры и степени и 

сравнительными 

Знакомятся с теоретическими сведениями. Списывают предложения, определяют вид придаточного, 

языковые средства связи главного с придаточным, обосновывают постановку знаков препинания. Определяют 

указанные предложения и составляют их схемы. Готовят рассказ. Различают придаточные сравнительные и 

сравнительные обороты в художественных текстах. Пишут диктант. Выполняют разбор сложноподчинённых 

предложений. Пишут сочинение на основе картины. 

Сложноподчинённые 

предложения с  несколькими 

придаточными. Знаки 

препинания при них 

Анализируют схемы предложений. Изучают виды подчинительной связи. Составляют схемы предложений. 

Читают и списывают тексты, расставляя знаки препинания. Высказывают собственное мнение на основе 

прочитанных текстов. Готовят краткое сообщение о псевдонимах известных людей. 

Синтаксический разбор Выполняют синтаксический разбор сложноподчинённых предложений. Пишут изложение по тексту. 
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сложноподчинённого 

предложения 

Готовят доклад о значении толкового словаря. 

Пунктуационный разбор 

сложноподчинённого 

предложения 

Выполняют пунктуационный разбор сложноподчинённых предложений 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы. Читают отрывки из рассказа, отвечают на вопросы по содержанию. 

Выполняют синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчинённых предложений. Вставляют 

необходимые для сложноподчинённых предложений средства связи. Составляют схемы предложений. Пишут 

сочинение – рассуждение на заданную тему. 

Бессоюзное сложное предложение (11 ч + 2 ч) 

Понятие о бессоюзном 

сложном предложении 

Определяют смысловые отношения между частями сложных бессоюзных предложений разных видов. 

Сопоставляют союзные и бессоюзные сложные предложения в тексте (оригинальном и адаптированном). 

Интонация в бессоюзных 

сложных предложениях 

Отрабатывают особенности интонации в бессоюзных сложных предложениях. Сопоставляют разные по 

значению бессоюзные сложные предложения с опорой на ситуации. Читают выразительно афоризмы, 

подчёркивая интонацией смысловые отношения. 

Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзных 

сложных предложениях 

Усваивают правило постановки запятой и точки с запятой в бессоюзных сложных предложениях. 

Сопоставляют и различают простые предложения с однородными членами и бессоюзные сложные 

предложения. Пишут подробное изложение. Пишут самодиктант.  

Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в 

бессоюзных сложных 

предложениях 

Усваивают правило постановки двоеточия между частями  бессоюзного сложного предложения. Читают 

бессоюзные сложные предложения и объясняют постановку двоеточия. Выписывают из текста упражнений 

сложные бессоюзные предложения в соответствии со значением. Составляют интонационные схемы 

предложений. Конструируют предложения по данному началу.  

Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

противопоставления, 

времени, условия и 

следствия. Тире  в 

бессоюзных сложных 

предложениях 

Усваивают правило постановки тире  в бессоюзном сложном предложении. Составляют интонационные 

схемы предложений. Списывают, различая простые и сложные предложения и ставя нужные знаки. 

Выписывают бессоюзные сложные предложения из литературных произведений. Пишут сочинение – рассказ 

или отзыв (на выбор). 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного 

Выполняют синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзных сложных  предложений. Обосновывают 

постановку разных знаков препинания. 
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предложения 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и задания. Записывают цитаты, распределяя их по двум темам, 

расставляя нужные знаки препинания. Составляют бессоюзные сложные предложения по данному началу. 

Пишут самодиктант. 

Сложные предложения с различными видами связи (10 ч + 2 ч) 

Употребление союзной 

(сочинительной  и  

подчинительной) и 

бессоюзной связи в сложных 

предложениях 

Изучают теоретические сведения и многочленных сложных предложениях. Рассказывают по схемам о 

видах связи в многочленном сложном предложении, подтверждая ответ примерами предложений из 

упражнения. Находят многочлены в текстах и составляют схему этих сложных предложений. Выполняют 

творческое задание по картине. Попутно работают над лексикой, орфографией и пунктуацией текстов. 

Знаки препинания в 

сложных предложениях с 

различными видами связи 

Усваивают правило постановки знаков препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 

Выделяют грамматические основы, союзы в многочленном предложении, вставляют и объясняют постановку 

знаков препинания. Обсуждают темы, основные мысли, структуру текстов. 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложного  предложения с 

различными видами связи 

Выполняют устные и письменные  синтаксические и пунктуационные разборы предложений с различными 

видами связи. Пишут подробное изложение по тексту, употребляя многочлены. 

Публичная речь Выявляют особенности публичной речи. Читают высказывания о публичной речи и составляют краткий 

план устного сообщения. Анализируют отрывок текста на соответствие требованиям к устной публичной речи. 

Готовят публичное выступление для родительского собрания на одну из предложенных тем. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы. Находят в текстах сложные   предложения с различными видами связи. 

Составляют схемы сложных предложений. Записывают тексты, расставляя знаки препинания и объясняя их 

постановку. Выполняют творческую работу. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-9 КЛАССЕ 

Фонетика и графика Отвечают на контрольные вопросы. Заполняют таблицу обобщённого характера. Обобщают изученные 

сведения по фонетике и графике. Выполняют полный и частичный фонетический разбор слов. Распределяют 

слова по колонкам в соответствии с их фонетическими особенностями. Работают с текстом: читают, 

определяют тип и стиль, главную мысль, списывают, выполняют задания по фонетике. 

Лексикология (лексика) 

и фразеология 

Обобщают изученные сведения по лексикологии и  фразеологии. Разбирают слова по составу. Составляют 

таблицу по орфографии со своими примерами. Находят однокоренные слова. Списывают тексты, обосновывая 

выбор орфограмм. 

Морфемика Обобщают изученные сведения по морфемике. Делят слова на морфемы. Составляют таблицу 

«Орфограммы – гласные буквы в корнях с чередованием о – е, е – и». Списывают текст, разбивая его на абзацы 

и графически обозначая морфемы. 

Словообразование Обобщают изученные сведения по словообразованию. Рассказывают по таблице о способах образования 
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слов. Иллюстрируют своими примерами продуктивные способы образования новых слов. Определяют способ 

образования указанных слов в тексте. Сжато излагают содержание текста. 

Морфология Обобщают знания по морфологии. Заполняют таблицу о частях речи и дополняют её своими примерами. 

Определяют разные части речи, выписывая их из текста. Работают с текстами упражнений. Производят 

морфологический разбор слов разных частей речи. Исправляют ошибки в приведённых определениях 

морфологии и обосновывают свою правоту. 

Синтаксис Обобщают изученные сведения по синтаксису. Списывают текст разных стилей и типов речи, работают над 

синтаксическими структурами. Пишут сжатое выборочное изложение по тексту. Пишут отзыв – рецензию на 

фильм. 

Орфография. 

Пунктуация 

Обобщают знания по орфографии и пунктуации. Списывают тексты и предложения, работая над знаками 

препинания и орфограммами. Пишут диктант с продолжением, обосновывают выбор орфограмм. 

Рассматривают таблицу, готовят рассказ по ней, записывают свои примеры.  Устно рассказывают о 

впечатлениях детства. Пишут сочинение на свободную тему. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (Русский язык, 5 класс) 

№ 

 

 

Тема 

урока/тип 

урока 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

проведения 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

УУД 

Личностные 

результаты 

план факт                                                                       

1 Язык и  

общение (2 ч.,  

+ 1 ч. РР +  

входящая 

диагностика) 

 Язык и 

человек. 

§1, 2 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Научиться  

дифференцировать 

понятия ЯЗЫК И 

РЕЧЬ, определять 

коммуникативную 

функцию языка. 

 

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

 Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; искать и выделять необходимую 

информацию.  

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

 процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

 исследования структуры слова. 

Формирование  

«стартовой» 

мотивации к 

изучению нового 

материала. 

3.09  

2 Язык и речь. 

Язык и его 

единицы.  

§ 3, 4 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Научиться   различать 

языковые единицы, 

виды языковых 

единиц, формировать 

навыки языкового 

анализа. 

  

Коммуникативные:  

добывать недостающую информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность) 

Регулятивные:  

применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

 процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формировании е 

знания о своей 

этнической 

принадлежности, о 

народах и 

этнических группах 

России, освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, культуры.   

4.09  

3 РР. Стили речи  

и их 

особенности. 

§5 

 

Урок 

общеметоди- 

ческой  

направлен-

ности. 

Научиться  различать 

виды речи и 

определять в 

зависимости от цели 

высказывания 

разговорный, научный 

и художественный 

стили. 

  

Коммуникативные: 

проявлять речевые действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные:  

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к  

мобилизации сил и энергии, волевому усилию  к  

выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

Формирование  

навыков анализа,  

сопоставления, 

сравнения. 

Стремление к 

речевому 

совершенствованию

.   

5.09  
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преодолению препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе  

исследования структуры текста. 

Повторение изученного в начальных классах (18 ч. + 5 ч. РР+ 1 к\р) 

4 Звуки и буквы. 

Произношение 

и 

правописание. 

 

§6 

 

Урок 

рефлексии. 

 

Освоить  алгоритм 

проведения 

фонетического 

анализа слова. 

 

Коммуникативные:  

Владеть монологической 

 и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами  

родного языка. 

Регулятивные:  

определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

 процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова.  

Формирование  

познавательного  

интереса к предмету 

исследования.   

 

6.09  

5 Орфограмма. 

Место 

орфограмм в 

словах. 

§7 Урок 

общеметодичес

-кой направлен-

ности. 

Научиться  

определять 

орфограмму по 

образцу, находить и 

объяснять 

орфограммы в разных 

частях слова (корень, 

приставка, суффикс, 

окончание) 

Коммуникативные: устанавливать рабочие  

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

(анализу). 

7.09  

6 Правописание 

проверяемых 

безударных 

гласных в 

корне слова. 

§8  

Урок 

общеметодичес

-кой 

направленности

. 

Научиться  

определять 

орфограмму 

в корне, составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы. 

 

Коммуникативные:  

формировать навыки 

 речевого отображения (описания, объяснения) содержания 

совершаемых действий в форме речевых значений с целью 

ориентировки. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции – 

рефлексии. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

 процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова.  

Формирование    

мотивации к 

аналитической 

деятельности. 

10.09  
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7 Правописание 

непроверяемы

х безударных 

гласных в 

корне слова. 

§8 

 

Урок 

рефлексии 

Научиться  

определять 

орфограмму 

в корне слова, 

применять 

орфографические 

правила написания 

гласных в корне 

слова, составлять и 

использовать 

алгоритм нахождения 

и проверки 

орфограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарём. 

Коммуникативные:  

формировать навыки 

 работы в группе. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции. 

   

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности.   

11. 09  

8 Правописание 

проверяемых 

согласных в 

корне слова. 

 

§ 9 

 

Урок 

рефлексии 

Научиться  

определять 

орфограмму 

в корне слова, 

составлять и 

использовать 

алгоритм нахождения 

и проверки 

орфограммы, 

подбирать 

проверочное слово, 

пользоваться 

орфографическим 

словарём. 

Коммуникативные:  

формировать навыки 

речевых действий. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

 процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности.   

12.09  

9 Правописание 

непроизносим

ых согласных  

в корне слова. 

§10 

Урок 

«открытия» 

Научиться  

определять 

орфограмму 

в корне слова, 

проводить 

фонетический анализ, 

составлять и 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

 отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

 процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности.   

1309.  
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нового знания. использовать 

алгоритм нахождения 

и проверки 

орфограммы, 

подбирать 

проверочное  

слово.   

исследования структуры слова. 

 

10 Правописание 

и, а, у после 

шипящих. 

§ 11 

Урок 

общеметодиче-

ской  

направленности 

Научиться  применять 

правило правописания 

букв И,А,У после 

шипящих, составлять 

и использовать 

алгоритм нахождения 

и проверки 

орфограммы. 

Коммуникативные:  

Формировать  навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, 

сотрудничества в совместном решении задач.   

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению.   

14.09  

11 Разделительны

е ь и ъ. 

§ 12 

 

Урок 

общеметодичес

кой  

направленности

. 

 

Научиться  применять 

правило правописания 

разделительного ь и ъ 

знаков, составлять и 

использовать 

алгоритм нахождения 

и проверки 

орфограммы. 

 

Коммуникативные:  

владеть монологически- 

ми и диалогическими формами речи в соответствии с 

синтаксическими и грамматическими нормами русского 

языка. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности; проектировать 

траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

 процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности.     

17. 09  

12  Раздельное 

написание 

предлогов с 

другими 

словами. 

Словарный 

диктант. 

§13   Урок 

общеметодичес

-кой направлен-

Научиться  применять 

правило раздельного 

написания предлогов 

с другими словами, 

составлять и 

использовать 

алгоритм нахождения 

и проверки 

Коммуникативные: 

добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции; 

сотрудничать в совместном решении задач. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

Формирование     

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности.     

18. 09  
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ности орфограммы 

13 РР. Текст и его 

части.  План 

текста  

§14 

Урок 

общеметодичес

-кой направлен-

ности 

Научиться  различать 

виды текста в 

зависимости от цели 

высказывания 

разговорный, научный 

и художественный 

стили. Составлять 

план текста 

 

Коммуникативные:  

представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной  

форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

Формирование    

познавательного 

интереса. 

19  

14 РР. 

Обучающее 

подробное 

изложение 

повествовател

ьного текста. 

(по Г.А. 

Сребицкому) 

§14 Урок 

развивающего 

 контроля. 

 Коммуникативные:  

владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с  грамматическими и синтаксическими 

нормами  родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

 процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

20. 09  

15 Части речи. 

§15 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Научиться  различать 

части речи, составлять 

и использовать 

алгоритм нахождения 

и проверки 

орфограммы 

Коммуникативные: устанавливать рабочие  

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через  включение в  

новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

 процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 

исследовательской 

деятельности. 

21. 09  

16 Глагол. 

Правописание 

-тся, -ться в 

глаголах. 

§17, 19 

 

Научиться  применять 

правило правописания 

–тся и –ться в 

глаголах, , составлять 

и использовать 

Коммуникативные: интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, 

сотрудничества в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

Формирование    

интереса к 

творческой 

деятельности на 

основе 

составленного 

24. 09  
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Урок 

рефлексии. 

алгоритм нахождения 

и проверки 

орфограммы 

 процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

плана, проекта, 

модели, образца. 

17 Личные 

окончания 

глаголов. Не с 

глаголами. 

§16 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Научиться  применять 

правило правописания 

личных окончаний 

глаголов, составлять и 

использовать 

алгоритм нахождения 

и проверки 

орфограммы 

Коммуникативные: устанавливать рабочие  

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через  включение в  

новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

 процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 

исследовательской 

деятельности. 

25. 09  

18 РР. Текст. 

Тема и текста. 

Текст и 

фрагменты 

текста. 

 §18  Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Научиться  

определять и 

формулировать тему и 

главную мысль 

текста, подбирать 

заголовок к тексту. 

 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать траекторию развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

 процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

Формирование    

познавательного 

интереса, 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельному и 

коллективному 

проектированию. 

26. 09  

19 17. 

Правописание 

гласных 

в личных 

окончаниях 

глаголов. 

§ 19 Урок 

общеметодичес

кой  

направленности 

Научиться  

определять спряжение 

глагола, определять 

орфограмму в 

окончании  

глагола, применять 

алгоритм определения 

спряжения и 

написания личного 

окончания 

глагола. 

 

Коммуникативные: 

представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной форме. 

Регулятивные: 

определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельному и 

коллективному 

проектированию. 

27. 09  

20 Имя 

существительн

Научиться  

определять 

Коммуникативные: 

формировать навыки  

Формирование  

устойчивой 

28. 09  
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ое. Падежные 

окончания 

существительн

ых 

§20  Урок 

общеметодичес

-кой направле-

нности 

существительное по 

его морфологическим 

признакам, 

определять род, 

число,  роль в 

предложении, 

формировать навыки 

лингвистического 

конструирования, 

лингвистического 

описания, 

лингвистического  

анализа. 

работы в группе. 

Регулятивные: применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования существительного и его признаков. 

 

мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 

исследовательской 

деятельности. 

21 Имя 

прилагательно

е как часть 

речи 

. §21 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Научиться  

определять 

прилагательное по его 

морфологическим 

признакам, применять 

правило написания 

окончаний 

прилагательных 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать траекторию развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования прилагательного и его признаков. 

Формирование  

навыков интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в 

ходе решения общей 

задачи. 

1.10  

22 Местоимение 

как часть речи. 

. §21 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Научиться  

определять 

местоимения, 

указывающие на лицо, 

правильно 

использовать их в 

речи. 

 

Коммуникативные: 

владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с  

грамматическими и синтаксическими нормами  

родного языка. 

Регулятивные:  проектировать траекторию развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования местоимения. 

Формирование  

познавательного 

интереса и 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности. 

2. 10  

23 РР Основная 

мысль 

§23   Урок 

Научиться  

определять тему и 

основную мысль 

Коммуникативные:  

представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и  устной форме. 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

3. 10  
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общеметодиче

с-кой 

направле-

нности 

текста, отражать 

идею, главную мысль 

текста в заголовке. 

 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

проблемно-

поисковой 

деятельности. 

24 РР Обучающее 

сочинение-

описание 

 

Урок 

общеметодичес-

кой направлен-

ности 

Научиться  выделять 

главное в  тексте, 

используя приёмы 

описания. 

 

Коммуникативные:  

владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с  грамматическими и синтаксическими 

нормами  родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

 процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

4. 10  

25 Повторение  

пройденного. 

Подготовка к 

диктанту. 

Урок 

общеметодиче

с-кой 

направлен-

ности 

Повторить и 

обобщить изученный 

материал по теме. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие  

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

(анализу). 

5. 10  

26 Контрольный 

диктант № 1 

по теме 

«Повторение». 

 

Урок 

развивающего 

 контроля. 

 

Научиться  

воспроизводить 

приобретённые 

знания, навыки в 

конкретной 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

формировать речевые  действия: использовать адекватные 

языковые  средства для отображения  в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и  

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать 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 

и самоконтроля. 

8. 10  

27 Анализ Научиться  Коммуникативные: Формирование  9. 10  
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контрольного 

диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

 

Урок рефлексии  

анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по 

их предупреждению. 

 

формировать речевые  действия: использовать адекватные 

языковые  средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 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. 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию. 

Синтаксис и пунктуация. (23 ч.+ 4ч РР + 2ч к/р) 

28 Синтаксис и 

пунктуация 

§ 24, 25 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

 

Научиться  различать 

единицы языка, 

определять, какую 

роль играют знаки 

препинания 

 в предложении, 

формировать навыки 

лингвистического 

анализа. 

 

Коммуникативные: устанавливать рабочие  

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений со знаками препинания. 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуальной и 

коллективной 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

10. 10  

29 
Словосочетани

е.  

 

§26 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

 

Научиться  выделять 

словосочетание в 

предложении, 

анализировать его 

структуру, 

устанавливать 

смысловую связь в 

словосочетании. 

 

Коммуникативные: 

представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и  

устной форме. 

Регулятивные: 

определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования смысловой 

связи в словосочетании. 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности. 

11. 10  

30 Способы  

выражения 

грамматическо

й связи в 

Научиться  выделять 

словосочетание в 

предложении, 

анализировать его 

структуру, 

Коммуникативные: 

представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: 

определять новый уровень отношения к самому себе как 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности. 

12. 10  
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словосочетани

и 

§27 

Урок 

общеметодичес-

кой направлен-

ности 

устанавливать 

смысловую связь в 

словосочетании. 

 

субъекту деятельности. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования смысловой 

связи в словосочетании. 

31 Разбор 

словосочетани

й 

§28 

Урок 

общеметодичес-

кой направлен-

ности 

Научиться  разбирать 

словосочетание по 

алгоритму. 

 

Коммуникативные: 

Формировать навыки работы в группе. 

Регулятивные: применять   методы информационного 

поиска, в том числе с    помощью компьютерных средств. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе разбора словосочетания по 

алгоритму. 

Формирование  

навыков 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования в 

ходе выполнения 

творческого 

задания. 

15. 10  

32 РР Сжатое 

изложение 

Урок 

общеметодичес-

кой направлен-

ности 

Научиться  выделять 

главное в  тексте, 

используя приёмы 

компрессии. 

 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний 

с целью планирования,  

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 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 исследования компрессии текста. 

Формирование    

интереса к 

творческой 

деятельности на 

основе 

составленного 

плана, проекта, 

модели, образца. 

16. 10  

33 Виды 

предложений 

по цели 

высказывания. 

§30 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

Научиться  

определять вид 

предложения по цели 

высказывания, 

правильно  

произносить эти 

предложения. 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки  

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в  

Формирование  

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения задачи. 

17. 10  
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  ходе исследования отдельных предложений. 

34 Восклицательн

ые 

предложения 

§30 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

 

Научиться  различать 

предложения по 

эмоциональной 

окраске, правильно 

ставить знаки 

препинания в конце 

предложения. 

 

Коммуникативные:  

формировать навыки  работы в группе. 

Регулятивные: осознавать 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 

исследования предложений с разной эмоциональной 

окраской. 

Формирование  

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы. 

18. 10  

35 Члены 

предложения. 

Главные 

члены 

предложения. 

Подлежащее. 

§31, 32 

 

Урок 

общеметодичес

кой  

направленности

. 

 

Научиться  различать 

главные и 

второстепенные 

члены предложения, 

находить  

подлежащее в 

предложении. 

 

Коммуникативные: устанавливать  

рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение 

 в новые виды деятельности. 

Познавательные: 

объяснять  языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе исследования главных и второстепенных членов 

предложения. 

Формирование  

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы. 

19. 10  

36 Сказуемое. 

§33 

 

Урок 

общеметодичес

кой  

направленности

. 

 

Научиться  находить 

сказуемое в 

предложении. 

 

Коммуникативные: 

управлять поведением партнёра (контроль, оценка 

действия, умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать 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 исследования главного 

члена предложения  

сказуемого. 

Формирование  

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы. 

22. 10  
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37 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

§34 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

Научиться  применять 

правило постановки 

тире между 

подлежащим и 

сказуемым, владеть 

терминологией. 

 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: управлять поведением партнёра (контроль, 

оценка действия, умение убеждать). 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования данного 

правила. 

Формирование    

интереса к 

творческой 

деятельности на 

основе 

составленного 

плана, проекта, 

модели, образца. 

23. 10  

38 РР  Подготовка 

к контрольному  

изложению № 1   

«Стыдно перед 

…соловушкой» 

Урок 

общеметодичес

кой  

направленност

и 

Научиться 

воспроизводить 

приобретённые 

знания, навыки в 

конкретной 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

формировать речевые  действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения  в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать 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 

и самоконтроля. 

24. 10  

39   Контрольное 

изложение   № 

1   «Стыдно 

перед 

…соловушкой

»   

Урок 

развивающего 

 контроля. 

 

Научиться 

воспроизводить 

приобретённые 

знания, навыки в 

конкретной 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

формировать речевые  действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения  в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать 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 

и самоконтроля. 

25. 10  

40 Нераспространен-

ные и рас-

пространенные 

предложения. 

Научиться  различать 

распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

Коммуникативные: 

Определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы для 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

26. 10  
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Второстепенные 

члены 

предложения. 

§35-36 

 

Урок 

общеметодичес

кой  

направленности. 

 принятия  эффективных совместных решений; управлять 

своим поведением. 

Регулятивные: 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 

предложениями. 

алгоритма  

выполнения задачи. 

41 Дополнение. 

§37 

 

Урок 

общеметодичес

кой  

направленности

. 

 

Научиться  находить 

дополнение по 

вопросу, отличать 

дополнение, 

выраженное 

существительным в 

винительном падеже, 

от подлежащего. 

 

Коммуникативные:  

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе работы над дополнением. 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи. 

29. 10  

42 Определение. 

§38 

 

Урок 

общеметодичес

кой  

направленности

. 

 

Научиться  находить 

определение в 

предложении. 

 

Коммуникативные:  

управлять поведением партнёра (контроль, оценка 

действия, умение убеждать). 

 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе работы над определением. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма  

выполнения задачи. 

30. 10  

43 Обстоятельств

о 

. §39 

 

Урок 

общеметодичес

кой  

направленности

. 

Научиться  находить 

обстоятельство в 

предложении, 

отличать от 

дополнения,  

выраженного 

существительным в 

косвенном  

падеже. 

Коммуникативные:  

управлять поведением партнёра (контроль, оценка 

действия, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые входе работы над 

Формирование  

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности. 

31. 10  
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  обстоятельством. 

44 Предложения с 

однородными 

членами и 

знаки 

препинания 

при них.  

§40 

 

Урок 

рефлексии. 

 

Научиться  находить 

однородные 

 члены предложения. 

 

Коммуникативные:  

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные:  осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования предложений 

с однородными членами. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

изученного. 

8. 11  

45 

 

Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах. 

§40 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

Научиться  применять 

пунктуационные 

правила постановки 

запятой в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

 

Коммуникативные:  

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования предложений 

с однородными членами. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

изученного. 

9. 11  

46 Предложения с 

обращениями 

§42 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

Научиться  находить 

обращение в тексте, 

отличать его от 

подлежащего, 

применять 

пунктуационные 

правила. 

 

Коммуникативные:  

управлять поведением партнёра (контроль, оценка 

действия, умение 

 убеждать). 

Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования предложений 

с обращениями. 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

изученного. 

12. 11  

47 РР Письмо. 

. §43 

 

Урок 

Научиться  писать и 

оформлять 

письма. 

 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные:  осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению 

Формирование  

устойчивого 

интереса к 

творческой 

13.11  
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развивающего 

контроля. 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования жанра письмо. 

деятельности, 

проявления  

креативных 

способностей. 

48 Синтаксически

й разбор 

простого 

предложения. 

§ 44 

 

Урок 

рефлексии. 

 

Научиться  выполнять 

разбор 

простого предложения 

по алгоритму. 

 

Коммуникативные:  

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования простого 

предложения как синтаксической единицы. 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению. 

14. 11  

49 Пунктуационн

ый разбор 

простого 

предложения. 

§ 45 

 

Урок 

рефлексии. 

 

Научиться  применять 

правило 

постановки запятой в 

сложном 

предложении; владеть 

терминологией; 

отличать 

сложносочинённое  

предложение от 

сложноподчинённого. 

Коммуникативные:  

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры 

сложных предложений. 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

15. 11  

50 Простые и 

сложные предл. 

Синтаксический 

разбор сложного 

предложения 

§46 

Урок 

общеметодичес

кой  

направленности 

Научиться  применять 

правило 

постановки запятой в 

сложном 

предложении; владеть 

терминологией; 

отличать слож-

носочинённое  

предложение от 

сложноподчинённого. 

Коммуникативные:  

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры 

сложных предложений. 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

16. 11  

51 Предложения с Научиться  различать 

прямую речь и слова 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

Формирование  

навыков 

19. 11  
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прямой речью. 

§48 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

автора, составлять 

схемы предложений с 

прямой речью. 

 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: 

осознавать 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 исследования предложений 

с прямой речью. 

творческого 

конструирования по 

алгоритму. 

52 РР    

Повествование 

(упр.283) 

Урок 

рефлексии 

Научиться 

воспроизводить 

приобретённые 

знания, навыки в 

конкретной 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

формировать речевые  действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения  в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать 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 

и самоконтроля. 

20. 11  

53 Диалог. 

§49 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

Научиться  составлять 

диалоги, 

использовать 

пунктуационные 

правила при 

оформлении диалога. 

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе исследования   прямой речи и диалога. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации. 

21. 11  

54 Повторение и 

систематизаци

я знаний по 

теме 

Научиться  выполнять 

разбор 

сложного 

предложения по 

Коммуникативные:  

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

22. 11  
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«Синтаксис и 

пунктуация». 

Урок 

общеметодичес

кой  

направленност

и 

алгоритму. 

 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования сложного 

предложения как синтаксической единицы. 

закреплению. 

55 Контрольный 

диктант № 2 

по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация». 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Научиться 

воспроизводить 

приобретённые 

знания, навыки в 

конкретной 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

формировать речевые действия: использовать адекватные 

языковыесредства для отображения  в форме речевых  

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать 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 

и самоконтроля. 

23. 11  

56 Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

Урок 

рефлексии 

Научиться 

анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по 

их предупреждению. 

 

Коммуникативные: 

формировать речевые  

действия: использовать адекватные языковые  

средства для отображения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 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 

самосовершенствова

нию. 

26. 11  

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография (11ч. + 5 ч. РР+ 1 ч.  к\р) 

57 Фонетика. 

Гласные звуки. 

 

§51 

 

Научиться  различать 

гласные и согласные 

звуки, ставить 

ударение в словах, 

различать звук и 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

27. 11  
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Урок 

общеметодиче

ской 

направленност

и. 

букву. 

 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования согласных и 

гласных звуков. 

творческой 

деятельности. 

58 Согласные 

звуки. 

§52 

 

Урок 

общеметодиче

ской 

направленност

и. 

Научиться  различать 

гласные и согласные 

звуки, различать 

твёрдые и мягкие 

согласные звуки; 

писать творческую 

работу. 

 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний 

с целью составления и выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования твёрдых и 

мягких согласных. 

Формирование  

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, навыков 

выполнения 

творческого 

задания. 

28. 11  

59 Позиционные 

чередования 

гласных и 

согласных. 

Изменение 

звуков в 

потоке речи. 

§53 

 

Урок 

общеметодиче

ской 

направленност

и. 

Научиться  различать 

гласные и согласные 

звуки, различать 

твёрдые и мягкие 

согласные звуки; 

писать творческую 

работу. 

 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний 

с целью составления и выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования твёрдых и 

мягких согласных. 

Формирование  

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, навыков 

выполнения 

творческого 

задания. 

29. 11  

60 Согласные 

твердые и 

мягкие. 

§54 

 

Научиться  различать 

гласные и согласные 

звуки, различать 

твёрдые и мягкие 

согласные звуки; 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний 

с целью составления и выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

Формирование  

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

30. 11  
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Урок 

общеметодиче

ской 

направленност

и. 

писать творческую 

работу. 

 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования твёрдых и 

мягких согласных. 

задания, навыков 

выполнения 

творческого 

задания. 

61 РР  

Обучающее 

сочинение по 

картине Ф. П. 

Решетникова 

«Мальчишки» 

§55Урок 

общеметодичес

кой 

направленности

. 

Научиться   

последовательно  

излагать текст, 

сохраняя его стилевые 

особенности. 

 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний 

с целью составления и выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые входе работы над текстом с 

разными видами связи. 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

конструированию, 

творческому   

самовыражению. 

3.12  

62 Согласные 

звонкие и 

глухие. 

§56 

 

Урок 

общеметодиче

ской 

направленност

и. 

Научиться  различать 

звонкие и глухие 

согласные, применять 

правила написания 

парных согласных в 

слове. 

 

Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы. 

Регулятивные: 

осознавать 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 исследования глухих и 

звонких согласных. 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового на 

основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

4. 12  

63 Графика. 

Алфавит. 

§57, 58 

 

Урок 

общеметодиче

ской 

направленност

и. 

Научиться  составлять 

различные списки в 

алфавитном порядке, 

правильно 

произносить звуки, 

буквы. 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе работы с алфавитом. 

Формирование  

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

5. 12  
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64 Обозначение 

мягкости 

согласных с 

помощью 

мягкого знака. 

§60 

 

Урок 

рефлексии. 

Научиться  применять 

правила 

обозначения мягкости 

согласного с 

помощью мягкого 

знака, владеть 

терминологией, 

методами проверки. 

 

Коммуникативные:  

Коммуникативные: 

Определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия  эффективных совместных решений; управлять 

своим поведением. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  исследования правила 

обозначения мягкости на письме процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

изучению нового на 

основе  

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

6. 12  

65 Двойная роль 

букв е, ё, ю, я. 

§61 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

Научиться  

определять звуковой 

состав слова. 

 

Коммуникативные: 

формировать речевые действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения  в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать 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 анализа слов с буквами Е, 

Ё, Ю, Я, обозначающими два звука. 

Формирование 

навыков анализа. 

7. 12  

66 РР   Описание 

предмета 

(упр.302) 

§59 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности

. 

Научиться  

воспроизводить 

приобретённые 

знания, навыки в 

конкретной 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

формировать речевые действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения  в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Формирование  

познавательного 

интереса. 

10. 12  



90 
 

 Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе работы над текстом. 

67 РР Устное 

описание 

предметов 

(натюрморта), 

изображенных 

на картине (Ф. 

Толстой 

«Цветы, 

фрукты, 

птицы» упр ). 

Урок 

развивающего 

контроля  

Научиться  

воспроизводить 

приобретённые 

знания, навыки в 

конкретной 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

формировать речевые действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения  в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать 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 текстом. 

Формирование  

познавательного 

интереса. 

11. 12  

68 Орфоэпия.  

§61 

 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленност

и 

Научиться  

производить 

орфоэпический анализ 

слова, владеть 

терминологией, 

пользоваться 

словарями, составлять 

словарную статью. 

 

Коммуникативные:  

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования текста в 

речевом отношении. 

Формирование  

познавательного 

интереса. 

12. 12  

69  Фонетический 

разбор слова 

§63 

 

Урок 

рефлексии. 

Научиться  проводить 

фонетический разбор. 

 

Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

осознавать 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 анализа слова как 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

изучению нового на 

основе  

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

формирование 

13. 12  
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фонетической единицы. навыков анализа. 

70 РР Речь устная 

и письменная, 

монологическа

я и 

диалогическая. 

Этикетные 

диалоги. 

§62 

 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленност

и 

 

Научиться  отличать 

речь письменную и 

устную, 

монологическую и 

диалогическую, 

составлять диалоги, 

использовать 

пунктуационные 

правила при  

оформлении диалога. 

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования   прямой речи 

и диалога. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации. 

14. 12  

71 РР 

Составление 

текста на тему 

« Телефонный 

разговор» 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

Научиться  составлять 

диалоги, 

использовать 

пунктуационные 

правила при 

оформлении диалога. 

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования   прямой речи 

и диалога. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации. 

17. 12  

72 Повторение и 

систематизаци

я знаний по 

теме 

«Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия. 

Орфография.» 

 

Научиться  

применять правила 

на написание 

гласных и согласных 

в разных морфемах, 

правильно ставить 

знаки препинания в 

простом и сложном 

предложении, 

Коммуникативные:  

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования сложного 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению. 

18. 12  
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Урок 

рефлексии 

различать звуковой 

состав слова при его 

произношении  и 

написании. 

предложения как синтаксической единицы. 

73 Контрольная 

работа № 1 по 

теме 

«Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия. 

Орфография» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Научиться  выполнять 

комплексную 

контрольную работу. 

Коммуникативные: 

управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: 

осознавать 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 исследования, 

контрольного теста. 

Формирование  

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

19.12  

Лексика.  Культура речи  (7ч.+, 1ч. РР+ 1к/р) 

74 Лексика. 

Слово и его 

лексическое 

значение. 

§64 

 

Урок 

общеметодиче

ской 

направленност

и 

Научиться  

рассматривать слова с 

точки зрения 

лексического 

значения, различать 

лексическое и 

грамматическое 

значение. 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  

ходе исследования слова как лексической единицы. 

Формирование  

навыков анализа. 

20. 12  

75 Однозначные 

и 

многозначные 

слова 

 

§65 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

Научиться  

определять 

лексическое значение 

слова, пользоваться 

толковым словарём 

для определения 

лексического 

значения. 

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению. 

21. 12  
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отношения, выявляемые в  

ходе работы со словарём. 

76 Прямое и 

переносное 

значение 

слова.   

 §66 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания.                                                                         

Научиться   различать 

прямое и переносное 

значение слова, 

пользоваться 

толковым словарём 

для определения 

значения слова, 

находить в тексте 

примеры средств 

выразительности 

(метафору, 

олицетворение). 

 

Коммуникативные: 

Определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия  эффективных совместных решений; управлять 

своим поведением. 

Регулятивные: осознавать 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 исследования слов с 

прямым и переносным значением. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

исследовательской и 

проектировочной 

деятельности. 

24. 12  

77 Омонимы. 

§67 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

Научиться отличать 

многозначное слово 

от омонимов, 

находить их в словаре. 

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе работы с омонимами. 

Формирование  

познавательного 

интереса. 

25. 12  

78 Синонимы. 

§68 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

Научиться  подбирать 

к слову синонимы, 

пользоваться 

словарём синонимов. 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе работы с синонимами. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению,   навыков 

анализа и 

конструирования, 

работы в парах по 

алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

26. 12  
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79 Антонимы. 

§69 

 

Урок 

общеметодиче

ской 

направленност

и 

Научиться  подбирать 

к слову антонимы, 

использовать 

антонимы как 

средство 

выразительности в 

своей речи. 

 

Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе работы с антонимами. 

Формирование  

познавательного 

интереса. 

27. 12  

80 Повторение и 

систематизаци

я знаний по 

теме 

«Лексика» 

 

Урок 

рефлексии 

Научиться   

пользоваться 

толковым словарём 

для определения 

значения слова, 

находить в тексте 

примеры средств 

выразительности 

(метафору, 

олицетворение). 

 

Коммуникативные:  

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования сложного 

предложения как синтаксической единицы. 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению. 

28. 12  

81 РР Подготовка 

к   

контрольному 

сочинению № 

1 «Памятный 

день» (упр. 

157) 

§64 

 

Урок 

общеметодиче

ской 

направленност

и 

Научиться  создавать 

текст-описание, 

редактировать 

написанное. 

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

редактирования текста. 

Формирование  

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

10.01  

82 Написание   

контрольного 

сочинения № 1 

«Памятный 

Научиться  создавать 

текст-описание, 

редактировать 

написанное. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

Формирование    

интереса к 

творческой 

деятельности. 

11. 01  
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день» (упр. 

157) 

Урок 

развивающего 

контроля 

 Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

редактирования текста. 

Морфемика (15 ч.,+ 5 ч. РР + 2 ч. к\р). 

83 Морфема – 

наименьшая 

значимая часть 

слова. 

Изменение и 

образование 

слов. 

§70,71 

 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

Научиться  

рассматривать слово с 

точки зрения его 

морфемного состава, 

отличать форму слова 

от однокоренного 

слова. 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования форм слова и 

однокоренных слов. 

Формирование  

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

14. 01  

84 Окончание и 

основа слова. 

§72,73 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности

. 

Научиться  выделять 

окончание и основу 

слова, рассматривать 

слова с точки зрения 

морфемного состава. 

 

Коммуникативные:  

управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе морфемного анализа слов.  

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, навыков 

анализа, творческой 

инициативности и 

активности. 

15. 01  

85 Корень слова. 

§74 

 

Урок 

рефлексии. 

Научиться   подбирать 

к слову 

однокоренные слова. 

 

Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Формирование  

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

16. 01  
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Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

однокоренных слов и морфемного разбора. 

86 РР  

Рассуждение 

(упр.402)     

 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности

. 

Научиться  создавать 

текст типа 

рассуждение, 

формулировать тезис 

рассуждения. 

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе написания сочинения.  

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, развитию 

креативных 

способностей. 

 

17. 01  

87 РР. 

Доказательств

а в 

рассуждении 

(упр.484) 

 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности

. 

Научиться  создавать 

текст типа 

рассуждение, 

формулировать тезис 

рассуждения. 

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе написания сочинения.  

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, развитию 

креативных 

способностей. 

 

18. 01  

88 РР. 

Рассуждение.  

Устное 

сочинение-

рассуждение 

на 

лингвистическ

ую тему в 

научном стиле 

речи. 

Урок 

Научиться  создавать 

текст типа 

рассуждение, 

формулировать тезис 

рассуждения. 

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе написания сочинения.  

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, развитию 

креативных 

способностей. 

 

21. 01  
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развивающего 

контроля 

89 Суффикс. 

Суффиксы 

имен 

существительн

ых.  

§76 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности

. 

Научиться  выделять в 

слове суффикс, 

рассматривать слово с 

точки зрения его 

морфемного состава. 

 

Коммуникативные: 

управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе морфемного анализа слов.. 

Формирование  

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы 

по алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов. 

22. 01  

90 Приставка. 

§77 

 

Урок 

рефлексии. 

Научиться  выделять 

приставки в слове, 

образовывать новые 

слова с помощью 

приставок. 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе морфемного анализа слов. 

Формирование  

навыков 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

23. 01  

91 РР Обучающее 

выборочное 

изложение 

«Последний 

лист 

орешника» 

(упр.420) 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

Научиться  выбирать 

материал согласно 

поставленной задаче, 

передавать текст от 3-

го лица. 

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе работы над текстом с 

изменением лица. 

Формирование  

творческих 

способностей через 

активные формы 

деятельности. 

24. 01  

92 Чередование 

звуков.  

Научиться  

чередование в словах 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

Формирование  

устойчивой  

25. 01  
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Беглые 

гласные 

§78,79 

 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности

. 

рассматривать слово с 

точки зрения 

морфемного состава. 

 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования слов с 

чередованием звуков. 

мотивации к 

обучению, навыков 

коллективного и 

индивидуального 

проектирования. 

93 Варианты 

морфем. 

Морфемный 

разбор слова. 

§80, 81 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности

. 

Научиться  выделять 

морфемы в лове, 

находить чередование 

в словах. 

 

Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования текста, в 

котором есть слова с чередованием. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, навыков 

анализа,  

конструирования. 

28. 01  

94 Правописание 

гласных и 

согласных в 

приставках. 

§82 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

Научиться  

определять 

орфограмму в 

приставке слова, 

применять правила 

написания гласных и 

согласных в 

приставках. 

 

Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования слов с 

одновариантными приставками. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, навыков 

анализа,  

конструирования, 

проектной работы 

по алгоритму. 

29. 01  

95 Буквы з и с на 

конце 

приставок. 

§82 

 

Научиться  применять 

правило написания 

букв З,С на конце 

приставок, применять 

терминологию. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

индивидуального и 

30. 01  
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Урок 

«открытия»  

нового знания. 

 обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования данного 

правила. 

коллективного 

проектирования. 

96 РР. 

Подготовка к  

контрольному 

сочинению-

описанию по 

картине П. П. 

Кончаловского 

«Сирень в 

корзине». 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Научиться  создавать 

текст-описание, 

использовать средства 

выразительности в 

своём сочинении. 

 

Коммуникативные: 

управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе создания текста-описания. 

Формирование  

навыков  

самоанализа и 

самоконтроля. 

31. 01  

97  Контрольное  

сочинение-

описание № 2  

по картине П. 

П. 

Кончаловского 

«Сирень в 

корзине». Упр 

457 

Урок 

развивающего 

контроля 

Научиться  создавать 

текст-описание, 

использовать средства 

выразительности в 

своём сочинении. 

 

Коммуникативные: 

управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе создания текста-описания. 

Формирование  

навыков  

самоанализа и 

самоконтроля. 

1.02  

98 Буквы а-о в 

корнях –лаг-, -

лож-. 

§83 

 

Урок 

Научиться  применять 

правила 

написания 

чередующихся 

гласных в корне  

слова, владеть 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

Формирование  

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

4. 02  
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«открытия»  

нового знания. 

терминологией. 

 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования данного 

правила. 

99 Буквы а-о в 

корнях –раст-, 

-рос-, -ращ-. 

§84 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

Научиться  применять 

правило  

написания букв А-О в 

корне слова с 

чередованием. 

 

Коммуникативные: 

управлять своим поведением (контроль, самокоррекция,  

оценка своего действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования данного 

правила. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, к 

самосовершенствова

нию. 

5. 02  

100 Правописание 

корней с 

чередованием 

гласных. 

§85 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

Научиться  применять 

данное правило, 

владеть 

терминологией. 

 

Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования текста, в 

котором присутствуют слова на данное правило. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, навыков 

анализа,  

конструирования. 

6. 02  

101  Буквы о-ё 

после 

шипящих в 

корнях слов. 

§86 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

Научиться  применять 

данное  

правило, владеть 

терминологией. 

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, к 

самосовершентствов

анию. 

7. 02  
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отношения, выявляемые в ходе исследования данного 

правила. 

102 Буквы и-ы 

после ц. 

§87 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

Научиться  применять 

данное правило, 

владеть 

терминологией. 

 

Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования текста, в 

котором присутствуют слова на данное правило. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, навыков 

анализа,  

конструирования. 

8. 02  

103 Контрольный 

диктант № 3  

по теме 

«Морфемика» 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

Научиться  применять 

правила, владеть 

терминологией, 

методами проверки, 

правильно ставить 

знаки препинания. 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования контрольного 

диктанта. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, к 

самосовершенствова

нию. 

11. 02  

104 Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

 

Урок 

рефлексии 

Научиться  

анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по 

их предупреждению. 

 

Коммуникативные: 

Определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия  эффективных совместных решений; управлять 

своим поведением. 

Регулятивные: 

осознавать 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 исследования ошибок 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

самосовершенствова

нию. 

12. 02  
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контрольного диктанта.   

Морфология. Орфография (43ч. + 13 ч. РР + 5к\р) 

105 Самостоятельн

ые и 

служебные 

части речи. 

§89 

 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Научиться различать 

самостоятельные и 

служебные части речи 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования контрольного 

диктанта. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, к 

самосовершенствова

нию. 

13. 02  

106 Имя 

существительн

ое. 

§89 

 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Научиться  

определять 

постоянные и 

непостоянные 

признаки 

существительного. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

существительных на постоянные и непостоянные признаки. 

Формирование  

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

14. 02  

107 РР.  Устный 

отзыв о 

прочитанном 

произведении.. 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Научиться  подбирать 

аргументы к 

сформулированному 

тезису, делать на их 

основании вывод. 

 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 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 доказательств при 

рассуждении. 

Формирование  

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

15. 02  

108 Одушевленны

е и 

неодушевленн

Научиться  различать 

одушевлённые и 

неодушевлённые 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

18. 02  
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ые имена 

существительн

ые 

§91  

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

имена 

существительные. 

 

составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования текста на 

имена существительные. 

 

обучению, навыков 

анализа,  

конструирования. 

109 Имена 

собственные и 

нарицательные

. 

§92  

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

Научиться    отличать 

имена собственные от 

имён нарицательных. 

 

Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования текста на 

имена существительные. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, к 

самосовершенствова

нию. 

19. 02  

110 РР. Изложение  

с изменением 

лица.  

Упр 546 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Научиться  

пересказывать текст  

с изменением лица 

рассказчика. 

 

Коммуникативные:  

управлять своим поведением. 

Регулятивные: осознавать 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 создания текста. 

Формирование  

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму. 

20. 02  

111 РР. Изложение  

с изменением 

лица.   

Урок 

развивающего 

контроля 

Научиться  

пересказывать текст  

с изменением лица 

рассказчика. 

 

Коммуникативные:  

управлять своим поведением. 

Регулятивные: осознавать 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 создания текста. 

Формирование  

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму. 

21. 02  
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112 Род имен 

существительн

ых. 

§94 

 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности

. 

Научиться  

определять род имени 

существительного, 

согласовывать имя 

существительное с 

прилагательным. 

 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 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 анализа имён 

существительных. 

 22. 02  

113 Имена 

существительн

ые, имеющие  

форму только 

множественно

го числа. 

§95 

 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности

. 

Научиться  

определять имена 

существительные, 

которые имеют форму 

только 

множественного 

числа. 

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования имён 

существительных. 

 25. 02  

114 Имена 

существительн

ые, имеющие  

форму только 

единственного  

числа. 

§96 

 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности

. 

Научиться  

определять имена 

существительные, 

которые имеют только 

форму единственного 

числа. 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования имён 

существительных. 

Формирование  

познавательного 

интереса. 

26. 02  

115 Склонение Научиться  Коммуникативные:  Формирование  27. 02  
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имен 

существительн

ых 

§97 

 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности

. 

определять склонение 

имени 

существительного. 

 

управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать 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 исследования имён 

существительных. 

устойчивой  

мотивации к 

обучению. 

116 Склонение 

имен 

существительн

ых. 

§97 

 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности

. 

Научиться  

определять склонение 

имени 

существительного. 

 

Коммуникативные:  

управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать 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 исследования имён 

существительных. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению. 

28. 02  

117 РР Подготовка 

к 

контрольному   

изложению № 

2 по притче 

Е.А. Пермяка 

«Перо и 

чернильница» 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности

. 

Научиться  

определять тему 

текста, применять 

приёмы компрессии 

текста, редактировать 

написанное. 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе создания текста-

рассуждения в сжатом виде. 

Формирование  

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму. 

1.03  

118  Контрольное  

изложение по 

притче Е.А. 

Научиться  

определять тему 

текста, применять 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Формирование  

навыков анализа, 

работы в парах по 

4. 03  
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Пермяка 

«Перо и 

чернильница». 

Урок 

развивающего 

контроля 

приёмы компрессии 

текста, редактировать 

написанное. 

 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе создания текста-

рассуждения в сжатом виде. 

алгоритму. 

119 Падеж имен 

существительн

ых. 

§98 

 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленност

и. 

Научиться  

определять падеж 

имени 

существительного, 

отработать правила 

согласования 

существительных. 

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе исследования имён 

существительных. 

Формирование  

навыков анализа, 

самопроверки и 

взаимопроверки. 

5.03  

120 Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

существительн

ых в ед. числе. 

§99 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Научиться  применять 

правило  

написания гласных в 

окончаниях имён 

существительных. 

 

Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования имён 

существительных. 

Формирование  

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму. 

6. 03  

121 Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

существительн

ых в ед. числе. 

Научиться  применять 

правило  

написания гласных в 

окончаниях имён 

существительных. 

 

Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

Формирование  

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму. 

7. 03  
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§99 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования имён 

существительных. 

122 Множественно

е число имен 

существительн

ых. 

§100 

 

Урок 

рефлексии. 

Научиться  правильно 

образовывать форму 

множественного 

числа. 

 

Коммуникативные:  

управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать 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 исследования окончаний 

имён существительных. 

Формирование  

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

11. 03  

123 Правописание 

о-е после 

шипящих и ц в 

окончаниях 

существительн

ых. 

§101 

 

Урок 

рефлексии. 

Научиться    

применять изучаемое 

правило. 

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования имён 

существительных. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению. 

12. 03  

124 Правописание 

о-е после 

шипящих и ц в 

окончаниях 

существительн

ых. 

§101 

 

Урок 

рефлексии. 

Научиться    

применять изучаемое 

правило. 

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению. 

13. 03  
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отношения, выявляемые в ходе исследования имён 

существительных. 

125 Морфологичес

кий разбор 

имени 

существительн

ого. 

§93 

 

Урок 

рефлексии. 

Научиться  выполнять 

морфологический 

разбор имени 

существительного. 

 

Коммуникативные:  

управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать 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 анализа имён 

существительных. 

Формирование  

навыков  

комплексного 

анализа. 

14. 03  

126 Повторение 

материала  по 

теме 

 

Урок 

рефлексии. 

Научиться  применять 

правила, владеть 

терминологией. 

 

Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования контрольной 

работы. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации  к 

самосовершенствова

нию. 

15. 03  

127 Контрольная 

работа №2 по 

теме «Имя 

существительн

ое»  

Урок 

развивающего 

контроля 

Научиться  выполнять 

комплексную 

контрольную работу. 

Коммуникативные: 

управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: 

осознавать 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 исследования, 

контрольного теста. 

Формирование  

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

18. 03  

128 Имя 

прилагательно

е как часть 

Научиться  находить в 

предложениях имена 

прилагательные, 

Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия. 

Формирование 

навыков анализа, 

работы в парах по 

19. 03  
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речи. 

§102 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

определять их 

постоянные 

морфологические 

признаки. 

 

Регулятивные: осознавать 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 исследования 

прилагательных. 

алгоритму. 

129 Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях  

прилагательны

х. 

§103 

Урок 

рефлексии 

Научиться  применять 

правило 

написания гласных в 

окончаниях имён 

прилагательных. 

 

Коммуникативные:  

управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать 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 исследования окончаний 

имён прилагательных. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к   

самосовершенствова

нию. 

20. 03  

130 Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях  

прилагательны

х. 

§103 

Урок 

рефлексии 

Научиться  применять 

правило 

написания гласных в 

окончаниях имён 

прилагательных. 

 

Коммуникативные:  

управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать 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 исследования окончаний 

имён прилагательных. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к   

самосовершенствова

нию. 

21. 03  

131 Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях  

прилагательны

х. 

§103 

 

Урок 

рефлексии 

Научиться  применять 

правило 

написания гласных в 

окончаниях имён 

прилагательных. 

 

Коммуникативные:  

управлять своим  поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать 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 исследования окончаний 

имён прилагательных. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к   

самосовершенствова

нию. 

22. 03  
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132 РР   

Обучающее 

сочинение-

описание 

животного 

(упр.587) 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности

. 

Научиться  

определять тему 

текста и его основную 

мысль, составлять 

план, пересказывать 

текст. 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые входе создания текста-описания. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации  к 

самосовершенствова

нию, творческой 

инициативности. 

1. 04  

133 РР  Устное 

сочинение-

описание 

животного по 

картине 

А.Н.Комарова 

«Заяц на 

дереве» 

(упр.598) 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

Научиться   

составлять устное 

высказывание с 

элементами описания 

животного по 

картине. 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые входе создания текста-описания. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации  к 

самосовершенствова

нию, творческой 

инициативности. 

2. 04  

134 РР   

Сочинение-

описание 

животного на 

основе личных 

впечатлений 

(упр.600) 

Урок 

развивающего 

контроля 

Научиться  писать 

связный текст с 

элементами описания 

животного, составлять 

план, пересказывать 

текст. 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые входе создания текста-описания. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации  к 

самосовершенствова

нию, творческой 

инициативности. 

3. 04  

135 Краткие  и 

полные 

прилагательны

Научиться  

образовывать краткую 

форму имени 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

Формирование  

навыков 

комплексного 

4.04  
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е. 

§105 

 

 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

прилагательного, 

правильно ставить 

ударение в формах 

мужского и женского 

рода, использовать их 

в речи. 

 

составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе анализа имён 

прилагательных. 

анализа. 

136 Краткие и 

полные  

прилагательны

е. 

§105 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

 

Научиться  

образовывать краткую 

форму имени 

прилагательного, 

правильно ставить 

ударение в формах 

мужского и женского 

рода, использовать их 

в речи. 

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе анализа имён 

прилагательных. 

Формирование  

навыков 

комплексного 

анализа. 

5. 04  

137 Морфологичес

кий разбор 

прилагательно

го. 

§106 

 

Урок 

рефлексии. 

Научиться  

характеризовать имя 

прилагательное как 

часть речи. 

 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем. 

Регулятивные:  осознавать 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 анализа имён 

прилагательных. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

коллективным 

способам  

деятельности. 

8. 04  

138 

139 

Обобщение 

изученного по 

теме «Имя 

прилагательно

е». Подготовка 

к 

Научиться  применять 

правила, владеть 

терминологией. 

 

Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

Формирование  

устойчивой  

мотивации  к 

самосовершенствова

нию. 

9. 04 

10.04 
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контрольному 

диктанту. 

Урок 

рефлексии 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования контрольной 

работы. 

140 Контрольный 

диктант № 4 

по теме «Имя 

прилагательно

е». 

Урок 

развивающего 

контроля 

Научиться  применять 

правила 

написания слов, 

постановки знаков 

препинания. 

 

Коммуникативные:  

управлять своим  поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования контрольного 

диктанта. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации   к 

самосовершенствова

нию. 

11. 04  

141 Анализ 

диктанта и 

работа над 

ошибками. 

Урок 

рефлексии 

Научиться  

анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по 

их предупреждению. 

 

Коммуникативные: 

управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: 

осознавать 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 исследования ошибок 

контрольного диктанта.   

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

самосовершенствова

нию. 

12. 04  

142 Глагол как 

часть речи. 

§107 

 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности

. 

Научиться  

исследовать глаголы в 

речи. 

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования глаголов на 

Формирование  

познавательного 

интереса, 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению,   навыков 

анализа и 

конструирования, 

работы в парах по 

15. 04  
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постоянные и непостоянные признаки. алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

143 Не с 

глаголами. 

§108 

 

Урок 

рефлексии 

Научиться  применять 

правило  

написания НЕ с 

глаголами. 

 

Коммуникативные:  

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные:  проектировать маршрут  

преодоления затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования глаголов на 

данное правило.  

Формирование  

устойчивой  

мотивации   к 

самосовершенствова

нию.   

16. 04  

144 РР. Рассказ. 

§109 

 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности

. 

 

Научиться  составлять 

рассказ о себе, 

использовать глаголы. 

 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 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 создания невыдуманного 

рассказа о себе. 

Формирование  

навыков 

выполнения задания 

по образцу. 

17. 04  

145 РР. Рассказ. 

 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности

. 

 

Научиться  составлять 

рассказ о себе, 

использовать глаголы. 

 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 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 создания невыдуманного 

рассказа о себе. 

Формирование  

навыков 

выполнения задания 

по образцу. 

18. 04  

146 Неопределенн

ая форма 

глагола. 

§110 

Научиться  

определять 

неопределённую 

форму глагола. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

Формирование  

навыков анализа. 

19. 04  
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Урок 

общеметодичес

кой 

направленности. 

 

 Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования глаголов на 

данное правило. 

147 -ться и –тся в 

глаголах 

§111 

 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности

. 

 

Научиться  

определять 

неопределённую 

форму глагола. 

 Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе устного пересказа текста. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению,   навыков 

анализа и 

конструирования, 

работы в парах по 

алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

22.04  

148 Виды глагола. 

§112 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

  

 

Научиться  

определять вид 

глагола, владеть 

терминологией.  

 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования глаголов на 

нахождение вида. 

Формирование  

навыков 

конструирования по 

образцу. 

23. 04  

149 Буквы е-и в 

корнях с 

чередованием. 

§113 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

Научиться  применять 

правило и выполнять 

различные  способы 

проверки.  

 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: проектировать маршрут  

преодоления затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению. 

24. 04  
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отношения, выявляемые в ходе исследования текста, в 

котором присутствуют слова на данное правило. 

150 РР 

Невыдуманны

й рассказ (о 

себе) (упр.652) 

§114. 

 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Научиться  подробно 

рассказывать текст о 

себе  

 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе устного пересказа текста. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации  к 

самосовершенствова

нию. 

25. 04  

151 Прошедшее 

время. 

§115 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания 

Научиться  

образовывать форму 

прошедшего времени 

глагола, определять 

его непостоянные 

признаки. 

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования текста, в 

котором присутствуют глаголы прошедшего времени. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации   к 

самосовершенствова

нию. 

26. 04  

152 Настоящее 

время. 

§116 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания 

Научиться  

образовывать форму 

настоящего времени 

глагола, использовать 

глаголы в настоящем 

времени в речи, 

владеть 

терминологией. 

 

Коммуникативные: 

управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать 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 исследования текста, в 

котором присутствуют глаголы настоящего времени. 

Формирование  

познавательного 

интереса. 

6.05  

153 Будущее 

время. 

§117 

 

Научиться  

образовывать форму 

будущего времени 

глагола, использовать  

Коммуникативные:  

управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

Формирование  

познавательного 

интереса. 

7.05  
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Урок 

«открытия»  

нового знания 

глаголы в настоящем 

времени в речи, 

владеть 

терминологией. 

 

движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования текста, в 

котором присутствуют глаголы будущего времени. 

154 Спряжение 

глагола. 

§118 

 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности

. 

Научиться  

определять спряжение 

глагола. 

 

Коммуникативные:  

управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе анализа глаголов. 

Формирование  

познавательного 

интереса. 

8. 05  

155 Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов. 

§119 

 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

Научиться  применять 

данное  

правило. 

 

Коммуникативные:  

управлять своим  поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе анализа глаголов разных 

спряжений. 

Формирование  

познавательного 

интереса. 

13. 05  

156 Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов. 

§ 120 

Урок 

«открытия»  

нового знания. 

Научиться  применять 

данное  

правило. 

 

Коммуникативные:  

управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе анализа глаголов. 

Формирование  

познавательного 

интереса. 

14. 05  

157 РР.  Устное 

сочинение-

рассуждение 

Научиться  составлять 

устную речь-

рассуждение  с 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Формирование  

навыков анализа. 

15. 05  
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по 

иллюстрациям 

к изучаемым 

литературным 

произведениям 

Урок 

развивающего 

контроля 

использованием 

глаголов. 

 

Регулятивные: осознавать 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 создания диалогов.  

158 Ь в глаголах 2 

лица ед. числа. 

§122 

  

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности

. 

Научиться  применять 

правило. 

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе анализа глаголов. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению. 

16. 05  

159 Ь в глаголах 2 

лица ед. числа 

§122 

  

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности

. 

Научиться  применять 

правило. 

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе анализа глаголов. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

обучению. 

17. 05  

160 Морфологичес

кий разбор 

глагола. 

§123 

Урок 

общеметодичес

кой 

Научиться  

рассматривать глагол 

как самостоятельную 

часть речи. 

 

Коммуникативные: 

управлять своим  поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

Формирование  

навыков 

выполнения задания 

по образцу. 

20. 05  
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направленности

. 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе анализа глагола. 

161 Повторение 

изученного. 

 

Урок 

рефлексии 

Обобщить и 

систематизировать 

изученный материал. 

Научиться  

анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по 

их предупреждению. 

 

Коммуникативные: 

управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: 

осознавать 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 исследования ошибок 

контрольного диктанта.   

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

самосовершенствова

нию. 

21. 05  

162 РР Обучающее 

сочинение-

рассказ по 

рисунку 

О.В.Попович 

«Не взяли на 

рыбалку»(упр.

701) 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Научиться  составлять 

план рассказа, писать 

текст-повествование. 

 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 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 создания сочинения-

рассказа по рисунку. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

самосовершенствова

нию. 

22. 05  

     .  

163 

164 

Обобщение и 

систематизаци

я изученного. 

Урок 

рефлексии 

Обобщить и 

систематизировать 

изученный материал. 

Научиться  

анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по 

их предупреждению. 

 

Коммуникативные: 

управлять своим  поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: 

осознавать 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 исследования ошибок 

контрольного диктанта.   

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

самосовершенствова

нию. 

23. 05 

24. 05 
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165 Контрольный 

годовой 

диктант № 5  

(Итоговое   

контрольное   

тестирование)  

Урок 

развивающего 

контроля 

Урок 

развивающего 

контроля 

Научиться  

определять 

орфограммы, ставить 

знаки препинания. 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования контрольного 

диктанта. 

Формирование  

самоанализа и 

самоконтроля. 

27. 05  

Повторение (6ч+1ч) 

166 Работа над 

ошибками. 

Разделы науки 

о языке. 

Урок 

рефлексии 

Повторить  

орфограммы в корне 

слова, применять 

правила написания 

гласных и согласных в 

корне слова, 

использовать способы 

проверки, владеть  

терминологией. 

 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 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 комплексного исследования 

текста с орфограммами. 

Формирование  

навыков анализа. 

28. 05  

167 Орфограммы  

в приставках и 

корнях слов. 

Орфограммы в 

окончаниях. 

 

Урок 

рефлексии 

Повторить  правила 

написания гласных и 

согласных в 

приставках, 

использовать способы 

проверки, владеть 

терминологией. 

Повторить  правила 

написания гласных в 

окончаниях. 

 

 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 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 комплексного исследования 

текста с орфограммами. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

самосовершенствова

нию. 

29. 05  

168 Подведение 

итогов за год.  

 Коммуникативные: 

организовывать и  планировать учебное сотрудничество с 

Формирование 

устойчивой 

30. 05  
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Урок 

рефлексии 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 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 исследования структуры 

предложений.   

мотивации к 

обучению,   навыков 

анализа и 

конструирования, 

работы в парах по 

алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 
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Раздел VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

1. М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, 

Н.М.Шанский, Л.А. Тростенцова, А.Д. Дейкина  

Русский  язык.  Рабочие  программы 5-9 классы: 

пособие  для    общеобразовательных 

организаций  [М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, 

Н.М.Шанский и др.] –13-е издание.- М.: 

Просвещение, 2016.  

 2. Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. 

Тростенцова, Л.Т. Григорян, И.И. Кулибаба, 

Русский язык. 5 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений : в 2 ч. – М.: Просвещение, 2016. 

 3. Егорова Н.В.. Поурочные разработки по 

русскому языку. 5 класс.- М.: «Вако», 2017. 

4.Костяева Т.А. Контрольные и проверочные  

работы по русскому языку 5 класс.- М.:  

Экзамен, 2014. 

1. Персональный компьютер с 

предустановленным программным 

обеспечением 

2. Мультимедийный проектор 

3. Информационно-

коммуникативные средства 

(электронные библиотеки, игровые 

программы, ЭОР, ЦОР) 

4. Экранно-звуковые пособия 

(слайды, диафильмы, видеофильмы) 

5. Печатные пособия (таблицы, 

схемы, репродукции картин, плакаты, 

демонстрационные карточки, альбомы 

демонстрационного и раздаточного 

материала) 

 

 

 

Раздел IX. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК»  (5–9-й классы) 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и 

качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, 

включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
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– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на 

слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать 

выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты 

различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих 

умений: 

5-й класс: 

I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в V классе языковых единиц, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры. 

II. К концу 5 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 

– по фонетике и графике: производить фонетический разбор слова; соотносить звуковой облик слова с 

его графическим изображением; свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем; не смешивать 

буквы и звуки; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; пользоваться 

орфоэпическим словарем; 

– по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; толковать 

лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и синонимы; давать 

элементарный анализ лексического значения слова; 
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– по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного анализа 

слова; выделять основу слова; образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи 

суффиксов,  с помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения основ; производить морфемный 

разбор; производить словообразовательный разбор; 

– по морфологии: различать части речи по наличию у слова определённых морфологических 

признаков; указывать морфологические признаки и функцию в предложении изученных частей речи; уметь 

образовывать формы изученных частей речи; производить морфологический разбор изученных частей 

речи; 

– по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и зависимое слово; 

образовывать словосочетания с именем суще-ствительным, глаголом в качестве главного и зависимого 

слова; определять вид предложения по цели высказывания, интонации; определять грамматическую 

основу предложения; определять вид предложения по количеству грамматических основ; определять вид 

предложения по наличию/отсутствию второстепенных членов предложения; определять однородные 

члены; определять вводные слова и обращения (данное умение не является обязательным, т.к. материал 

вводился ознакомительно); различать простое и сложное предложение; производить синтаксический 

разбор предложения;  

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать 

слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и исправлять 

орфографические ошибки; правильно писать изученные в 5-м классе слова с непроверяемыми 

написаниями; 

– по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, правильно 

оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с изученными пунктуационными 

правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные 

ошибки на изученные правила; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: читать учебно-научный текст изучающим 

чтением; владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-научного текста; выделять в 

учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; определять тему, основную мысль (авторский 

замысел) в тексте из художественного произведения, пересказывать текст подробно и сжато; понимать 

основные отличия текстов-описаний, повествований, рассуждений, писать тексты этих типов; определять 

стиль текста; письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст; пытаться 

использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи (синонимию, 

многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; последовательно развивать мысль в 

сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы; озаглавливать текст, пользуясь 

разными типами заголовков. 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (КИМы) 

«Вспоминаем, повторяем, изучаем» 

Контрольный тест  

Вариант 1 

А1. Какое слово пишется не так, как произносится? 

□ 1) игра □ 2) кусок □ 3) стол □ 4) солнце 

А2. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) с..стра, 

танцу..т 

□ 2) селе..ка, 

попы..ка 

□ 3) по рощ.., 

уход..т 

□ 4) в..шнёвый, 

стр..ла 

А3. В каком ряду в обоих словах пишется Ь? 

□ 1) старат..ся, 

молодеж.. 

□ 2) калач.., 

смеят..ся 

□ 3) под..езд, 

рисуеш.. 

□ 4) в..юнок, 

с..ёмка 

А4. В каком словосочетании вместо слова ПЕСЧАНЫЙ нужно употребить слово ПЕСОЧНЫЙ? 

□ 1) песчаная 

почва 

□ 2) песчаный 

пляж 

□ 3) песчаное 

тесто 

□ 4) песчаный 

берег 

А5. Какое имя прилагательное может употребляться в роли имени существительного? 

□ 1) строгий 

учитель 

□ 2) часовой 

механизм 

□ 3) твердый 

знак 

□ 4) светлый 

день 

А6. Какое предложение является побудительным? 

□ 1) Сколько 

стоит газета? 

□ 2) Ежи зимой 

спят. 

 

□ 3) Не 

оглядывайся назад. 

□ 4) Скоро 

подойдет поезд. 

В1. Из данного предложения выпишите предлоги. 

Плутовка к дереву на цыпочках подходит, 

Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит. 

_____________________________________________________________________________ 

В2. Напишите часть (части) речи, которой (которыми) выражены однородные члены в предложении 

задания В1._________________________________________________________ 

В3. Из предложения задания В1 выпишите глагол (глаголы), в котором (в которых) есть приставки. 

__________________________________________________________________ 

С1. Объясните, почему в предложении задания В1 слово «Ворона» написано с прописной (большой) 

буквы. (Ответ должен быть полным, и его нельзя начинать с союза «потому что».) 
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«Вспоминаем, повторяем, изучаем» 

Контрольный тест  

 

Вариант 2 

А1. Какое слово пишется не так, как произносится? 

□ 1) крот □ 2) парус □ 3) локоть □ 4) укол 

А2. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) незабу..ка, 

фло..ский 

□ 2) с..бака, 

к..рова 

□ 3) у речк.., на 

веточк.. 

□ 4) ч..рнеть, 

поч..нить 

А3. В каком ряду в обоих словах пишется Ь? 

□ 1) царапает..ся, 

помощ.. 

□ 2) лещ.., 

заглядет..ся 

□ 3) об..ём, 

бросаеш..ся 

□ 4) нал..ём, 

видиш.. 

А4. В каком словосочетании вместо слова ДОБРЫЙ нужно употребить слово ДОБРОТНЫЙ? 

□ 1) доброе 

изделие 

□ 2) доброе 

дело 

□ 3) добрый 

гном 

□ 4) добрая 

половина 

А5. Какое имя прилагательное может употребляться в роли имени существительного? 

□ 1) ученый 

медведь 

□ 2) полярная 

ночь 

□ 3) тонкий 

колосок 

□ 4) личное 

местоимение 

А6. Какое предложение является побудительным? 

□ 1) Ты опоздал 

на десять минут. 

□ 2) Вдруг 

зазвонил телефон. 

□ 3) Посмотрит

е в окно. 

□ 4) Когда 

начнется сеанс? 

В1. Из данных предложений выпишите предлоги. 

Достали нот, баса, альта, две скрипки 

И сели на лужок под липки 

Пленять своим искусством свет. 

_____________________________________________________________________________ 

В2. Из предложений задания В1 выпишите глагол (глаголы) в начальной форме. ______________ 

B3. Напишите часть (части) речи, которой (которыми) выражены однородные члены в предложениях 

задания В1. _______________________________________________________ 

С1. Объясните, как вы понимаете последнюю строчку фрагмента басни, приведённого в задании В1. (Ответ 

должен быть полным.) 
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Контрольный диктант  

Сентябрь 

Пришел сентябрь. После знойного лета наступила золотая осень. По опушкам лесов еще растут 

подосиновики, душистые рыжики4. На большом старом пне жмутся друг к дружке опёнки. 

По высокому синему небу бегут облака. Уже улетели ласточки, стрижи. К дальнему2 пути готовятся 

дикие гуси, покидают родные болота журавли5. 

Вот вышел из леса старый лось, поднял голову и заревел4. Ранним2 утром далеко слышно грозный рев 

могучего богатыря. Прошли лоси, нашумели, испугали зайца. Страшно ему в осенние прозрачные дни. 

Кругом все желтое, золотое, а он в белой шубке5. (83 слова.) 

По Соколову-Микитову. 

 

«Синтаксис. Пунктуация. Культура речи»  

Контрольная работа  

Вариант 1 

Найдите ошибки. Что НЕ является словосочетанием: 

□ 1) Теплый ветер □ 2) Пролетает над 

полями 

□ 3) Пролетает и 

поднимает 

□ 4) Пролетает ветер □ 5) Поднимает пыль □ 6) Цветочную пыль 

Выпишите все словосочетания. Распределите на именные и глагольные 

В осеннем лесу; на прогулке;  шел и думал; поздним вечером; у людей; свежим ветром; бежать в 

школу; лежал и плакал; около меня; на мокрой террасе; на маленькой лодке;  возле сарая; читал книгу;  

громко говорил. 

именные глагольные 

  

  

Выпишите все словосочетания из каждого предложения. 

Мы перебрались через лесной овраг и вышли в светлый березовый лесок.  Я жил на берегу моря и 

ловил рыбу. Давно уже незаметно поднялся и рассеялся туман над рекой. 

Выполните разбор трех любых словосочетаний. 

Замените словосочетания синонимичными: 

Брюки в полоску ___________________________________________________________________ 

Яблочное варенье ________________________________________________________________ 

Небо ночью _______________________________________________________________________ 

Цветущий сад _____________________________________________________________________ 

Вариант 2 

1.Найдите ошибки. Что НЕ является словосочетанием: 

□ 1) Весенние ветерки                                          □ 2) Пахнули травой                                               □ 3) Травой и гнёздами                                         

□ 4) Свежей травой □ 5) Ветерки пахнули □ 6) В лесу 

2. Выпишите все словосочетания и разделите их на именные и глагольные: 

  Синие и красные; на столе; обозначить орфограмму; колючим кустарником; человек сидит; широкая 

степь; решил уравнение; собака лает; рубить дерево; до станции; по кустам; заплатил за проезд; ветер дует; 

сильный ветер; лето и зима; майский день 

именные глагольные 

  

  

3. Выпишите все словосочетания из каждого предложения 

 Целое лето листья подставляли солнцу свои ладошки и щечки. В первый день щенок утащил у 

хозяина новый сапог и отъел кусок голенища. Хозяин бить щенка не стал, а купил ему мячик. 

4. Выполните разбор трёх любых словосочетаний. 

5. Замените данные словосочетания синонимичными: 

1) платье из шёлка ____________________________________________________________________ 

2) сливовый компот ___________________________________________________________________ 

3) зимний день _______________________________________________________________________ 

4) суп из грибов ______________________________________________________________________ 
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Контрольный диктант  

О пословицах 

Пословица2 – это краткое мудрое изречение народа4. Пословицы легко и быстро запоминаются, 

потому что похожи на короткие стихотворения и песни
5
. 

В пословицах заключается народный ум, народная правда, мудрое суждение о жизни, о людях. 

Сохранилось много старых пословиц, в которых говорится о тяжелой жизни народа. Много пословиц 

о труде, потому что создавал пословицы трудовой народ. 

В них ценится и мастерство, и его умная выдумка. Есть пословицы, где высмеиваются лентяи, 

болтуны
5
. Мы знаем, что пословицы имеют прямой и переносный смысл. Пословица учит3, а поговорка2 

дает3 яркую оценку событиям или человеку. (88 слов.)  

 

Контрольный тест  

Вариант 1 

А1. Какая пара слов не является словосочетанием? 

□ 1) забил 

гвоздь 

□ 2) лампа 

горит 

□ 3) сахарный 

песок 

□ 4) связь слов 

А2. Укажите грамматическую основу (основы) в предложении. 

Вечером тучи внезапно сдвинулись и закрыли звезды. 

□ 1) закрыли звезды □ 2) тучи сдвинулись и закрыли 

звезды 

□ 3) тучи сдвинулись и закрыли □ 4) тучи сдвинулись 

А3. В каком предложении есть дополнение? 

□ 1) Утро застало нас в пути. □ 2) Глухой кашель послышался за 

стенкой. 

□ 3) Мы не успели засветло выйти на 

тропу. 

□ 4) Внезапно поднялся сильный 

ветер. 

А4. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

□ 1) Дорога тянулась вдоль леса, и по ней медленно двигался обоз. 

□ 2) У князя Святослава было три сына: Ярополк, Олег и Владимир. 

□ 3) Овчарки — послушные, умные животные. 

□ 4) Народная мудрость гласит: «Не спеши языком торопись делом». 

А5. Какое предложение простое? 

□ 1) Приходит весна, и птицы возвращаются в родные края. 

□ 2) Весною я пошел смотреть свои яблони и увидал, что мыши объели их корни. 

□ 3) Трамвай показался из-за угла, медленно пересёк проспект и остановился. 

□ 4) Где начинается вспашка, там появляются зяблики. 

А6. В каком предложении знаки препинания расставлены правильно? 

□ 1) Спи моя радость, усни. 

□ 2) Скоро, кажется будет дождь. 

□ 3) К счастью неблагоприятный прогноз не оправдался. 

□ 4) Кто тебя выдумал, звездная страна? 

В1. Из данного предложения выпишите дополнение (дополнения). 

Пожарные мгновенно раскатали рукава, поставили лестницы. 

В2. Напишите часть речи, которой выражено сказуемое в предложении. 

Ярослав Мудрый — автор сборника законов «Русская правда». 

B3. Напишите, каким по цели высказывания является предложение. 

Дедушка, голубчик, сделай мне свисток! 

С1. Напишите небольшое письмо другу о том, как вы ходили в театр (на выставку, в цирк). 

 

 

 

Вариант 2 
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А1. Какая пара слов не является словосочетанием? 

□ 1) около 

школы 

□ 2) старинная 

книга 

□ 3) помощь 

друга 

□ 4) нашёл 

гриб 

А2. Укажите грамматическую основу (основы) в предложении. 

Грохот грома раздавался непрерывно и сливался в один сплошной гул. 

□ 1) грохот раздавался □ 2) сливался гул 

□ 3) грохот раздавался и сливался гул □ 4) грохот раздавался и сливался 

А3. В каком предложении нет обстоятельства? 

□ 1) Огромный беркут расправил 

мощные крылья. 

□ 2) Хозяин заварил чай, позвал 

гостей к столу. 

□ 3) Косой дождь сильно бил в оконные 

стёкла. 

□ 4) Ветер закрутился в верхушках 

деревьев. 

А4. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

□ 1) «Утро вечера мудренее», — гласит пословица. 

□ 2) По природным условиям Большой Кавказ делится на три части: Западный, Центральный и 

Восточный. 

□ 3) Герой Карло Коллоди Пиноккио — ближайший родственник Буратино. 

□ 4) Занавес открылся и представление началось. 

А5. Какое предложение простое? 

□ 1) Когда приходит весна, приходит и радость. 

□ 2) От Главною хребта на запад, на юг и на восток отходит ещё много небольших, довольно высоких 

хребтов. 

□ 3) Мы решили, что гроза уже миновала. 

□ 4) Хлопнула калитка, и послышались голоса. 

А6. В каком предложении знаки препинания расставлены правильно? 

□ 1) Вы, конечно, знаете таблицу умножения. 

□ 2) Умчи меня олень, в свою страну оленью! 

□ 3) Возможно Мишка просто не хотел идти в школу. 

□ 4) Бабушка расскажи мне сказку. 

В1. Из данного предложения выпишите подлежащее. 

Сплошная завеса шторма временами скрывает море. 

В2. Напишите часть речи, которой выражены сказуемые в предложении. 

Басни Крылова остроумные, поучительные, злободневные. 

B3. Напишите, каким по цели высказывания является предложение. 

Болельщики активно поддерживали свою команду. 

С1. Напишите небольшое письмо другу о том, как вы провели выходной день. 
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«Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи»  

Контрольный диктант  

Цели: проверить знания и умения учащихся, выявить пробелы. 

В грозу 

Стоял1 жаркий июльский день. Косыми жаркими лучами солнце жгло сухую землю. Густая пыль 

поднималась по дороге и наполняла воздух4. Облака объединялись в большую тучу. Прогремел дальний 

гром. 

И вот облака уже закрыли солнце. Оно выглянуло в последний раз и исчезло. В природе все резко 

изменилось. 

Налетел вихрь, задрожала осиновая
2
 роща. От порывов сильного2 ветра молодые осинки гнутся к 

земле. Пучки сухой травы летят через дорогу. У речки глухо шумит густой камыш. Сверкнула молния, и 

раздался оглушительный удар грома
4
. Упала первая крупная капля дождя. Хлынул ливень

1
. (95 слов.) 

Грамматическое задание. 

Выписать  два  слова,  в которых количество букв и звуков не совпадает. 

 «Лексика. Культура речи»  

Проверочная работа  

Вариант 1 

А1. Какое слово является однозначным? 

□ 1) блондин □ 2) челнок □ 3) число □ 4) серебряны

й 

А2. Какое словосочетание содержит слово в переносном значении? 

□ 1) читает 

письмо 

□ 2) ветер 

воет 

□ 3) старинная 

крепость 

□ 4) хлебный 

магазин 

А3. В каком предложении есть антонимы? 

□ 1) Хлеб мягкий, свежий. □ 2) Ищи не дом, а соседей. 

□ 3) Дерево держится корнями, а 

человек – друзьями. 

□ 4) Корень учения горек, а плод его 

сладок. 

А4. В каком предложении есть синонимы? 

□ 1) Лиса живёт хитростью, а заяц — 

прыткостью. 

□ 2) Сова спит днём, а охотится 

ночью. 

□ 3) В поэтической речи глаза часто 

называют очами. 

□ 4) Эскалаторы движутся 

вверх и вниз. 

В1. Из данного предложения выпишите слово, которое имеет омонимы. 

Рысь — осторожное и ловкое животное. 

С1. Опишите дом, в котором вы живёте, используя синонимы. 

Вариант 2 

А1. Какое слово является однозначным? 

□ 1) кисть □ 2) фауна □ 3) игла □ 4) трубить 

А2. Какое словосочетание содержит слово в переносном значении? 

□ 1) золотое 

кольцо 

□ 2) тёмная 

ночь 

□ 3) серебряные 

волосы 

□ 4) идет по 

дороге 

А3. В каком предложении есть антонимы? 

□ 1) Рана заживает, а рубец 

остаётся. 

□ 2) Пришлось долго, терпеливо ждать. 

□ 3) Метель метёт, и вьюга 

плачет. 

□ 4) Ученье в счастье украшает, а в несчастье 

утешает. 

А4. В каком предложении есть синонимы? 

□ 1) Жара стояла неделю, и зной 

измучил путников. 

□ 2) Дерево ценят по плодам, а 

человека — по делам. 

□ 3) В каждой бочке мёда есть ложка 

дёгтя. 

□ 4) Яблоки не кислые, а сладкие. 

В1. Из данного предложения выпишите слово, которое имеет омонимы. 

Говядину можно тушить с овощами. 

С1. Опишите вашу любимую игрушку, используя синонимы. 
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«Морфемика. Орфография. Культура речи» 

Контрольный диктант  

Вечерняя заря догорала. Начал расстилаться туман. Я решил вернуться домой. Быстрыми шагами 

миновал я заросли кустов. У ног моих простиралась равнина, а дальше стеной возвышался мрачный лес. Я 

осмотрел окрестность и спустился с холма. Высокая трава на дне долины белела ровной скатертью. Куда я 

зашел? Как найти дорогу? 

Я вышел на опушку и пошел полем. Трудно было пробираться по узкой тропинке. Кругом росла 

высокая рожь. Ночная птица промчалась и коснулась меня крылом. 

Но вот на вечернем небе стали зажигаться
2
 звезды. Заблестел2 серп молодого месяца. Теперь я узнал 

дорогу и предполагал, что через час буду дома. (95 слов.) 

По И. С. Тургеневу. 

Грамматическое задание.  

Озаглавить текст.  

Выписать слова с чередующимися гласными в корне, объяснить графически. 

 

 

 «Морфология. Орфография. Культура речи»  

 «Имя существительное» 

Контрольный диктант  

Переполох в лесу 

На большой лесной полянке2 играют лисята,  радостно кувыркаются в траве4. Вдруг с молоденькой2 

сосны прямо на лисёнка упала шишка. 

Малыш испугался и кинулся с поляны. От страха он не заметил откоса и кубарем покатился к реке3 

По берегу шла дикая свинья с поросятами, и лисёнок2 свалился прямо на поросят. Завизжали, 

захрюкали поросята и разбежались. Один бросился2 в кусты малины, а там медведь лакомится ягодами. 

Он заревел и ринулся через лес к реке. Мчится медведь, только подошвы сверкают. Остановился на 

поляне3, где раньше лисята играли. Поднял2 голову, замер. 

На сосновой2 ветке белочка сидит, шишки срывает4 

Не знал медведь, что эта белочка шишку уронила и переполох в лесу устроила.  

Грамматическое задание 

Выпишите 5 слов, в которых количество звуков и букв не совпадает. 

 

«Имя прилагательное» 

Контрольный тест  

Вариант 1 

А1. В каком словосочетании прилагательное употреблено в переносном значении? 

□ 1) кожаная 

обувь 

□ 2) льняное 

полотно 

□ 3) шерстяной 

костюм 

□ 4) шёлковая 

травка 

А2. В каком словосочетании главным словом является прилагательное? 

□ 1) очень 

добрый 

□ 2) хорошая 

весть 

□ 3) высокие 

сосны 

□ 4) отзывчивый 

человек 

А3. В каком словосочетании имя прилагательное излишне? 

□ 1) дорогой 

подарок 

□ 2) памятный 

сувенир 

□ 3) скучный 

фильм 

□ 4) клетчатая 

скатерть 

А4. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) о широк..й душе, о лучш..й доле □ 2) по весенн..му небу, на передн..м 

сиденье 

□ 3) к чуж..му берегу, у похож..го 

дома 

□ 4) в син..м море, осенн..м пейзажем 

В1. Из данного предложения выпишите прилагательное (прилагательные), выполняющие роль эпитета 

(эпитетов). Произведите его (одного любого) морфологический разбор. 

К ночи небо зазеленело как лед, звёзды примерзли к небесному своду и колючий мороз прошел по 

деревне. 

С1. Опишите своего друга, используя прилагательные. 
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Вариант 2 

А1. В каком словосочетании прилагательное употреблено в переносном значении? 

□ 1) оловянный 

солдатик 

□ 2) медная 

проволока 

□ 3) железный 

характер 

□ 4) стальн

ой нож 

А2. В каком словосочетании главным словом является прилагательное? 

□ 1) туманн

ое утро 

□ 2) довольно 

невзрачный 

□ 3) шарикова

я ручка 

□ 4) мобильный 

телефон 

А3. В каком словосочетании имя прилагательное излишне? 

□ 1) душистый 

аромат 

□ 2) летний 

вечер 

□ 3) берестяная 

шкатулка 

□ 4) лебединая 

шея 

А4. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) глубок..м омутом, с горяч..й 

водой 

□ 2) свеж..го ветра, клейк..ми 

листочками 

□ 3) пригож..м молодцем, зимн..ми 

месяцами 

□ 4) о настоящ..м товарище, 

трескуч..м морозом 

В1. Из данного предложения выпишите прилагательное (прилагательные), выполняющие роль эпитета 

(эпитетов). Произведите его (одного любого) морфологический разбор. 

Профессор был одет в чёрную мантию и в докторский причудливый колпак с кистью. 

С1. Опишите кого-нибудь из своих родных, используя прилагательные. 

 

«Глагол» 

Контрольный диктант 

Дуб 

 Дуб – удивительное растение. Он растет сотни лет. Молния опалит его огнем, но весной распустятся 

на черных ветках зеленые листочки. 

 Дуб начинает распускаться позже всех деревьев. лес уже зеленый, а дуб чернеет в чистом поле. Зато 

дуб дольше всех деревьев стоит с листвой осенью. Когда наступит мороз, листья на дубе свернутся в 

трубочки и не опадают всю зиму. 

 В дубовой роще кормятся кабаны желудями, а в дупле живет сыч и зимует летучая мышь. 

 Иногда смотришь: за рекой далеко от леса растут молодые дубки. Удивляешься! Ветер не мог 

занести туда тяжелые желуди. Это сойка осенью спрятала желуди и забыла о них, а они проросли. (102 

слова)                               ( по Г. Снегиреву) 

Грамматическое задание 

1. Выполните синтаксический разбор предложения: 

1 вариант – Дуб начинает распускаться позже всех деревьев. 

2 вариант – Ветер не мог занести туда тяжелые желуди. 

2. Определите спряжение глаголов: 

1 вариант – распустятся, спрятала, удивляешься.   2 вариант – наступит, забыла, распускаться. 

3. Разберите один глагол морфологически. 

4. Произведите морфемный разбор глаголов: 

1 вариант – опалит, удивляешься.   2 вариант – занести, распустятся. 

5. Определите вид глаголов и образуйте видовые пары: 

1 вариант – расти, удивляться   2 вариант – опадать, занести. 
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«Повторение и систематизация изученного» 

Контрольный тест  

Прочитайте текст. Вставьте, где необходимо пропущенные буквы. Выполните задания  

А1 – А8; В1 – В14; С. 

(1)У многих народов есть сказка о спящей красавице. (2)Этот поэтический образ возник из 

наблюдений за шиповником. (3)Шиповник — это дикая роза. (4)Сказка о спящей красавице у некоторых 

народов так и называется: «Дикая розочка». 

(5)Побеги шиповника поникают верхушкой, образуют дуги. (6)Из почек появляются новые побеги и 

тоже изгибаются дугой. (7)Множество побегов вырастают из корней, переплетаются с изогнутыми 

старыми. (8) Образуются непроходимые заросли, которые покрыты острыми загнутыми шипами. (9 

)Поэтому молодые веточки шиповника, его цветки и вкусные плоды недоступны ни мышам, ни другим 

животным. (10)Одни птицы лаком_тся созревшими плодами. (11) Подобно спящей красавице, дремл_т 

цветок под защитой веток с острыми шипами и пышно распуска_тся под лучами весеннего солнца. 

(12) К_лючие кусты шиповника растут в зат_мненных местах, среди ч_ремухи, р_бины, ольхи, б_резы, 

по опушкам л_сов и оврагам. (13) Шиповник начинает цвести поздней весной. (14) Крупные розовые 

цветки его полны аромата. (15) Из лепестков шиповника можно приготовить духи. (16) Но наибольшую 

ценность представляют его плоды. (17) Люди сушат их для приготовления отвара или используют их в 

свежем виде для повидла и варенья.(18) Из поджаренных плодов шиповника готовят «кофе» с ароматом 

ванили. 

(По Н. Верзилину) 

А1. Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово «шипами» (шип) в предложении 8? 

     1)  небольшой выступ  на чем-

нибудь 

     2)  колючка, вырост на растении  

     3)  крупная рыба семейства 

осетровых  

     4)  звук шипения 

А2. Какое слово употреблено в переносном значении в предложении 11? 

распуска_тся дремл_т под лучами подобно 

А3. Укажите ошибочное суждение. 

В слове ЕСТЬ  количество букв и звуков одинаковое. 

В слове КРАСАВИЦЕ  все согласные звуки имеют пару  по твёрдости – мягкости. 

В слове БЕРЁЗЫ буква Е обозначает звук [ и ]. 

В слове ПОЯВЛЯЮТСЯ пять  слогов. 

А4. Укажите слово с чередующейся гласной в корне. 

плодами начинает заросли верхушкой 

А5. Какое слово состоит из корня и окончания? 

      1) побеги                                                     2) лаком_тся 3) образ                                                             4) цветки 

А6. В каком  предложении нет  однородных членов? 

      1) 4                                                               2) 5       3) 12                                                             4) 17 

А7. Укажите грамматическую основу в предложении 17? 

люди используют используют их 

сушат для отвара люди сушат или используют 

А8. Укажите словосочетание из предложения 12, которое соответствует схеме 

«существительное + существительное» : 

 кусты 

растут 

среди ч_рёмухи, 

р_бины 

кусты 

шиповника 

колючие кусты 

 

Ответы на задания В1 –В14 записывайте словами или цифрами. 

В1. Подберите антоним  к слову МОЛОДЫЕ в предложении 9. 

В2. Из предложения 10 выпишите синоним к слову СПЕЛЫМИ. 

В3. Из предложения 2 выпишите слово, в котором при произношении происходит оглушение звонкого 

согласного. 

В4. Из предложений 12- 13 выпишите слово с непроизносимой согласной.  

В5. Из предложений 14 выпишите слово  с непроверяемой гласной.  

В6. Из предложения  17 выпишите слово с неизменяемой приставкой. 

http://что-означает.рф/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://что-означает.рф/%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82
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В7. Из предложения 12 выпишите слово, при изменении которого может происходить чередование 

согласных. 

В8. Из предложения 18 выпишите существительное, которое употребляется только в форме 

единственного числа. 

В9. Из предложения 17 выпишите  определение. 

В10. Из предложений 12 -14 выпишите краткое прилагательное. 

В11. Из предложений 10-11 выпишите глагол(ы) первого спряжения. 

В12. Из предложения 11 выпишите существительное, которое употреблено в дательном падеже 

единственного числа. 

В13. Замените  словосочетание С АРОМАТОМ ВАНИЛИ (предложение 18) словосочетанием  

«прилагательное + существительное» 

В14. В приведённых ниже предложениях пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, 

обозначающие запятые в сложном предложении. 

Тихи,(1) задумчивы сентябрьские дни. Просторнее, (2) светлее становится старый парк. В темных 

заводях пруда ржавеют и тонут листья кувшинок. Внезапно ночной морозец опалил клены, (3)и они 

сделались золотыми.  А потом задули ветры,(4) потек листопад. 

Ответ: ___________________________. 

Прочтите текст в начале теста ещё раз и выполните задание С. 

                                      Напишите сжатое изложение данного текста. 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

__ 
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Методические разработки. 

Контрольные работы по русскому языку за курс 5 класса. 

Контрольная работа №1,  

5 класс 

Тема: «Повторение изученного в 1-4 классе: правописание корней слов» 

Летняя гроза. 

      Потемнело, нахмурилось небо. Набежали мрачные тучи. Затих старый бор, приготовился к бою. 

Сильный порыв ветра вырвался из-за вершин деревьев, закружил пыль по дороге и умчался. 

     Ударили по листьям первые крупные капли дождя. И вдруг на землю обрушилась стена воды. 

Сверкает молния. Гремит гром.  

      Быстро проходит летняя гроза. Светлеет, яснеет туманная даль. Небо начинает голубеть. Над 

полем, над лесом, над водной гладью плывет легкий пар. Уже и солнце яркое выглянуло. Но дождь еще не 

прошел. Это падают с деревьев капли и сверкают на солнце. 

(84 слова) 

(По Б. Тимофееву) 

Грамматическое задание. 

1.Разобрать по составу слова: туманная, (по) листьям, (с) деревьев, проходит. 

2.В выделенном предложении указать части речи. 

3.Подобрать 2 однокоренных слова к слову даль: дальний, далекий, далеко, удаляться. 

 

Контрольная работа по русскому языку в 5 классе (входная диагностика) 

 

Цель: проверить входной  уровень усвоения обучающимися материала изученного в курсе начальной 

школы: 

Умение различать произношение и написание слов. 

Умение находить способ проверки слова. 

Соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации. 

Умение различать простые и сложные предложения. 

Умение определять главные и второстепенные члены предложения. 

Умение определять однородные члены предложения. 

Знание и понимание определения морфем, их рода, числа и падежа. 

В лесу. 

Мы идём по узкой дорожке. Под яркими лучами солнца горит, сверкает голубое озеро. За ним 

широкой полосой пролегает болото. По нему шагать опасно. 

Мы входим в лесную чащу. Ровными рядами стоят высокие сосны. Редкий луч солнца льётся через 

густую зелень. Тишь и прохлада в лесу. 

Посмотришь вверх и увидишь пушистую белку. Вот зверёк прыгнул с ветки на ветку, уронил 

сосновую шишку. 

Мы постояли у опушки и пошли к деревне по крутому подъёму. Здесь конец нашего интересного 

путешествия, но мы вернёмся сюда ещё. 

(84 слова) 

Грамматическое задание: 

1. Подчеркнуть   главные члены. 

1 вариант     2 вариант  

6-е предложение    7 предложение 

2. Выписать из первого абзаца все прилагательные, указать морфологические признаки одного из них.  

3. Выписать из 7 предложения все существительные,  указать морфологические признаки одного из 

них.  

4. Определить спряжение глаголов в третьем абзаце. 

5. Подобрать слова с противоположным значением (антонимы): 

1 вариант     2 вариант 

Узкий, входить     большой, уронить 

5. Выписать из первого абзаца все местоимения, указать морфологические признаки одного из них. 

6. Фонетический разбор слова – стоят. 
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АНАЛИЗ 

диктанта по русскому языку  в 5 классе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамматическое задание: 

1. Подчеркнуть   главные члены. 

1 вариант     2 вариант  

6-е предложение    7 предложение 

2. Выписать из первого абзаца все прилагательные, указать морфологические признаки одного из них.  

3. Выписать из 7 предложения все существительные,  указать морфологические признаки одного из 

них.  

4. Определить спряжение глаголов в третьем абзаце. 

5. Подобрать слова с противоположным значением (антонимы): 

1 вариант     2 вариант 

Узкий, входить     большой, уронить 

5. Выписать из первого абзаца все местоимения, указать морфологические признаки одного из них. 

6. Фонетический разбор слова – стоят. 

 

…………… 

 

Грамматическое задание: 

1. Подчеркнуть   главные члены. 

1 вариант     2 вариант  

6-е предложение    7 предложение 

2. Выписать из первого абзаца все прилагательные, указать морфологические признаки одного из них.  

3. Выписать из 7 предложения все существительные,  указать морфологические признаки одного из 

них.  

4. Определить спряжение глаголов в третьем абзаце. 

5. Подобрать слова с противоположным значением (антонимы): 

1 вариант     2 вариант 

Узкий, входить     большой, уронить 

5. Выписать из первого абзаца все местоимения, указать морфологические признаки одного из них. 

6. Фонетический разбор слова – стоят. 

 

 

 

 чел % 

Класс 

Учитель 

Количество учащихся по списку  

Количество учащихся, выполнявших работу   

Выполнили работу: 

«5» -  

  

«4» -    

«3»    

«2»   

Качество знаний по классу   

Степень обученности по классу   

Справились с грамматическим заданием полностью   

выполнили 1 задание   

выполнили 2 задание   

выполнили 3 задание   

выполнили 4 задание   

выполнили 5 задание   

Не приступили к выполнению грамматического задания   
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Контрольная работа № 2, 

 5 класс 

Тема: «Морфология» 

Осень в лесу. 

После теплых дней лета наступает золотая осень. 

На опушке леса можно найти подосиновики, розовые сыроежки, скользкие грузди, душистые рыжики. 

На старых больших пнях жмутся друг к другу опенки. На лесных полянках краснеют рябины, а в моховых 

болотах на кочках появляются ягоды клюквы. На дне лесного ручья видна каждая травинка. 

Легкий ветерок гонит облачка по прозрачному небу. В тихие дни над землей летает липкая паутина. 

Птицы начинают готовиться к отлету на юг. В дальний путь отправляются дикие гуси. Покидают 

родные болота журавли. Далеко разносятся их голоса.  

(84 слова) 

 

Грамматическое задание. 

1. В выделенном предложении надписать все части речи. 

2. Выделить корень в словах: лесных, летает, дальний. 

3.В последних двух предложениях текста у существительных определите падеж. 

 

Контрольная работа №3 , 5 класс. 

Тема: Синтаксис, пунктуация. 

Летний дождь. 

        День был солнечный, яркий, но вдруг набежала синяя тучка. Из нее посыпался частый дождь, а 

солнце продолжало светить. Дождевые капли падали на землю, тяжело шлепались о листья. Они повисали 

на траве, на ветвях кустов и деревьев, и в каждой капле отражалось, играло солнце. 

         Скоро солнечный дождь кончился. «Погляди, Юра, как красиво!»- сказала мама. Я взглянул и 

увидел, что через все небо разноцветной дугой протянулась радуга. Один конец ее упирался в деревню, а 

другой уходил далеко в луга. 

                                               ( 81 слово) 

Грамматическое задание. 

1.)Произвести синтаксический разбор предложения: Дождевые капли падали на землю, тяжело 

шлепались о листья. 

2.)Составить схему сложного предложения: Из нее посыпался частый дождь, а солнце продолжало 

светить. 

3) Из предложения выписать и разобрать  словосочетания: Скоро солнечный дождь кончился. 

 

Контрольная работа №4 , 5класс 

Тема: «Фонетика». 

Осенняя картинка. 

      Сколько цветных корабликов в пруду! Желтые, красные, золотые кораблики прилетели сюда по 

воздуху. Они плавно падают на воду и сразу плывут с поднятыми парусами. Еще большой запас таких 

корабликов на деревьях, которые цветной стеной окружают пруд. Раньше других спешат в свое первое и 

последнее путешествие кленовые листья. Это самые парусистые кораблики. А какие они нарядные!  

       Небо чистое. Вот показались ласточки, покружились и улетели в далекие края. Там нет зимних 

вьюг и метелей. Счастливого пути, ласточки! Ярко светит солнце. Шелестит ветерок листьями, подгоняет 

цветные кораблики на пруду. 

(По Д.Кайгородову). 

(87 слов). 

Грамматическое задание. 

1.Фонетический разбор слова: яркий. 

2. Расположите слова в алфавитном порядке: 

Скво..ь, опас..ный, вес..ник, ч..дище, яи..ница, с..езд. 

3.В данных словах расставьте ударение: 

Библиотека, звонит, создал, средство, они жили. 

4.Разберите по составу слова: 

Кленовые, окружают, ветерок. 
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Контрольная работа №5, 5 класс 

 Тема: «Морфемика, орфография, культура речи». 

Ель. 

     На лесной поляне расположилась огромная старая ель. Её верхушка высоко поднялась над другими 

деревьями. 

     Раньше на этой поляне росло много молодых елочек. Они подрастали весело, дружно, и все 

любовались молодой порослью. Проходили годы, положение менялось. Ели разрастались, мужали. Но не 

все елочки дожили до этого возраста. Одни зачахли, погибли. Другие срубили. 

     И теперь только одна могучая ель стоит на просторной поляне. В зимнюю стужу ель помогает 

птицам, кормит их своими семенами. Ранней весной роняет ель семечки на влажную землю. Прорастет 

семечко, выглянет маленький росток. Он даст жизнь новому дереву. 

                                                                                           (По Г.Скребицкому.) 

Грамматическое задание.                                                                                                                                                                                                                                                      

( 89 слов). 

1. Произведите синтаксический разбор предложения: Ранней весной роняет ель семечки на влажную 

землю. 

2. Разберите по составу слова, подберите однокоренное слово: порослью,   проходили,   елочки,    

маленький. 

3.Найдите в тексте и выпишите:  

а) 2  слова с приставкой на з-, с-; 

б) 2 слова  с чередованием в корне ращ-рос, лаг-лож. 

4.Подберите 3-4 однокоренных слова к слову  ВЕСТЬ. 

 

Контрольная работа №6, 5 класс 

Тема: «Имя существительное». 

Разговор деревьев. 

          Шоколадные  почки распускаются, и на каждом зеленом хвостике висит небольшая прозрачная 

капля. Если растереть между пальцами даже одну почку, потом долго всё будет пахнуть ароматной смолой 

березы, тополя или черемухи. 

          Понюхаешь почку черемухи и вспомнишь, что осенью забирался вверх по дереву за ягодами. Ел 

их горстями прямо с косточками. 

          Ветер теплый. В тишине начинают шептаться между собой деревья. Осинка молодая вышла, 

стоит свечой на поляне, помахивает веточкой, приглашает рыжего бельчонка в гости. Прекрасная стройная 

елочка приветливо кивает вершиной. Хорошо в лесу! 

 

Задание.  

Синтаксический разбор предложения: Прекрасная стройная елочка приветливо кивает вершиной. 

В последнем абзаце указать падежи всех существительных. 

Морфологический разбор: (помахивает) веточкой³ 

        4. Фонетический разбор: осенью¹ 

 

Контрольная работа №7, 5 класс 

Тема: «Имя прилагательное». 

Озеро. 

      Среди высоких гор есть прекрасное голубое озеро. Страшны над горным озером бури. Высокие 

волны гуляют на широком просторе. Горе маленькой рыбачьей лодке, если она застигнута на озере бурей. 

      В тихую ясную погоду спокойна голубая озерная гладь. Легкие волны прибоя ласково набегают на 

береговой чистый песок. После трудного пути путешественнику приятно погрузиться в их прохладную 

влагу. 

     Прозрачны воды горного озера. В хорошую погоду на большой глубине видно озерное дно. 

Маленькие пароходы совершают обычные рейсы по высокогорному озеру. Капитан парохода может 

показать место, где на дне озера лежит древний город. Не раз добывали рыбаки со дна озера древнюю 

утварь. 
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Грамматическое задание. 

Синтаксический разбор предложения: Легкие волны прибоя ласково набегают на береговой чистый 

песок. 

Разобрать по составу слова: маленький, береговой, озерная, прозрачны. 

Произвести морфологический разбор прилагательного: прозрачны (воды) 

 

Контрольная работа №8, 5 класс 

 Тема: «Глагол». 

        Много лет назад в центре столицы выросло красивое здание. На его фасаде интересные часы. 

Каждый час на циферблате открываются черные дверки, а за ними появляются герои народных сказок. 

         Входишь в театр в ожидании встречи с удивительным миром. В музее театра ты можешь 

познакомиться с куклами разных стран. В зимнем саду растет дерево с чудесными ветвями. В водоеме 

плещутся рыбки.  «Как здесь красиво!» - восхищаются ребята. 

         Этажом выше находится зрительный зал с разноцветными креслами: красными, синими, 

желтыми, зелеными. Так сделали для того, чтобы ребята не спутали места. Раздается звонок, и зрители 

собираются в зале. Бесшумно закрываются двери. Стихает шепот, и спектакль начинается. 

 

Грамматическое задание. 

Синтаксический разбор предложения: В зимнем саду растет дерево с чудесными ветвями. 

Разобрать по составу, подобрать по два однокоренных слова: народных,  входишь, рыбки, стихает . 

Морфологический разбор: раздается (звонок)  

Фонетический разбор: ребята 

Выписать одно сложное предложение, разобрать его по членам предложения. 
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РАБОТА НАД СОЧИНЕНИЕМ ПО КАРТИНЕ 

Работая над картиной, ребята самостоятельно извлекают факты культуры из содержания картины и 

находят им словесный эквивалент. Таким образом, картина становится источником обогащения словарного 

запаса учащихся прежде всего лексикой, обслуживающей социально-культурную сферу. Работа по картине 

позволяет соотнести коммуникативные умения с видами речевой деятельности, т.к. она является 

зрительно-смысловой опорой для построения речевого произведения в устной и письменной форме.  

Итак, вопросы для первичного восприятия картины:  

Что вы видите на картине? 

Что изображено в центре картины? 

Что вы видите на заднем плане? 

На каком фоне изображены предметы? 

Какое время года на картине изображено?  

Какой день показал художник? 

Что прежде всего привлекло ваше внимание? Почему? 

Какие цвета использовал художник? 

Какой цвет преобладает? 

Кто главный герой картины? Как вы догадались? 

Что можно сказать о главном герое? 

Почему художник дал такое название картине? 

Как бы вы ее назвали? 

Нравится ли вам картина? Почему? 

Какое настроение она вызывает? Почему? 

Для формирования монологической речи целесообразны следующие задания: 

Рассмотрите внимательно картину, обратите внимание на… Составьте предложения на тему этой 

картины. 

Назовите признаки предметов картины (цвет, объем, формы). Составьте с этими словосочетаниями 

предложения, а затем объедините их в связный текст. 

Составьте описание картины по плану, записанному на доске. 

Составьте описание картины по опорным словам, записанным на доске (можно попросить определить 

их самостоятельно). 

Выразите свое отношение к картине. 

Опишите ситуацию, изображенную на картине. 

Составьте план описания картины, выбрав подходящие фразы из предложенных.  

На следующем этапе вопросно-ответные упражнения на говорение носят более творческий характер, 

интеграционный, они объединяют в вопросы частное и общее, содержание и форму, ставятся проблемные 

вопросы, требующие обоснования собственного понимания картины, например: 

Почему художник захотел изобразить именно эти предметы? (это время года, этот пейзаж…) 

Почему художник использовал контрастные цвета в изображении? 

Как художник относится к своим героям? Докажите свое мнение. 

К какому жанру живописи вы отнесете эту картину? Почему? 

Необходимы упражнения и на развитие воображения, например: 

Составьте воображаемый диалог между персонажами картины. 

Вообразите дальнейшее развитие событий, изображенных художником. 

Расскажите о событиях, которые могли бы предшествовать изображенному на картине. 

В роли какого героя вы хотели бы оказаться и почему? 

Эти упражнения готовят учащихся к составлению рассказа или сценария (ролевой игры) по картине. 

На продвинутом этапе обучения можно организовать беседу по картине, в ходе которой отработать 

словарно-стилистический аспект высказываний; следует поощрять поиск наиболее подходящих слов, 

подбор синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений. 

Таким образом, достаточно простая в методическом плане работа по картине готовит учащихся к 

публичным выступлениям в социально-культурной сфере, к общению в области искусства. 

При работе над сочинением по картине необходимо ознакомить учащихся со следующими терминами: 

Репродукция – срисовка с оригинала картин или фотография ее. 

Контраст – яркая противоположность. 
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Художник – живописец – творец – создатель  

Изобразил – нарисовал – написал  

 

ПЛАН

передний второй задний крупный и т.д.

Живописны
й 

образ

рисунок

совокупность 
линейных 
элементов в 
картине

композиция

группировка фигур на 
полотне, высот 
горизонта, 
расположение световых 
пятен, применение 
контраста 

расположение 

колорит

Цветовой строй, вызывает 
различные чувства у 
зрителей, создается 
сочетанием холодных и 
теплых тонов
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