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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного курса «Русский язык» 5класс (ФГОС) 

составлена в соответствии с нормативными документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Устав и локальные акты МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- учебный план МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от  
17.12.2010 №1897; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1577 « О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и  науки Российской 
Федерации от 17.12.2010г. №1897» 
 

Рабочая программа по русскому языку   для учащихся  5 класса  среднего общего 
образования  разработана  на основе программы примерной программы по русскому языку, 
авторской программы «Русский язык: программа: 5-9  классы общеобразовательных 
учреждений». Автор - составитель:   А.Д.Шмелёв. М.: «Вентана-Граф», 2013г. 

Обучение ведётся по  учебнику «Русский язык  5  класс:  учебник для 
общеобразовательных учреждений: в 2 ч.»/ А.Д. Шмелев, Э.А. Флоренская, Ф.Е. Габович, Е.Я. 
Шмелева/; под.ред. А.Д. Шмелева - М.: Вентана-Граф, 2015..; приложение к учебнику: учебные 
словари, учебные инструкции, проектные задания. 

 
Русский язык является родным языком для русского народа и одновременно средством 

межнационального общения для народов многонациональной Российской Федерации. Являясь 
государственным языком в нашей стране, русский язык становится главным фактором 
консолидации государства, основой формирования гражданской идентичности и толерантности 
в условиях поликультурного общества. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 
обобщающий характер воздействия предмета «Русский язык» на формирование личности 
ребенка в процессе его обучения в школе. Русский  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. 

Русский 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, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество 
овладения профессиональными навыками. 

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. 

Русский язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в 
разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку 
поступкам с позиций моральных норм. 

Целями изучения русского языка в основной школе являются: 
· воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-
этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

· овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 
учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
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взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими 
общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать 
цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 
проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию 
из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 
осуществлять информационную переработку текста и др.); 

· освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 
языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 
оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, 
видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 
нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 
расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование 
способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения 
в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Программа «Русский язык» полностью соответствует требованиям «Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (ФГОС ООО). 

Изучение «Русского языка» осуществляется в 5 классах по 175 часов (из расчёта 5 часов 
в неделю). 
 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 
место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. 

Целями и задачами изучения русского языка 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 
речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебнымиумениями и 
универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
обогащение активного и потенциального словарного запаса, совершенствование 
орфографической и пунктуационной грамотности, умение 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 языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, умение вести диалог, искать и находить 
содержательные компромиссы. 

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. 

 
       Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных  
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целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 
формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 
культуроведческой компетенций. 

       Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

       Языковая и лингвистическая (языковедческая)компетенции формируются на основе 
овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного 
языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования 
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 
лингвистике как науке, её основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться 
различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 
выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 
национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, 
культуры межнационального общения; способность объяснять значение слов с национально-
культурным компонентом. 

       В данной программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 
предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме.  

Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, языковой и 
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в 
структуре программы курса. В ней выделяются  три сквозные содержательные линии, 
обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

· содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 
· содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 
· содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции, включая культуру речи. 
Первая содержательная линия представлена в программе разделами, направленными 

на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», 
«Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». Учитывая 
решающий вклад данных разделов в формирование метапредметных результатов, время, 
отведенное на освоение их содержания не ограничивается количеством часов, указанным в 
программе на получение знаний, соответствующих данным разделам, поскольку овладение 
необходимыми навыками и умениями осуществляется на каждом уроке. 

Вторая содержательная линия охватывает разделы, отражающие устройство языка и 
особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и 
орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», 
«Морфология», «Синтаксис», «Правописание: орфография и пунктуация». Освоение разделов 
данной линии формирует основную часть предметных результатов курса русского языка. 

Третья содержательная линия представлена в программе разделами «Культура речи», 
 «Язык и культура», изучение которых позволит раскрыть связь языка с историей народа, его 
культурой, ценностным, эмоциональным и поведенческим компонентом. Освоение содержания 
данных разделов вносит существенный вклад в формирование личностных результатов. 

В учебном процессе указанные содержательные линии естественным образом 
интегрированы: получение  знаний,  соответствующих каждому разделу, сопровождается 
овладением необходимыми умениями и навыками, совершенствованием видов речевой 
деятельности, развитием различных коммуникативных умений и углублением представлений о 
родном языке как национально-культурном феномене. При этом структура учебников УМК по 
русскому языку под редакцией А.Д. Шмелева, обеспечивающего освоение курса русского языка 
по данной программе, в общих чертах отражает её содержательные линии. 
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2. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные Метапредметные Предметные 

1) понимание русского 
языка как одной из 
основных национально-
культурных ценностей 
русского народа; 
определяющей роли 
родного языка в развитии 
интеллектуальных, 
творческих способностей 
и моральных качеств 
личности; его значения в 
процессе получения 
школьного образования; 

2)осознание 
эстетической ценности 
русского языка; 
уважительное отношение 
к родному языку, 
гордость за него; 
потребность сохранить 
чистоту русского языка 
как явления 
национальной культуры; 
стремление к речевому 
самосовершенствованию; 

3)достаточный объем 
словарного запаса и 
усвоенных 
грамматических средств 
для свободного 
выражения мыслей и 
чувств в процессе 
речевого общения; 
способность к 
самооценке на основе 
наблюдения за 
собственной речью. 

1) 1) владение всеми видами 
речевой деятельности 
(адекватное понимание 
информации устного и 
письменного сообщения; 
владение разным видами 
чтения; способность извлекать 
информацию из различных 
источников, включая средства 
массовой информации, 
компакт-диски учебного 
назначения, ресурсы 
Интернета; свободно 
пользоваться словарями 
различных типов, справочной 
литературой; способность 
определять цели предстоящей 
учебной деятельности 
(индивидуальной и 
коллективной); способность 
свободно, правильно излагать 
свои мысли в устной и 
письменной форме; владение 
различными видами монолога 
и диалога; способность 
участвовать в речевом 
общении, соблюдая нормы 
речевого этикета; 

2 2) применение приобретенных 
знаний, умений и навыков в 
повседневной жизни; 
способность использовать 
родной язык как средство 
получения знаний по другим 
учебным предметам, 
применять полученные знания, 
умения и навыками анализа 
языковых явлений на 
межпредметном уровне (на 
уроках иностранного языка, 
литературы и др.); 
3) коммуникативно 
целесообразное 
взаимодействие с 
окружающими людьми в 
процессе речевого общения, 
совместного выполнения 

1) представление об основных функциях языка, 
о роли русского языка как национального языка 
русского народа, как государственного языка 
Российской Федерации и языка 
межнационального общения, о связи языка и 
культуры народа, о роли родного языка в жизни 
человека и общества; 
2) понимание места родного языка в системе 
гуманитарных наук и его роли в образовании в 
целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном 
языке; понимание взаимосвязи его уровней и 
единиц; 
4) освоение базовых понятий лингвистики: 
лингвистика и ее основные разделы; язык и 
речь, речевое общение, речь устная и 
письменная; монолог, диалог и их виды; 
ситуация речевого общения; разговорная речь, 
научный, публицистический, официально-
деловой стили, язык художественной 
литературы; жанры научного, 
публицистического, официально-делового 
стилей и разговорной речи; функционально-
смысловые типы речи (повествование, 
описание, рассуждение); текст, типы текста; 
основные единицы языка, их признаки и 
особенности употребления в речи; 
5) овладение основными стилистическими 
ресурсами лексики и фразеологии русского 
языка, основными нормами русского 
литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), 
нормами речевого этикета и использование их в 
своей речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; 6)опознавание и 
анализ основных единиц языка, 
грамматических категорий языка, уместное 
употребление языковых единиц адекватно 
ситуации речевого общения; 
7) проведение различных видов анализа слова 
(фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, 
морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, 
многоаспектного анализа текста с точки зрения 
его основных признаков и структуры, 
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какого-либо задания, участия в 
спорах, обсуждениях 
актуальных тем; овладение 
национально-культурными 
нормами речевого поведения в 
различных ситуациях 
формального и неформального 
межличностного и 
межкультурного общения. 

 

принадлежности к  
определенным функциональным 
разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных 
средств языка; 
8) понимание коммуникативно-эстетических 
возможностей лексической и грамматической 
синонимии и использование их в собственной 
речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного 
языка, способность оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе 
текстов художественной литературы. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

Речь и речевое общение 
Ученик научится: 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 
разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 
разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 
межличностного и межкультурного общения; 
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  
Ученик получит возможность научиться: 
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; 
публично защищать свою позицию; 
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. Речевая деятельность 

Аудирование 
Ученик научится: 
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 
аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме. 
Ученик получит возможность научиться: 
• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 
мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 
комментировать ее в устной форме. 

Чтение 
Ученик научится: 
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 
(информационных и аналитических, художественно-публицистических жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 
ситуациейобщения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, 
сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме). 
Ученик получит возможность научиться: 
• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии сопоставленной коммуникативной задачей; 
• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста. 
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• использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками и другими 
информационными источниками, включая СМИи ресурсы Интернета; 
• отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать 
отобранную информацию и интерпретировать ее в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. 
 

Говорение 
Ученик научится: 

· создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 
оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 
бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 
содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 
доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 
участие в беседе, споре); 

· обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 

· извлекать из различных источников,  систематизировать и анализировать материал на 
определенную тему и передавать его в устной форме с учетом заданных условий 
общения. 

Ученик получит возможность научиться: 
· соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 
корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

 
Письмо 

Ученик научится: 
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности с учетом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-
культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 
неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 
• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 
форме ученического изложения, а также тезисов, плана. 
Ученик получит возможность научиться: 
• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию. 

Текст 
Ученик научится: 
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 
зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 
речевому произведению; 
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 
плана(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 
учетом требований к построению связного текста. 

Функциональные разновидности языка 
Ученик научится: 
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы; 
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 
сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 
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публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового 
стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, 
рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
направленности; 
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 
сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 
Ученик получит возможность научиться: 
различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 
официально-  деловые,  тексты  художественной  литературы  с  точки  зрения специфики 
использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств.  
 

Общие сведения о языке 
Ученик научится: 
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 
русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка. 
Ученик получит возможность научиться: 
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
•определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 
оценивать использование основных изобразительных средств языка. 
 

Фонетика и орфоэпия. Графика 
Ученик научится: 
• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка. 
Ученик получит возможность научиться: 
•  извлекать  необходимую  информацию  из  орфоэпических  словарей  и справочников; 
использовать ее в различных видах деятельности.  

Морфемика и словообразование 
Ученик научится: 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова; 
• различать изученные способы словообразования. 
Ученик получит возможность научиться: 
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 
словообразовательные цепочки слов; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 
также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 
 

Лексикология и фразеология 
Ученик научится: 
• проводить лексический анализ слова, 
• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 
• опознавать основные виды тропов.  
Ученик получит возможность научиться: 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 
речи и как средство связи предложений в тексте; 
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• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем, словарем 
синонимов, антонимов, фразеологическим словарем и др.) и использовать полученную 
информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 
Ученик научится: 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части речи; 
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка; 
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 
анализа. 
Ученик получит возможность научиться: 
•   распознавать   явления   грамматической   омонимии,    существенные   для решения 
орфографических и пунктуационных задач. 

Синтаксис 
Ученик научится: 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка. 

Правописание: орфография и пунктуация 
 
Ученик научится: 
•соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объеме 
содержания курса); 
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 
помощью графических символов); 
•обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 
использовать ее в процессе письма. 

Язык и культура 
Ученик научится: 
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 
историю и культуру страны; 
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 
Ученик получит возможность научиться: 
• выявлять единицы языка с национально- культурным компонентом значения в произведениях 
устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах. 
 
 

3. Содержание учебного курса 
 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 
учащихся 

(на уровне учебных действий:  
знать/ уметь) 

1. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Речь и речевое общение   
Общение - важная часть культуры человека. 
Речь и речевое общение. Речевая ситуация.  
Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 

Иметь представление об основных особенностях 
устной и письменной речи. 
Различать образцы устной и письменной речи. 
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монологическая.  
Виды монолога (повествование, описание, 
рассуждение).  
Диалоги разного характера (этикетный, диалог-
расспрос). 
 

Иметь представление о ситуациях и условиях 
общения,  коммуникативных целях говорящего. 
Иметь представление о  различных видах монолога 
(повествование, описание, рассуждение) и диалога, 
о нормах речевого поведения в типичных 
ситуациях общения. Различать образцы 
диалогической и монологической речи. 
Выбирать языковые средства в зависимости от 
цели, темы, основной мысли, ситуации общения. 

 
Речевая деятельность  

Речь как деятельность.  
Виды речевой деятельности: аудирование 
(слушание), говорение, чтение, письмо.  
Аудирование (слушание) и его виды (выборочное, 
ознакомительное).  
Чтение. Стратегии ознакомительного, изучающего, 
поискового способа чтения; приёмы работы с 
учебной книгой и словарём. Поиск информации в 
Интернете по указанным в учебнике ссылкам. 
Говорение. Сжатый, выборочный, развернутый 
пересказ прочитанного, прослушанного, 
увиденного в соответствии с условиями общения.  
Письмо. Подробное и сжатое изложение 
прочитанного или прослушанного текста, в том 
числе с использованием аудиоприложения к 
учебнику. Особенности написания официального и 
неофициального письма. 

Различать язык и  речь, понимать речь как  
деятельность, основанную на реализации языковой 
системы. 
Иметь представление об основных видах речевой 
деятельности. 
Воспринимать зрительно или на слух основную 
информацию текста. Пользоваться различными 
видами аудирования (выборочным, 
ознакомительным, детальным), различными 
видами чтения (ознакомительным, изучающим, 
поисковым). Овладеть приёмами работы с учебной 
книгой и словарём, с аудиоприложением к 
учебнику. 
Передавать в устной форме содержание 
прочитанного или прослушанного текста в сжатом 
или развернутом виде в соответствии с ситуацией 
речевого общения. 
Излагать в письменной форме содержание 
прослушанного или прочитанного текста 
(подробно, сжато, выборочно) в форме 
ученического изложения. 
Создавать устные и письменные монологические и 
диалогические высказывания на бытовые, учебные 
темы в соответствии с целями и ситуацией 
общения.   
Отбирать материал на определенную тему. 
Осуществлять поиск информации, извлечённой из 
различных источников, представлять и передавать 
её с учётом заданных условий общения. 

Текст  
Текст как продукт речевой деятельности.  
Понятие текста, основные признаки текста.  
План текста (простой) как один из видов 
информационной переработки текста.  
Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 
Структура текста. Абзац как средство 
композиционно-стилистического членения текста. 
Функционально-смысловые типы речи: 
повествование (рассказ), описание (предмета, 
состояния), рассуждение, их основные 
особенности. 

Знать признаки текста. Определять тему, основную 
мысль текста, ключевые слова, лексические и 
грамматические средства связи предложений и 
частей текста; выделять микротемы текста, делить 
его на абзацы; знать композиционные элементы 
абзаца и целого текста (зачин, основная часть, 
концовка); озаглавливать текст, аргументируя свое 
предложение. 
Анализировать и характеризовать текст с точки 
зрения единства темы, последовательности 
изложения. 
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 Лексические и грамматические средства связи 
предложений и частей текста 

Делить текст на смысловые части, осуществлять 
информационную переработку текста, передавая 
его содержание в виде простого плана. 
Создавать собственные тексты с учетом 
требований к построению связного текста; 
осуществлять редактирование текста с нарушением 
правил построения связного текста. 

                                                 Функциональные разновидности языка  
Функциональные разновидности языка: 
разговорный язык; функциональные стили;  язык 
художественной литературы. 
Сфера употребленияразговорного языка, типичные 
ситуации речевого общения. Основные жанры: 
рассказ, беседа, спор. Личное письмо 
Сфера употребления научного стиля, типичные 
ситуации речевого общения. Жанры: выступление, 
сообщение 
Сфера употребленияпублицистического стиля, 
типичные ситуации речевого общения. Жанры: 
выступление, статья. 
Сфера употребленияофициально-делового стиля, 
типичные ситуации речевого общения. Жанры: 
объявление 
Изобразительные средства языка художественной 
литературы 
 

Различать образцы разговорной речи и языка 
художественной литературы. 
Иметь общее представление о функциональных 
разновидностях русского языка, различать тексты 
разных функциональных стилей литературного 
языка.  
Соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме 
и и основной мысли).  
Оценивать чужие и собственные речевые 
высказывания с точки зрения соответствия их 
коммуникативным требованиям, языковым 
нормам. Исправлять речевые недостатки.  

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ 

Общие сведения о языке   
Русский язык — национальный язык русского 
народа, государственный язык Российской 
Федерации и язык межнационального общения.  
Формы функционирования современного русского 
языка:  общенародный русский язык и 
литературный язык;  диалекты,  жаргон. 
Русский язык – язык русской художественной 
литературы. 
Лингвистика как наука о языке.  
Основные разделы лингвистики (общие сведения). 
Система русского литературного языка 
Соотношение языка и речи 
Выдающиеся отечественные лингвисты  

Осознавать роль русского языка в жизни общества 
и государства;  роль языка в жизни человека;  
красоту, богатство, выразительность русского 
языка. 
Иметь представление о функциональных 
разновидностях современного русского языка  
Иметь представление об основных разделах 
линвистики, о уровнях системы  современного 
русского языка, об основных единицах каждого 
уровня. 
 

Фонетика, орфоэпия, графика   
Фонетика как раздел лингвистики. 
Звук как единица языка. Смыслоразличительная 
функция звуков. 
Система гласных звуков русского языка; гласные 
ударные и безударные. 
Система согласных звуков русского языка. 
Согласные шумные (звонкие и глухие) и сонорные. 
Мягкие и твёрдые согласные. Согласные, 
образующие пары по звонкости-глухости, по 

Овладевать основными понятиями фонетики. 
Осознавать (понимать) смыслоразличительную 
функцию звука. Понимать устройство речевого 
аппарата, способы образования звуков русского 
языка. 
Распознавать гласные и согласные; ударные и 
безударные гласные; согласныешумные (звонкие и 
глухие) и сонорные, мягкие и твёрдые; пары 
согласных по мягкости-твёрдости, звонкости-
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мягкости-твёрдости. Шипящие согласные. 
Устройство речевого аппарата. 
Элементы фонетической транскрипции. 
Слог и ударение. Смыслоразличительная роль 
ударения. Особенности ударения в русском языке 
(силовое и количественное, подвижное, 
разноместное). 
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные 
правила литературного произношения и ударения. 
Трудные случаи ударения в словах и в формах 
слов. 
Допустимые варианты произношения и ударения. 

глухости. 
Анализировать и характеризовать устно и с 
помощью элементов транскрипции; отдельные 
звуки речи; особенности произношения и 
написания слова, звуки в речевом потоке, слово с 
точки зрения деления его на слоги. 
Проводить фонетический анализ слова. 
Классифицировать и группировать звуки речи по 
заданным признакам; слова по заданным 
параметрам их звукового состава. 
Выразительно читать прозаические и поэтические 
тексты. 
Членить слова на слоги и правильно их переносить 
с одной строки на другую. Определять место 
ударного слога, наблюдать за перемещением 
ударения при изменении формы слова, 
употреблять в речи слова и их формы в 
соответствии с акцентологическими нормами. 
Использовать орфоэпический словарь 

Состав русского алфавита, названия букв. 
Соотношение звука и буквы. Обозначение на 
письме твёрдости и мягкости согласных. Способы 
обозначения [j]. Прописные и строчные буквы 

Сопоставлять и анализировать звуковой и 
буквенный состав слова. 
Использовать знание алфавита при поиске 
информации в словарях,  энциклопедиях. 

 
 

Морфемика и словообразование  
Морфемика как раздел лингвистики. 
Морфема как минимальная значимая единица 
языка. Словообразование и изменение форм слов. 
Основа слова. Окончание как формообразующая 
морфема. Приставка, суффикс как 
словообразующие морфемы. Формообразующие 
суффиксы. Корень. Однокоренные слова. 
Чередование звуков в морфемах. 
Словообразование как раздел лингвистики. 
Словообразовательная пара. 
Основные способы образования слов. Образование 
слов с помощью морфем (приставочный, 
суффиксальный способы), сложение.  

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

Лексикология и фразеология  
Лексикология как раздел лингвистики. Слово как 
единица языка. 
Лексическое и грамматическое значения слова. 
Однозначные и многозначные слова; прямое и 

Понимать роль слова в формировании и 
выражении мыслей, чувств, эмоций; расширять 
свой лексикон; осознавать основания для переноса 
наименования (сходство, смежность объектов или 
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переносное значения слова. Переносное значение 
слов как основа метафоры, метонимии в текстах 
разных стилей.  
Тематические группы слов. Толковые словари 
русского языка. 
Лексические омонимы, их отличия от 
многозначных слов. Синонимы. Смысловые и 
стилистические различия синонимов. Антонимы. 
Словари синонимов и антонимов русского языка. 
Понятие о фразеологизмах.  
Пословицы, поговорки. 

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

 
Морфология   

Грамматика как раздел лингвистики. Морфология 
как раздел грамматики. 
Грамматическое значение слова и его отличие от 
лексического значения. 
Части речи как лексико-грамматические разряды 
слов. Система частей речи в русском языке.  
Имя существительное как часть речи, его 
общекатегориальное значение, морфологические 
свойства, синтаксические функции. 
Нарицательные и собственные имена 
существительные; лексико-грамматические 
разряды нарицательных имен существительных.  
Одушевлённые и неодушевлённые имена 
существительные. Правило об 
одушевлённости/неодушевленности А.А. 
Зализняка. Род, число, падеж имени 
существительного. Имена существительные 
общего рода. Имена существительные, имеющие 
форму только единственного или только 
множественного числа. Типы склонений имен 
существительных, разносклоняемые имена 
существительные. Существительные, относящиеся 
к несклоняемым.  

Овладеть основными понятиями морфологии. 
Осознавать (понимать) особенности 
грамматического значения слова в отличие от 
лексического значения. 
Распознавать изученные самостоятельные 
(знаменательные) части речи и их формы. 
Анализировать и характеризовать слово с точки 
зрения его принадлежности к той или иной части 
речи (осуществлять морфологический разбор 
слова); грамматические словоформы в тексте. 
Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение, морфологические 
признаки имени существительного, его 
синтаксическую роль. 
Распознавать одушевленные и неодушевленные, 
собственные и нарицательные имена 
существительные; существительные общего рода, 
имена существительные, имеющие форму только 
множественного или только единственного числа; 
приводить соответствующие примеры; имена 
существительные разных типов склонения. 
Определять род, число, падеж, тип склонения имен 
существительных. Группировать имена 
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Имя прилагательное как часть речи, его 
общекатегориальное значение, морфологические 
свойства, синтаксические функции. 
Прилагательные качественные, относительные и 
притяжательные. Род, число и падеж имен 
прилагательных. Степени сравнения качественных 
прилагательных, их образование и грамматические 
признаки. Полные и краткие качественные 
прилагательные, их грамматические признаки. 
 
 
 
Глагол как часть речи, его общекатегориальное 
значение, морфологические свойства, 
синтаксические функции. Инфинитив. Глаголы 
совершенного и несовершенного вида. Переходные 
и непереходные глаголы. Возвратные и 
невозвратные глаголы. Изъявительное, 
повелительное и условное (сослагательное) 
наклонения. 
Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в 
изъявительном наклонении. Спряжение глаголов. 
Разноспрягаемые глаголы.  Безличные глаголы. 
 
 
 

существительные по заданным морфологическим 
признакам. Правильно употреблять в речи имена 
существительные с суффиксами оценочного 
значения; синонимичные имена существительные 
для связи предложений в тексте и частей текста.  
Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение, морфологические 
признаки имени прилагательного, определять его 
синтаксическую роль. Определять род, число, 
падеж имен прилагательных; определять 
синтаксическую роль прилагательных. Правильно 
употреблять имена прилагательные с 
существительными. 
Использовать в речи синонимичные имена 
прилагательные,имена прилагательные в роли 
эпитетов. Наблюдать за особенностями 
использования имен прилагательных в изучаемых 
текстах. 
Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение, морфологические 
признаки глагола, определять его синтаксическую 
функцию. Определять тип спряжения глаголов, 
соотносить личные формы глагола с инфинитивом. 
Группировать глаголы по заданным 
морфологическим признакам. 
Правильно употреблять при глаголах имена 
существительные в косвенных падежах. 
Использовать в речи форму настоящего и 
будущего времени в значении прошедшего 
времени, соблюдать видо-временную 
соотнесенность глаголов-сказуемых в связном 
тексте. 
Проводить морфологический анализ имени 
существительного, имени прилагательного, 
глагола. 

Синтаксис  
Синтаксис как раздел грамматики.  
Словосочетаниекак единица синтаксиса. Основные 
признаки словосочетания.  
Предложение как минимальное речевое 
высказывание.  
Виды предложений по цели высказывания: 
невопросительные (повествовательные, 
побудительные) и вопросительные. Их 
интонационные и смысловые особенности.  
Виды предложений по эмоциональной окраске: 
невосклицательные и восклицательные. Их 
интонационные и смысловые особенности.  
Грамматическая основа предложения. 
Предложения простые и сложные.  
Второстепенные члены предложения: определение, 
дополнение, обстоятельство. 

Осознавать роль синтаксиса в формировании и 
выражении мысли, различие словосочетания и 
предложения. Группировать и моделировать 
словосочетания по заданным признакам. 
Определять границы предложений и способы их 
передачи в устной и письменной речи. 
Распознавать виды предложений по цели 
высказывания и эмоциональной окраске. Различать 
интонационные и смысловые особенности 
повествовательных, побудительных, 
вопросительных, восклицательных предложений; 
употреблять их в речевой практике. 
Находить грамматическую основу предложения, 
опознавать предложения простые и сложные. 
Распознавать главные и второстепенные члены 
предложения. Разграничивать предложения 



 15 

Предложения с однородными членами. Средства 
связи однородных членов предложения.  
Обращение, его функции. Интонация предложений 
с обращением. 
Вводные конструкции (слова, словосочетания) как 
средство выражения оценки высказывания, 
воздействия на собеседника.  

распространенные и нераспространенные.  
Опознавать предложения с однородными членами, 
правильно интонировать их, употреблять в устной 
и письменной речи. 
Понимать  основные функции обращения. 
Опознавать и правильно интонировать 
предложения с обращениями. Моделировать и 
употреблять в речи предложения с различными 
формами обращений в соответствии со сферой и 
ситуацией общения. 
Распознавать вводные конструкции в речи. 
Опознавать и правильно интонировать 
предложения с вводными словами, 
словосочетаниями. 

Правописание: орфография и пунктуация  
Орфография как система правил правописания 
слов и их форм. Орфограмма и орфографическое 
правило. 
Пунктуация как система правил употребления 
знаков препинания в предложении. 
Орфографические правила, связанные с 
правописанием морфем. Правописание гласных и 
согласных в корнях слов. Правописание гласных и 
согласных в приставках. Правописание суффиксов 
в именах существительных и прилагательных, 
глаголах. Правописание окончаний в именах 
существительных, прилагательных; нинн в 
отыменных прилагательных. 
Орфографические правила, связанные с 
употреблением ъ и ь. Правописание гласных после 
шипящих и ц в именах существительных, 
прилагательных, глаголах. Орфографические 
правила, связанные со слитным и раздельным 
написанием слов. Слитное и раздельное написание 
не и ни со словами разных частей речи. 
Правописание некоторых предлогов, союзов. 
Употребление строчной и прописной букв.  
Пунктуация как система правил употребления 
знаков препинания в предложении. Основные 
функции знаков препинания. Знаки препинания в 
конце предложения.. Правила пунктуации, 
связанные с постановкой знаков препинания в 
простом предложении (тире между подлежащим и 
сказуемым). Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами, обращением, вводными 
словами. 
Правила пунктуации, связанные с постановкой 
знаков препинания в сложном предложении. 
Знаки препинания в предложениях с прямой 
речью. Оформление диалога на письме 

Иметь представление об орфографии как о 
системе правил. Формировать орфографическую и 
пунктуационную зоркость. 

Освоить содержание изученных 
орфографических и пунктуационных правил и 
алгоритмы их использования. 

Соблюдать основные орфографические и 
пунктуационные нормы в письменной речи. 

Опираться на фонетический, морфемно-
словооб-разовательный и морфологический анализ 
при выборе правильного написания слова; на 
грамматико-интонационный анализ при 
объяснении расстановки знаков препинания в 
предложении. 

Использовать орфографические словари и 
справочники по правописанию для решения 
орфографических и пунктуационных проблем 

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ 
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 Культура речи   
Культура речи как раздел лингвистики.  
Языковая норма, ее функции. Основные нормы 
русского литературного языка: орфоэпические, 
лексические, грамматические, правописные. 
Варианты норм. Речевые ошибки.  
Лексическое богатство русского языка и культура 
речи 
Нормативные словари современного русского 
языка (орфоэпический, толковый, 
орфографический), их роль в овладении нормами 
современного русского литературного языка 

Владеть основными нормами русского 
литературного языка, освоенными в процессе 
изучения русского языка в школе;  соблюдать их в 
устных и письменных высказываниях различной 
коммуникативной направленности. 
Осознавать важность нормативного произношения 
для культурного человека. Овладеть основными 
правилами литературного произношения и 
ударения в рамках изучаемого словарного состава. 
Анализировать и оценивать с орфоэпической точки 
зрения чужую и собственную речь; корректировать 
собственную речь. 
Употреблять имена существительные, имена 
прилагательные, глаголы в соответствии с 
грамматическими и лексическими нормами. 
Осознавать важность овладения лексическим 
богатством и разнообразием литературного 
русского языка для формирования собственной 
речевой культуры.  
Использовать нормативные словари для получения 
информации о нормах современного русского 
литературного языка 

Язык  и культура   
Русский речевой этикет: этикетные ситуации 
приветствия, прощания, поздравления. Обращения 
в диалогах - побуждениях к действию. 
 Отражение в языке культуры и истории народа. 
Единицы языка с национально-культурным 
компонентом в произведениях фольклора, в 
художественной литературе. 
 

Иметь представление об особенностях русского 
речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни при проведении этикетных 
диалогов приветствия, прощания, поздравления с 
использованием обращений; уместно использовать 
правила речевого поведения в собственной речевой 
практике.  
Осознавать связь русского языка с культурой и 
историей России, находить языковые единицы с 
национально-культурным компонентом в 
изучаемых текстах. 
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4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

   
№

 у
ро

ка
 

 
К

ол
ич

ес
тв

о 
ча

со
в 

 
 

Тема урока 
 
 
 
 
 

 
Содержание 

Основные виды деятельности ученика (на уровне 
учебных действий) Возможные формы контроля 

Глава 1. Наш родной язык   
1  1 Родной язык. Язык и речь Функциональные 

разновидности 
современного 
русского языка. 
Ситуации и условия 
общения, 
коммуникативные 
цели говорящего. 

Осознавать роль русского языка в жизни общества и 
государства; роль языка в жизни человека; красоту, 
богатство, выразительность русского языка. 
Иметь представление о функциональных 
разновидностях современного русского языка. 
Иметь представление о ситуациях и условиях 
общения, коммуникативных целях говорящего. 

Коллективная, 
самостоятельная работа 
в парах 

2  1 Звуки и буквы Понятие 
транскрипции 

Осознают соотношение произношения и 
правописания. Знакомятся с понятием транскрипции, 
отрабатывают его в упражнениях. Определяют 
количество слогов в словах.  

Умение 
транскрибировать слова 

3  1 Состав слова Понятие морфемы. 
Виды морфем 

Вспоминают, какие слова называются 
родственными. Дают определение каждой части 
речи. Разбирают слова по составу. Работают в 
группе. Читают текст. Определяют его тему, 
анализируют содержание. 

Отрабатывать план 
действий при 
морфемном разборе 
слова 

4  1 Имя существительное Морфологические 
признаки имени 
существительного 

Определяют морфологические признаки имени 
существительного. Определяют род, падеж имен 
существительных. Находят существительные в 
тексте. Выделяют окончания имен существительных. 

Коллективная, 
самостоятельная работа 

5  1 Имя прилагательное Морфологические 
признаки имени 

прилагательного. 

Определяют морфологические признаки имени 
прилагательного. Составляют предложения с 
именами прилагательными. Согласуют имена 

Коллективная, 
самостоятельная работа 
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прилагательные с существительными. Выделяют 
окончания, определяют их род, число, падеж. 

6  1 Местоимение Морфологические 
признаки 

местоимения 

Определяют морфологические признаки 
местоимения. Указывают лицо, падеж и число 
местоимений, приведенных в упражнениях. 
Выписывают местоимения. 

Коллективная, 
самостоятельная работа 

7  1 Глагол Морфологические 
признаки глагола 

Определяют морфологические признаки глагола. 
Составляют предложения по рисунку. Определяют 
лицо и время глаголов, приведенных в упражнениях. 
Ставят глаголы в неопределенную форму. 

Практическая, 
самостоятельная,  
работа в паре 

8  1 Предложение Главные и 
второстепенные 

члены предложения. 
Виды предложений по 

цели высказывания. 

Определяют границы предложений и способы их 
передачи в устной и письменной речи. Анализируют 
интонационные конструкции. Определяют главные и 
второстепенные члены предложения. Распознают 
виды предложений по цели высказывания. 
Составляют предложения по схемам. 

Умение выполнять 
разбор словосочетаний 
и предложений 

9  1 Вводная контрольная 
работа 

Диктант с 
грамматическим и 
творческим заданиями 

Проверка знаний учащихся Диктант с 
грамматическим и 
творческим заданиями 

10 1 Анализ контрольного 
диктанта. Орфограммы и 
орфографические правила 

Орфограмма, ее 
признаки 

Знакомятся с понятием орфограммы, ее признаками; 
письменно выполняют упражнения, опознавая 
различные виды орфограмм.  

Коллективная, 
самостоятельная работа 

11 1 Проверяемые безударные 
гласные в корне  слова 

Правило написания 
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.  

Умение подбирать 
проверочные слова 

12 1 Непроверяемые безударные 
гласные в корне  слова 

Понятие орфограмм 
проверяемых и 
непроверяемых 
гласных корня 

Формируют понятие орфограмм проверяемых и 
непроверяемых гласных корня. Опознают данные 
написания зрительно и на слух. Используют 
орфографический словарь. 

Коллективная, 
самостоятельная, 
групповая, работа со 
словарем 

13 1 Глухие и звонкие согласные 
в корне слова 

Правило  написания 
согласных в корне 

слова 

Анализируют слова и распределяют их в группы по 
способу проверки написания согласных в корне. 
Усваивают правило  написания согласных в корне 
слова. Выполняют упражнения, отрабатывающие 

Умение пользоваться 
орфографическим 
словарем, 
знать правило 
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данное правило. Используют орфографический 
словарь. 

14 1 Двойные согласные в корне  
слова 

Понятие орфограмм 
согласных корня 

Формируют понятие орфограмм согласных корня. 
Различают эти написания при письме и на слух. 
Овладевают способом верного написания согласных. 

Коллективная, 
самостоятельная работа 

15 1 Непроизносимые согласные Правило написания 
непроизносимых 

согласных в корне 
слова 

Усваивают правило написания непроизносимых 
согласных в корне слова. Выполняют упражнение, 
отрабатывающее данное правило. Используют 
орфографический словарь. 

Практическая, работа 
со словарем 

16 1 Признаки текста Признаки текста Знать признаки текста. Определять тему, основную 
мысль текста, ключевые слова. 
 

Практическая, 
самостоятельная, 
творческая, работа в 
группе, работа с 
текстом 

17 1 Рр Подробное изложение 
(по упр.87). Составление 

плана работы. 

Подготовка к 
написанию 
подробного 
изложения. 

Подготовка и написание подробного изложения. Изложение 

18 1 Рр Подробное изложение Написание 
подробного 
изложения 

Подготовка и написание подробного изложения. Изложение 

19 1 Культура речи Основные правила 
литературного 

произношения и 
ударения в рамках 

изучаемого 
словарного состава 

Овладеть основными правилами литературного 
произношения и ударения в рамках изучаемого 
словарного состава. 
 

Коллективная работа, 
устный опрос 

20 1 Повторение  Имена 
существительные, 

имена 
прилагательные, 

глаголы в 
соответствии с 

грамматическими и 
лексическими 

нормами 

Употреблять имена существительные, имена 
прилагательные, глаголы в соответствии с 
грамматическими и лексическими нормами. 

Коллективная работа, 
устный опрос 
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21 1 Рр Сжатое изложение «Не 
поискать ли Хомку». 
Подготовка. 

Подготовка к 
написанию сжатого 

изложения. 

Читают текст про себя. Доказывают, что это текст. 
Определяют, как смысл текста связан с его 
заголовком.  

План изложения 

22 1 Рр Сжатое изложение «Не 
поискать ли Хомку». 

Написание сжатого 
изложения 

Пишут сжатое изложение от 3-го лица. Читают 
учебную инструкцию  «Подготовка к сжатому 
изложению» (Приложение к учебнику стр.32) 

Изложание 

23 1 Рр Сочинение « Поговорка 
в нашем доме» 

Подготовка к 
написанию сочинения. 

Умение писать сочинение по плану Сочинение 

Глава 2. На каком языке мы говорим  

24 1 Общенародный русский 
язык 
 

Понятия «диалект», 
«общенародный язык» 

Знакомятся с понятиями «диалект», «общенародный 
язык». Читают и комментируют статью учебника. 
Находят диалектизмы в текстах учебника и в 
толковом словаре. Слушают аудиоприложение. 

Умение различать 
просторечную речь 

25 1 Русский литературный язык 
Система русского 
литературного языка 

Понятие 
«литературный язык», 
нормы литературного 

языка 

Знакомятся с понятием «литературный язык». 
Усваивают нормы литературного языка. 
Совершенствовать устную речь. Работают с текстом. 

Практическая, 
самостоятельная, 
работа с материалами 
Интернета, 
дополнительной 
литературой, толковым 
словарем 

26 1 Звуковой состав слова и 
транскрипция. Слог и 
ударение 

Основные понятия 
фонетики 

Овладевают основными понятиями фонетики. 
Анализируют схему, демонстрирующую группы 
звуковой речи в русском языке. Слушают 
аудиоприложение. 

Умение 
транскрибировать 
слова. 

27 1 Согласные звуки: шумные и 
сонорные 

Характеристика 
звуков 

Распознают звонкие, глухие и сонорные согласные и 
их смыслоразличительную функцию. Характеризуют 
согласные звуки. Отрабатывают правильное 
произношение шипящих звуков. 

Практическая, 
самостоятельная, 
работа в паре 

28 1 Согласные звуки: твердые и 
мягкие 

Характеристика 
звуков 

Распознают твердые и мягкие согласные. 
Анализируют смысловое различие слов, 
отличающихся только твердой/мягкой согласной. 

Практическая, 
самостоятельная, 
работа в паре 

29 1 Гласные звуки: ударные и 
безударные 

Характеристика 
звуков 

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

Практическая, 
самостоятельная, 
работа в паре 

30 1 Буквы русского алфавита. Значение письма в Осознают значение письма в истории человечества. Знание алфавита 
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Обозначение звука й истории человечества Анализируют и объясняют важность графики и 
каллиграфии. Активизируют знание алфавита. 
Располагают слова в алфавитном порядке, 
отрабатывают навык поиска слов в словаре. 

31 1 Фонетический разбор слова Фонетический разбор 
слова 

Обозначают слоги, ударение в слове, характеризуют 
гласные и согласные звуки в составе слова. 
Выполняют устные и письменные фонетические 
разборы слов. 

Умение выполнять 
фонетический разбор 
слов. 

32 1 Буквы а, у, и, ы после 
шипящих и ц 

Правило написания 
буквы а,у, и,ы после ц 

Активизируют правило написания буквы а,у, и,ы 
после ц, выполняют упражнения, отрабатывающие 
данное правило. 

Практическая, 
самостоятельная, 
работа в паре 

33 1 Правописание букв ь и ъ Правило написания Ъ 
и Ь 

Активизируют и анализируют правило написания Ъ 
и Ь. Выполняют упражнения, отрабатывающие 
данное правило: составляют предложения со 
словами, иллюстрирующими правило, изменяют 
форму слов так, чтобы появилась орфограмма 

Знать правило и уметь 
его применять 

34 1 Разделительные ь и ъ Правило написания Ь 
после шипящих 

Активизируют правило написания Ь после 
шипящих. Выполняют упражнения, закрепляющие 
правило. 

Коллективная и 
самостоятельная работа 

35 1 Употребление прописных и 
строчных букв 

Распознавание имен 
собственных 

Выбирают имена собственные из текста 
упражнения. Распознают собственные имена людей, 
клички животных. 

Творческая работа 

36 1 Контрольный диктант по 
теме 
 «Фонетика. Графика» 

Диктант Написание текста под диктовку, выполнение 
фонетического, морфемного и синтаксического 
разборов 

Диктант 

37 1 Тема и основная мысль 
текста 

Способы выражения 
основной мысли 

текста 

Определяют способы выражения основной мысли 
текста. Работают с текстом, определяют тему и 
основную мысль, подбирают заголовки. 

Самостоятельная, 
творческая, работа в 
паре 

38 1 Рр Свободное изложение на 
тему «Все вокруг нас 
необыкновенное!» 

Подготовка и 
написание подробного 

изложения. 

Подготовка и написание подробного изложения. Изложение 

39 1 Нормы русского 
литературного языка 

Понятие 
«литературный язык», 
нормы литературного 

языка 

Повторяют  понятие «литературный язык». 
Усваивают нормы литературного языка. 
Совершенствуют устную речь. Работают с текстом.  

Работа с текстом 

40 1 Комплексное повторение 
материала главы 2. 

Повторение 
изученного материала 
и проверка знаний 

Повторение изученного материала и проверка 
знаний 

Индивидуальная работа 

41 1 Самостоятельная работа по Фонетический анализ Выполнение фонетического разбора Самостоятельная 
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теме «Фонетика» слов работа 
Глава 3. Как язык служит для общения 

42 1 
Разговорная и книжная речь 

Особенности 
разговорной речи, 
языка художественной 
литературы. 

Выявляют особенности разговорной речи, языка 
художественной литературы. 

Устный опрос 

43 1 Морфемы – значимые части 
слова 

Основные понятия 
морфемики 

Овладевают основными понятиями морфемики. 
Осознают морфему как значимую единицы языка. 
Делят слова на морфемы и обозначают их 
соответствующими знаками. Разбирают слова по 
составу. 

Умение выполнять 
морфемный разбор 
слов. 

44 1 Образование форм слова Роль морфем в 
процессах формо- и 
словообразования 

Осознают роль морфем в процессах формо- и 
словообразования. Определяют форму слов, 
подбирают однокоренные слова. Делят слова на 
группы (однокоренные слова/разные формы одного 
слова) 

Умение подбирать 
однокоренные слова 

45 1 Основа слова Выделение основ в 
словах разных частей 

речи 

Выделяют основу в слове. Работают с 
текстами: определяют стиль, выделяют 
основы у существительных, 
прилагательных и глаголов в тексте, 
списывают текст.  

Умение выделять 
основу слова 

46 1 Корень слова и 
однокоренные слова 

Корень как главная 
значимая часть слова 

Опознают корень как главную значимую часть 
слова. Выделяют корни в словах. Формируют 
группы однокоренных слов. Исправляют ошибки в 
подборе однокоренных слов. 

Умение подбирать 
однокоренные слова 

47 1 Суффиксы  Суффикс как 
словообразовательная 

морфема 

Опознают суффикс как словообразовательную 
морфему. Обозначают суффиксы в словах, 
подбирают ряды однокоренных слов, образованных 
суффиксальным способом.  

Умение  выделять 
суффиксы в словах 

48 1 Приставки  Приставка как 
словообразовательная 

морфема 

Опознают приставку как словообразовательную 
морфему. Опознают приставки в словах; подбирают 
ряды однокоренных слов, упражняются в 
морфемном разборе слова. 

Умение выделять 
приставку в слове 

49 1 Варианты морфем Части слова, 
являющиеся 

вариантами морфем 

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

Умение выполнять 
морфемный разбор слов 

50 1 Образование слов с 
помощью приставок 

Роль морфем в 
процессах  

Осознают роль морфем в процессах  
словообразования, образования слов с помощью 
приставок. 

Коллективная и 
самостоятельная работа 
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словообразования, 
образования слов с 

помощью приставок 
51 1 Образование слов с 

помощью суффиксов 
Роль морфем в 

процессах  
словообразования, 
образования слов с 

помощью суффиксов 

Осознают роль морфем в процессах  
словообразования, образования слов с помощью 
суффиксов. 

Коллективная и 
самостоятельная работа 

52 1 Образование слов способом 
сложения 

Роль морфем в 
процессах  

словообразования, 
образования слов 

способом сложения 

Осознают роль морфем в процессах  
словообразования, образования слов способом 
сложения. 

Коллективная и 
самостоятельная работа 

53 1 Морфемный разбор слова 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.  

Умение выполнять 
морфемный разбор слов 

54 1 Корни - зар-//-зор--,-гар-//-
гор- 

Правило написания 
корней с 

чередованием букв А 
и О, корней – зар-\\ - 
зор-, - гар-\\ - гор-. 

Усваивают правило написания корней с 
чередованием букв Аи О, корней – зар-\\ - зор-, - гар-
\\ - гор-. Выбирают правильное написание слов, в 
которых присутствует изучаемая в параграфе 
орфограмма. Выписывают из орфографического 
словаря ряд слов с изучаемой орфограммой. 

Знать правило 

55 1 Корень –лаг-//-лож- Правило написания 
корней с 

чередованием букв А 
и О в корне –лаг-\\-

лож-. 

Усваивают правило написания корней с 
чередованием букв А и 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. 

Знать правило 

56 1 Корень – рос-//-раст-//-ращ- Правило написания 
корней с 

чередованием букв А 
и О в корне–рос-\\-

раст-\\-ращ- 

Усваивают правило написания корней с 
чередованием букв А и О в корне –рос-\\-раст-\\-ращ- 
. Выбирают правильное написание слов, в которых 
присутствует изучаемая в параграфе орфограмма. 
Подбирают к данным в упражнениях словам 
однокоренные с чередованием согласных.  

Знать правило. 
 

57 1 Корень –скак-//-скоч- 
 

Правило написания 
корней с 

чередованием букв А 

Усваивают правило написания корней с 
чередованием букв А и О в корне –скак-\\-скоч-. 
Выбирают правильное написание слов, в которых 
присутствует изучаемая в параграфе орфограмма. 

Знать правило. 
Словарный диктант по 
изученным правилам. 
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и О в корне –скак-\\-
скоч-. 

58 1 Беглые гласные Случаи появления 
беглых гласных при 

чередовании 

Определяют случаи появления беглых гласных при 
чередовании. Выделяют части слов, в которых могут 
появиться беглые гласные при чередовании; 
записывают слова с таким чередованием. 

Знать правило 

59 1 Гласные и согласные в 
приставках 

Правило написания 
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. 

Знать правило 

60 1 Безударные гласные в 
приставках 

Правило написания 
гласных в приставках 

Усваивают правило написания гласных в 
приставках. Обозначают приставки в словах, 
анализируют разницу между произношением и 
написанием приставок. Выбирают из 
орфографического словаря слова с изучаемой в 
параграфе орфограммой. 

Знать правило 

61 1 Буква а и о в приставках раз 
-//рас - и роз-//рос- 
Правописание приставок на 
з//с 

Правило написания 
букв А и О в 

приставках раз-\\рас- и 
роз-\\рос- 

Усваивают правило написания букв А и О в 
приставках раз-\\рас- и роз-\\рос- . Обозначают 
приставки в словах. Выбирают из орфографического 
словаря слова с изучаемой в параграфе 
орфограммой. 

Знать правило 

62 1 Строение текста Признаки текста Определяют признаки текста. Выполняют 
упражнения, направленные на анализ текстов с 
точки зрения смысловой цельности. 

Умение анализировать 
текст 

63 1 План текста План текста Составляют план текста. Составить план текста 
64 1 Речевой этикет Роль языка, речи, 

общения в жизни 
человека 

Осознают роль языка, речи, общения в жизни 
человека. Учатся стилистически дифференцированно 
использовать формы обращения и приветствия в 
официальной и неофициальной обстановке. 

Самостоятельная, 
коллективная, 
групповая, работа в 
паре 

65 1 Комплексное повторение 
материала главы 3 

Комплексное 
повторение материала 

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

Фронтальный и 
индивидуальный опрос 

66 1 Контрольная работа и ее 
анализ 

Диктант   Пишут контрольную работу Контрольная работа 

67 1 Рр Изложение «Кипрей» Подготовка к 
написанию изложения 

Подготовка и написание изложения План изложения 

68 1 Рр Изложение «Кипрей» Написание изложения Написание изложения Изложение 
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Глава 4. В чем заключается богатство языка 
69 1 Разновидности русского 

языка Стили литературного 
языка  

Разнообразие стилей 
делает русский 

литературный язык 
богатым и 

выразительным 

Активизируют знания о стилях речи. Осознают, что 
разнообразие стилей делает русский литературный 
язык богатым и выразительным. 

Знание теоретического 
материала 

70 1 Слово – основная единица 
лексики 
Способы толкования слова 

Базовые понятия 
лексикологии 

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.  

Фронтальный и 
индивидуальный опрос 

71 1 Однозначные и 
многозначные слова 

Однозначные и 
многозначные слова, 

словосочетания с 
ними 

Различают однозначные и многозначные слова. 
Составляют словосочетания с многозначными 
словами, используя разные значения. Работают с 
юмористическими рисунками, ирония в которых 
основана на многозначности слова.  

Работа с 
иллюстрациями 

72 1 Прямое и переносное 
значение слова 

Прямое и переносное 
значение слова. 

Работа со словарями 

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.  

Самостоятельная и 
групповая работа 

73 1 Тематические группы слов 
 

Понятие тематической 
группы слов 

Знакомятся с понятием тематическая группа слов. 
Выполняют упражнения, распределяя слова на 
тематические группы. 

Устный опрос 

74 1 Омонимы  Омонимы. Анализ 
предложений с 

омонимами. 

Опознают омонимы. Находят в толковом словаре 
примеры омонимов. Составляют и анализируют 
предложения и словосочетания с омонимами. 
Анализируют стихотворение, содержащее омонимы. 

Работа с текстом 

75 1 Синонимы Синонимы. Анализ 
предложений с 

синонимами 

Опознают синонимы. Находят в толковом словаре 
примеры синонимов. Составляют и анализируют 
предложения и словосочетания с синонимами. 
Анализируют стихотворение, содержащее 
синонимы. 

Работа с текстом 

76 1 Антонимы   Антонимы.  Анализ 
предложений с 

антонимами 

Опознают антонимы. Описывают с помощью 
антонимов происходящее на рисунке. 
Характеризуют животных с помощью антонимов.  

Работа по рисунку 
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77 1 Фразеологизмы Основные понятия 
фразеологии 

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 синонимы-фразеологизмы. 

Самостоятельная, 
коллективная, 
групповая, работа в 
паре 

78 1 Рр Словари русского языка Лингвистические 
словари 

Извлекают необходимую информацию из 
лингвистических словарей (толкового, словарей 
синонимов, антонимов, этимологического). 

Работа со словарем 

79 1 Буквы о и ё после шипящих 
в корне 

Правило написания 
букв Ё-О после 

шипящих в корне 

Усваивают правило написания букв Ё-О после 
шипящих в корне. Выбирают правильное написание 
слов, в которых присутствует изучаемая в параграфе 
орфограмма.  

Самостоятельная 
работа 

80 1 Гласные буквы И и Ы в 
корне после приставок 

Правило написания 
букв И-Ы после Ц 

Усваивают правило написания букв И-Ы после Ц, 
выбирают правильное написание слов, в которых 
присутствует изучаемая в параграфе орфограмма. 

Самостоятельная 
работа 

81 1 Типы речи Признаки текста, 
характеристика текста 
по форме, виду и типу 

речи 

Узнают признаки текста. Характеризуют текст по 
форме, виду и типу речи. Озаглавливают тексты. 
Формулируют, что такое текст и каковы его типы. 

Коллективная работа 

82 1 Лексическое богатство 
русского языка и культура 
речи 

Лексическое 
богатство русского 

языка и культура речи 

Осознают лексическое богатство русского языка. 
Совершенствуют знания о культуре речи. 

Фронтальный опрос 

83 1 Комплексное повторение 
материала главы 4 
Самостоятельная работа 

Комплексное 
повторение материала, 

анализ текста 

Повторение и самостоятельная работа Самостоятельная 
работа 

84 1 Рр  Подготовка к 
изложению (упр.130).  

Разработка сложного 
плана изложения 

Разработка сложного плана изложения План изложения 

85 1 Рр Изложение Написание изложения Написание изложения Изложение 
Глава 5. Как в языке выражаются отношения людей 

86 1 Диалогическая и 
монологическая речь 

Диалог в 
письменной речи 

Оформляют диалог в письменной речи. 
Моделируют диалог, описывая происходящее на 
картинке. 

Знание теоретического 
материала 

87 1 Словосочетание и 
предложение 

Словосочетания в 
составе предложения 

Распознают словосочетания в составе 
предложения, определяют главное и зависимое 
слова в словосочетании. Понимать отличие 
словосочетание от слова и предложения. 

Знать правило 
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88 1 Синтаксический разбор 
словосочетания 

Характеристика 
словосочетания по 
морфологическим 

признакам главного 
слова и средствам 
грамматической 

связи 

Характеризуют словосочетания по 
морфологическим признакам главного слова и 
средствам грамматической связи (выделяют 
окончание и /или предлог). Выполняют разборы 
словосочетаний. 

Умение разбирать 
словосочетание 

89 1 Виды предложений Виды предложений 
по цели 

высказывания 

Распознают виды предложений по цели 
высказывания. Характеризуют смысловые и 
интонационные особенности повествовательных, 
вопросительных, побудительных предложений.  

Знать правило 

90 1 Распространенные и 
нераспространенные 
предложения 

Распространенные и 
нераспространенные 

предложения 

Различают распространенные и 
нераспространенные предложения. Составляют 
нераспространенные предложения и 
распространяют их однородными членами.  

Групповая и 
самостоятельная работа 

91 1 Главные члены предложения Признаки, способы 
выражения 

подлежащего, его 
связь со сказуемым 

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

Коллективная, 
самостоятельная работа 

92 1 Второстепенные члены 
предложения 

Виды 
второстепенных 

членов предложения 

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

Знание теоретического 
материала 

93 1 Предложения с однородными 
членами  

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. 

Составить текст 

94 1 Предложения с обращениями 
и вводными словами 

Основные признаки 
обращения, вводного 

слова. 

Осознают основные признаки обращения, 
вводного слова. Опознают и правильно 
интонируют предложения с обращениями. 
Выбирают уместность той или иной формы 
обращения. Составляют предложения с 
обращениями и вводными словами. 

Самостоятельная 
работа 

95 1 Синтаксический разбор 
простого предложения 

Разбор предложения 
в текстах различной 

сложности 

Разбор предложения в текстах различной 
сложности 

Умение делать 
синтаксический разбор 

96 1 Сложное предложение Сложное Характеризуют сложное предложение по цели Знать правило 
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предложение по 
цели высказывания, 

простым 
предложениям в его 
составе, средствам 

связи простых 
предложений, знакам 

препинания 

высказывания, простым предложениям в его 
составе, средствам связи простых предложений, 
знакам препинания. Выполняют устный и 
письменный разбор предложений. 

97 1 Способы передачи чужой 
речи 

Интонационные 
особенности прямой 

речи. Схемы 
предложений с 
прямой речью 

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). 

Самостоятельная, 
групповая, 
коллективная работа 

98 1 Тире между подлежащим и 
сказуемым 

Опознавательный 
признак 

употребления тире 
как знака разделения 

между главными 
членами 

Распознают опознавательный признак 
употребления тире как знака разделения между 
главными членами: выражение подлежащего и 
сказуемого существительными в именительном 
падеже. Отрабатывают в упражнениях навыки 
определения главных членов предложения.  

Знать правило 

99 1 Знаки препинания в 
предложениях с 
однородными членами 

Интонационные и 
пунктуационные 

особенности 
предложений 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.  

Групповая и 
коллективная работа 

100 1 Знаки препинания в 
предложениях с 
обращениями и вводными 

Интонационные и 
пунктуационные 

особенности 

Определяют интонационные и пунктуационные 
особенности предложений с обращениями и 
вводными словами. Обозначают опознавательные 

Устный опрос 
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словами предложений с 
обращениями и 

вводными словами 

признаки постановки запятой в предложениях с 
обращениями и вводными словами; составляют 
предложения с обращениями и вводными 
словами. 

101 1 Знаки препинания в 
предложениях в сложном 
предложении 

Средства связи в 
сложных 

предложениях 
(союзные/бессоюзны

е). 

Определяют средства связи в сложных 
предложениях (союзные/бессоюзные). Находят 
сложные предложения в текстах, объясняют 
расстановку знаков препинания. Строят схемы 
сложных предложений и составляют сложные 
предложения по схемам. 

Групповая и 
коллективная работа 

102 1 Знаки препинания в 
предложениях в 
предложениях с прямой 
речью 

Интонационные 
особенности прямой 

речи. 

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. 

Составление схем 
предложений 

103 1 Рр Повествование: рассказ Повествование как 
функционально-

смысловой тип речи 

Выделяют повествование как функционально-
смысловой тип речи. Отмечают признаки 
рассказа. Работают с текстом. Сочиняют рассказ. 

Сочинить рассказ 

104 1 Формы обращения и речевой 
этикет 

Основные формы 
обращения и 

речевого этикета. 

Осознают основные формы обращения и речевого 
этикета. 

Групповая работа 

105 1 Комплексное повторение 
материала главы 5 

Комплексное 
повторение 
материала 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют 
задания по теме раздела 

Самостоятельная 
работа 

106 1 Контрольная работа и её 
анализ 

Анализ предложений 
с прямой речью 

Подготовка и написание контрольной работы Контрольная работа 

107 1 Рр Подготовка к сжатому 
изложению «Маленькое 
чудовище» 

Разработка сложного 
плана изложения 

Разработка сложного плана изложения План изложения 

108 1 Рр Сжатое изложение 
«Маленькое чудовище» 

Написание 
изложения 

Написание изложения Изложение 

109 1 Составление плана текста 
упр.125 

Составление плана 
текста 

Ответы на вопросы, помогающие составить план 
текста 

Составить план 

Глава 6. Чем различаются устная и письменная речь 
110 1 Речь устная и письменная Основные Узнают основные особенности устной и Фронтальный опрос 
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особенности устной 
и письменной речи 

письменной речи, анализируют устные и 
письменные высказывания с точки зрения их 
цели, условий общения. Приводят примеры 
ситуаций, в которых происходит устное и 
письменное общение. 

111 1 Части речи Распознавание 
самостоятельных 

частей речи 

С помощью вопросов и заданий  распознают 
самостоятельные части речи. Характеризуют 
слова с точки зрения их принадлежности к той 
или иной части речи. 

Коллективная и 
самостоятельная работа 

112 1 Имя существительное как 
часть речи 
Разряды имен 
существительных по 
значению 

Разряды имен 
существительных по 

значению 

Определяют имя существительное как 
самостоятельную часть речи, характеризуют 
морфологические признаки имени 
существительного, его синтаксическую роль. 
Определяют род, склонение и падеж имен 
существительных.  

Умение определять имя 
существительное 

113 1 Одушевленные и 
неодушевленные имена 
существительные 

Одушевленные и 
неодушевленные 

имена 
существительные 

Распознают имена существительные 
одушевленные и неодушевленные. Составляют 
словосочетания и предложения с одушевленными 
и неодушевленными именами существительными. 

Комментированное 
письмо. 

114 1 Род имен существительных 
 

Род имен 
существительных 

 

Определяют род имен существительных. 
Составляют словосочетания или предложения, в 
которых отчетливо выявляется род имен 
существительных. 

Комментированное 
письмо. 

115 1 Род несклоняемых 
существительных 

Род несклоняемых 
существительных 

Распознают несклоняемые имена 
существительные. Определяют род несклоняемых 
существительных по роду опорного слова. 

Комментированное 
письмо. 

116 1 Склонение имен 
существительных 

Типы склонения 
имен 

существительных 

Определяют тип склонения имен 
существительных. Склоняют имена 
существительные. 

Самостоятельная 
работа, работа в 
группах 

117 1 Число – непостоянный 
признак имен 
существительных 

Имена 
существительные, 
имеющие форму 

только 
множественного и 

только 
единственного 

числа. 

Распознают имена существительные, имеющие 
форму только множественного и только 
единственного числа. Выделяют такие имена 
существительные в текстах, составляют с ними 
предложения.  

Комментированное 
письмо. 
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118 1 Падеж - непостоянный 
признак имен 
существительных 

Падеж - 
непостоянный 
признак имен 

существительных 

Определяют падеж имен существительных. 
Выделяют падежные окончания имен 
существительных и относящиеся к именам 
существительным предлоги. Составляют 
словосочетания с именами существительными в 
родительном падеже. Анализируют место имен 
существительных в том или ином падеже в 
предложении. 

Комментированное 
письмо. 

119 1 Морфологический разбор 
имени существительного 

Морфологический 
разбор имени 

существительного 

Характеризуют имена существительные по его 
морфологическим признакам и синтаксической 
роли. Выполняют устный и письменный разбор 
имен существительных. 

Умение делать 
морфологический 
разбор имени 
существительного 

120 1 Прописная буква в именах 
собственных 

Правило написания 
прописной буквы в 

именах собственных 

Усваивают правило написания прописной буквы в 
именах собственных. Составляют предложения со 
словосочетаниями. 

Работа в паре 

121 1 Мягкий знак после шипящих 
на конце имен 
существительных 

Правило написания 
мягкого знака после 
шипящих на конце 

имен 
существительных 

Усваивают правило написания мягкого знака 
после шипящих на конце имен существительных. 
Выбирают правильное написание слов, в которых 
присутствует изучаемая в параграфе орфограмма. 

Комментированное 
письмо 

122 1 Правописание падежных 
окончаний имен 
существительных 

Правило написания 
падежных окончаний 

имен 
существительных 

Усваивают правило написания падежных 
окончаний имен существительных. Применяют 
усвоенное правило при выполнении упражнений. 

Знать правило 

123 1 Гласные о и е после 
шипящих и ц в суффиксах и 
окончаниях имен 
существительных 

Правило написания 
гласных О и Е после 

шипящих и Ц в 
суффиксах 

существительных 

Усваивают правило написания гласных О и Е 
после шипящих и Ц в суффиксах 
существительных. Выполняют упражнение, 
руководствуясь усвоенным правилом; обозначают 
условия выбора орфограмм. Определяют значение 
суффиксов в словах. Объясняют способы 
образования слов. 

Знать правило. 
Комментированное 
письмо 

124  Правописание 
существительных с 
суффиксом – чик-//-щик-,–ек- 
и –ик- 
 

Правило написания 
существительных с 
суффиксом –чик-\\-

щик-–ек- и –ик-. 

Усваивают правило написания существительных 
с суффиксом –чик-\\-щик-–ек- и –ик-. Выполняют 
упражнение, руководствуясь усвоенным 
правилом; обозначают условия выбора 
орфограмм. Узнают слова по толкованию их 
лексического значения. 

Знать правило. 
Комментированное 
письмо 

125  Слитное и раздельное 
написание не с 

Правило написания 
НЕ с 

Усваивают правило написания НЕ с 
существительными. Различают НЕ- приставку, 

Знать правило. 
Комментированное 
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существительными существительными НЕ-часть корня, НЕ- отрицательную частицу. 
Списывают тексты упражнений, обозначая 
условия выбора орфограмм и расставляя знаки 
препинания. 

письмо 

126  Контрольная работа. 
Правописание 
существительных 

Правописание 
существительных, 
контроль навыков 

Систематизируют знания о правописании 
существительных 

Контрольная работа 

127  Типы речи: рассуждение Признаки текста-
рассуждения 

Узнают признаки текста. Характеризуют текст по 
форме, виду и типу речи. Озаглавливают тексты. 
Формулируют, что такое текст и каковы его типы. 

Работа с текстами 

128  Рр Подготовка к сочинению 
по картине А.К. Саврасова 
«Грачи прилетели» 

Разработка сложного 
плана сочинения по 

картине, подбор 
лексических единиц 

для составления 
текста-описания 

Разработка сложного плана сочинения по картине, 
подбор лексических единиц для составления 
текста-описания 

План сочинения 

129  Рр Сочинение по картине 
А.К. Саврасова «Грачи 
прилетели» 

Написание 
сочинения 

Написание сочинения Сочинение 

130  Что такое грамматические 
нормы 

Понятие 
«грамматические 

нормы» 

Знакомятся с понятием «грамматические нормы» Знать понятие 

131  Комплексное повторение 
материала главы 6. 
Самостоятельная работа 

Комплексное 
повторение 
материала, 

словарный диктант 

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

Словарный диктант 

132  Подготовка к подробному 
изложению «Галчонок» 

Разработка сложного 
плана изложения 

Разработка сложного плана изложения План изложения 

133  Подробное изложение 
«Галчонок» 

Написание 
изложения 

Написание изложения Изложение 

Глава 7. Что такое современный язык 
134  Современный русский 

литературный язык 
Разновидности 

литературного языка 
Вспоминают разновидности литературного языка. 
Усваивают, что называется литературным языком, 
чем он отличается от диалектов и жаргона. 
Работают с текстом. 

Работа с текстом 

135  Имя прилагательное как 
часть речи 

Морфологические 
признаки имени 

Определяют морфологические признаки имени 
прилагательного, его синтаксическую роль. 
Анализируют словосочетания, предложения и 

Устный рассказ 
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прилагательного, его 
синтаксическая роль 

тексты с именами прилагательными. Составляют 
предложения с именами прилагательными. 
Готовят устный рассказ об имени прилагательном. 

136  Разряды имен 
прилагательных по значению 

Имена 
прилагательные по 

значению 

Характеризуют имена прилагательные по 
значению. Распознают качественные, 
относительные, притяжательные прилагательные. 

Знать правило. 
Комментированное 
письмо 

137  Полная и краткая форма 
качественных 
прилагательных 

Полная и краткая 
форма качественных 

прилагательных 

Распознают полные и краткие формы 
качественных прилагательных. Образуют от 
полных форм прилагательных краткие формы. 

Знать правило. 
Комментированное 
письмо 

138  Формы степеней сравнения 
качественных 
прилагательных 

Признаки 
качественных 

прилагательных 

Вспоминают признаки качественных 
прилагательных, какие особые формы отличают 
их от остальных прилагательных. 

Фронтальный опрос 

139  Склонение качественных и 
относительных 
прилагательных 

Склонение 
качественных и 
относительных 
прилагательных 

Склоняют качественные и относительные 
прилагательные. Подбирают к существительным 
подходящие по смыслу прилагательные. 

Самостоятельная и 
групповая работа 

140  Склонение притяжательных 
прилагательных 

Склонение 
притяжательных 
прилагательных 

Склоняют притяжательные прилагательные. 
Выписывают из текста притяжательные 
прилагательные  

Работа с текстом 

141  Морфологический разбор 
имени прилагательного 

Характеристика 
имени 

прилагательного по 
его 

морфологическим 
признакам и 

синтаксической роли 

Характеризуют имя прилагательное по его 
морфологическим признакам и синтаксической 
роли. Выполняют устный и письменный разбор 
имен прилагательных.  

Уметь делать 
морфологический 
разбор 

142  Слитное и раздельное 
написание НЕ с 
прилагательными 

Правило написания 
НЕ с именами 

прилагательными 

Усваивают правило написания НЕ с именами 
прилагательными. Выполняют правило, 
руководствуясь правилом. Различают НЕ -
приставку, не- часть корня, не- отрицательную 
частицу. 

Самостоятельная и 
групповая работа 

143  Буквы О и Е после шипящих 
и Ц в суффиксах и 
окончаниях имен 
прилагательных 

Правило написания 
букв О и Е после 
шипящих и Ц в 
суффиксах имен 
прилагательных 

Усваивают правило написания букв о и е после 
шипящих и ц в суффиксах имен прилагательных. 
Выполняют правило, руководствуясь правилом. 
Пишут выборочный диктант. 

Выборочная проверка 
тетрадей 

144  Правописание НН и Н в Правило написания Усваивают правило написания Н и НН в Самостоятельная и 
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прилагательных Н и НН в 
прилагательных 

прилагательных. Выполняют упражнения, 
руководствуясь правилом 

групповая работа 

145  Правописание суффикса – 
ск-//-к - в именах 
прилагательных 

Правило написания 
суффикса –ск-\\-к- в 

именах 
прилагательных 

Усваивают правило написания суффикса –ск-\\-к- 
в именах прилагательных.  Выполняют правило, 
руководствуясь правилом.  

Знать правило. 
Комментированное 
письмо 

146  Контрольная работа по теме 
«Правописание 
прилагательных»  

Контроль навыков 
по правописанию 
прилагательных 

Контроль навыков по правописанию 
прилагательных 

Контрольная работа 

147  Типы речи: описание 
предмета 

Описание как 
функционально - 

смысловой тип речи 

Выделяют описание как функционально - 
смысловой тип речи. Характеризуют тексты, 
содержащие описание предмета. 

Подготовка  к 
сочинению 

148  Рр Подготовка к сочинению-
описанию по картине 

Разработка сложного 
плана сочинения по 

картине, подбор 
лексических единиц 

для составления 
текста-описания 

Разработка сложного плана сочинения по картине, 
подбор лексических единиц для составления 
текста-описания 

План сочинения 

149  Рр Сочинение-описание по 
картине 

Написание 
сочинения 

Написание сочинения Сочинение 

150  Употребление имен 
прилагательных в речи 
 

Грамматические 
ошибки в 

употреблении 
прилагательных в 

речи 

Осознают, что при употреблении прилагательных 
нужно избегать грамматических ошибок, 
исправляют ошибки в образовании форм 
сравнения прилагательных. Работают с 
иллюстрациями учебника. 

Работа с текстом 

151  Комплексное повторение 
материала  
главы 7. Самостоятельная 
работа 

Комплексное 
повторение 
материала  

 

Работают с текстом стихотворения, находят 
изученные орфограммы. Пишут самостоятельную 
работу 

Самостоятельная 
работа 

152  Рр Подготовка к подробному 
изложению «В королевстве 
кривых зеркал» 

Разработка сложного 
плана изложения 

Разработка сложного плана изложения План изложения 

153  Рр Подробное изложение «В 
королевстве кривых зеркал» 

Написание 
изложения 

Написание изложения Изложение 

Глава 8. Как язык объединяет народы 
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154  Русский язык – 
государственный язык РФ 

Русский язык – 
государственный 

язык РФ 

Понимают, что русский язык является одной из 
основных национально-культурной ценностью 
русского народа, языком русского народа, 
государственным языком РФ. 

Работа с гимном РФ 

155  Глагол как часть речи. 
Инфинитив. 
 

Морфологические 
признаки глагола, 

его синтаксическая 
функция 

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. Распознают неопределенную и 
личные формы глагола. 

Устный рассказ 

156  Вид глагола Глаголы 
совершенного и 
несовершенного 

вида. 

Распознают глаголы совершенного и 
несовершенного вида. Образуют от данных в 
упражнениях глаголов глаголы другого вида. 

Самостоятельная и 
групповая работа 

157  Переходные и непереходные 
глаголы 

Переходные и 
непереходные 

глаголы 

Самостоятельная и групповая работа Самостоятельная и 
групповая работа 

158  Возвратные и невозвратные 
глаголы 

Возвратные и 
невозвратные 

глаголы 

Распознают возвратные и невозвратные глаголы. 
Работают с рисунками учебника, подбирают к ним 
возвратные глаголы. 

Работа по рисунку, 
правило знать 

159  Определение типа спряжения 
глаголов 

Тип спряжения 
глаголов 

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

Самостоятельная и 
групповая работа 

160  Изменение глаголов по 
наклонениям 
Изменение глаголов по 
временам в изъявительном 
наклонении 

Наклонение глаголов Определяют наклонение глаголов.  
Распознают глаголы в изъявительном наклонении. 

Самостоятельная и 
групповая работа 

161  Изменение глаголов по 
лицам и числам в настоящем 
и будущем времени, в 
прошедшем-по родам   

Изменение глаголов 
по лицам и числам в 

настоящем и 
будущем времени, в 

прошедшем-по 
родам   

Определяют время глагола. Описывают 
происходящее в классе в настоящем, прошедшем 
и будущем времени. Обозначают вид и время 
глаголов. Определяют форму настоящего и 
будущего времени глагола. Образовывают 
глаголы в прошедшем времени от неопределенной 
формы, составляют с ними словосочетания 

Самостоятельная и 
групповая работа 

162  Образование и изменение 
форм условного и 
повелительного наклонения 

Глаголы в условном 
наклонении 

Распознают глаголы в условном наклонении. 
Определяют способ образования условного и 
повелительного наклонения. Анализируют тексты 
и характеризуют глаголы в текстах. 

Самостоятельная и 
групповая работа 



 36 

 
163  Безличные глаголы 

 
Безличные глаголы 

 
Распознают безличные глаголы. Употребляют 
безличные глаголы в прошедшем, настоящем и 
будущем времени. Составляют предложения с 
безличными глаголами. 

Самостоятельная и 
групповая работа 

164  Морфологический разбор 
глагола 
 

Морфологический 
разбор глагола 

 

Делать морфологический разбор глагола Самостоятельная и 
групповая работа 

165  Слитное и раздельное 
написание НЕ с глаголами 

Правило написания 
НЕ с глаголами 

Усваивают правило написания НЕ с глаголами. 
Выполняют упражнения, руководствуясь 
усвоенным правилом. 

Знать правило 
Самостоятельная и 
групповая работа 

166  Гласные Е и И в корнях с 
чередованием 

Правило написания 
гласных Е и И в 

корнях с 
чередованием 

Усваивают правило написания гласных Е и И в 
корнях с чередованием. Выполняют упражнения, 
руководствуясь усвоенным правилом. 

Самостоятельная и 
групповая работа 

167  Суффиксы глаголов – ова-//-
ева- и –ива-//-ыва- 
 

Правило написания 
суффиксыов 

глаголов –ова-\\-ева- 
и –ива-\\-ыва-. 

Усваивают правило написания суффиксыов 
глаголов –ова-\\-ева- и –ива-\\-ыва-. Выполняют 
упражнения, руководствуясь усвоенным 
правилом. 
 

Самостоятельная и 
групповая работа 

168  Мягкий знак после шипящих 
в глаголах 
 

Правило написания 
мягкого знака после 
шипящих в глаголах 

Усваивают правило написания мягкого знака 
после шипящих в глаголах. 

Самостоятельная и 
групповая работа 

169  Контрольная работа  
«Правописание  глаголов»  

Контроль навыков 
правописания 

глаголов 

Подготовка и написание контрольной работы Контрольная работа 

170  Анализ контрольной работы 
по правописанию глаголов 

Анализ контроля 
навыков 

правописания 
глаголов 

Анализ контрольной работы Анализ контрольной 
работы 

171  Типы речи: описание 
состояния 

Описание как 
функционально - 

смысловой тип речи. 

Выделяют описание как функционально - 
смысловой тип речи. Характеризуют тексты, 
содержащие описание состояния.  

Самостоятельная и 
групповая работа 

172  Употребление глаголов в 
речи 

Употребление 
глаголов в речи 

Повторяют и систематизируют знания об 
употреблении глаголов в речи. 

Работа с текстом 

Повторение 
173  Итоговая контрольная работа Итоговый годовой Отвечают на контрольные вопросы и выполняют Работа в паре 
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(диктант с грамматическим и 
творческим заданиями) 

контроль задания по теме раздела. 

174  Комплексное повторение и  
систематизация изученного в 
5 классе 

Комплексное 
повторение 
материала 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют 
задания по теме раздела. 

Работа с текстом 

175  Комплексное повторение и  
систематизация изученного в 
5 классе 

Комплексное 
повторение 
материала 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют 
задания по теме раздела. 

Самостоятельная и 
групповая работа 
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