
 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса русского языка для 5 класса составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и требова-

ний к результатам основного общего образования, представленных в федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения 

(2010 г.) и Программы по русскому языку для основной школы. 

Данная программа обеспечивает формирование предметных универсальных учебных действий и опорной системы знаний, специфических для 

данной предметной области на этапе основного общего образования, осуществляя преемственность со ступенью начального образования. Курс русско-

го языка выстраивается с учетом коммуникативно-деятельностного и личностно ориентированного подходов к обучению, в русле которых овладение 

основными видами речевой деятельности сопровождается сознательным освоением языковой системы, основанном на современных представлений о 

языке и речи, и формировании важнейшей компетенции личности – умения учиться. 

Указанные установки реализованы в учебниках русского языка, входящих в систему «Алгоритм успеха», на основе которых составлена данная 

рабочая программа. В ней отражены системный подход к освоению знаний о языке и речи, направленность содержания курса на формирование культу-

ры общения через овладение языком как средством общения в разных сферах и ситуациях общения; воспитание бережного отношения к русскому язы-

ку как одной из основных культурно значимых ценностей российского народа. 

Программой учитывает требование Стандарта на обеспечение перехода в образовании от простой ретрансляции знаний к развитию творческих 

способностей обучающихся, раскрытию своих возможностей, подготовке к жизни в современных условиях на основе системно-деятельностного подхо-

да и придания образовательному процессу воспитательной функции. Значительная роль отводится организации исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся, нацеленной на развитие познавательных способностей учащихся, овладение практическими действиями для решения лич-

ностно и социально значимых задач, формирование умений ставить и решать проблемные задачи. 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, 

средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литера-

туры. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые 

во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

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

ством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореа-

лизации личности. 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 обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим форми-

руются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми 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 – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса 

и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингви-



стике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 

устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного 

языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населе-

ния, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие лично-

сти ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в 

устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения.  

Изучение русского языка в основной школе предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, ин-

формационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями обще-

ния. Основная школа обеспечивает общекультурный уровень человека, позволяющий продолжить обучение в различных образовательных учреждени-

ях: в средней полной школе, в средних специальных учебных заведениях. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в данной 

программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на осо-

бенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных по-

нятий. Таким образом, данная рабочая  программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре данной рабочей  программы. Программа состоит 

их трех тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором 

– дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактиче-

ские единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не 

только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, 

различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, про-

цессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно свя-

занными друг с другом.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся сред-

ствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Цели обучения 

 Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение рус-

ским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ре-



сурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, со-

ответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, кото-

рую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 

умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способно-

стей.  

В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные  умения:  

 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями 

и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения),  

 интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация),  

 информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом),  

 организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуника-

тивной, лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

В учебном процессе формирование указанных компетенций происходит в тесной взаимосвязи. При этом последовательность изучения разде-

лов и тем определяется в соответствии с избранной концепцией преподавания русского языка. 

 

В планировании предусмотрены 3 контрольных диктантов, 2 контрольных изложения, 2 контрольных сочинения, 2 контрольных тести-

рования согласно инструктивно-методическому письму о преподавании русского языка в 2013-2014 учебном году в общеобразовательных учреждени-

ях Смоленской области. 

 

     Данная рабочая программа для 5 класса рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю) 

 

     Методическое обеспечение курса: система учебников «Алгоритм успеха», учебник «Русский язык: 5 класс» под ред. А.Д.Шмелёва, М.: Вента-

на-Граф, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          Таблица 1. Распределение часов по содержательным линиям и разделам курса русского языка для 5 класса 

 

Содержательные линии Разделы курса Кол-во часов 

1. Формирование коммуникативной  

компетенции  
Язык и речь 12 

Текст 17 

2. Формирование языковой и 

лингвистической компетенции 
Система языка 78 

Фонетика и графика  10 

Морфемика и словообразование 12 

Лексика 10 

Синтаксис 12 

Морфология 34 

Правописание 38 

3. Формирование культуроведческой компетенции. Язык и культура. Культура речи 8 

 Повторение 17 

Контрольные работы 9 

Контрольные сочинения и 

изложения 

4 

 Всего 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование курса русского языка для 5 класса 

 

Тематический план составлен по материалам учебника «Русский язык: 5 класс» под ред. А.Д.Шмелёва на 170 часов (5 часов в неделю). Учебник 

отражает оригинальный авторский подход к структурированию учебного материала, к определению последовательности его обучения и организации 

учебной деятельности учащихся. 

Учебники строятся по модульному принципу. Модуль – единица организации учебного материала, направленная на комплексное достижение ме-

тапредметных и предметных целей обучения на отдельном этапе. 

В модулях-главах по единому принципу повторяются разделы, отражающие три основные содержательные линии программы. 

Два раздела каждого модуля – «Язык и речь» и «Текст» – посвящены сознательному формированию коммуникативных навыков речевого обще-

ния. Они включают теоретические сведения, материалы для наблюдения, тренировочные и коммуникативные задания. Особенностью учебников линии 

является значительное внимание к устной форме речи на всех этапах работы, что обеспечивается аудиоприложением к учебнику, включающем матери-

алы к разным типам заданиям. 

Разделы «Система языка» и «Правописание» формируют языковую и лингвистическую компетенцию на основе коммуникативно-деятельностного 

подхода. 

В разделе «Язык и культура. Культура речи» ставится задача формирования функциональной грамотности учащихся через достижение культуро-

ведческой компетенции. В учебниках линии сделан акцент на национально-культурной специфике русского языка, его функциях в современной России 

и в мире. 

Значительное внимание уделяется воспитанию речевой культуры, необходимой для овладения языком как эффективным средством общения, что 

способствует адаптации учащихся в обществе. Наличие аудиоприложения позволяет демонстрировать учащимся образцовую речь, что очень важно в 

условиях быстрого изменения литературного языка под воздействием общей тенденции к снижению литературной нормы. 

Завершается каждый модуль учебника блоком повторения, где в интегрированном и взаимосвязанном виде обобщаются материалы всех разделов, 

есть лингвистические задания игрового характера. 

В учебник включены задания, дифференцированные по уровням сложности, а также проектные задания, предусмотрена работа в парах и группах. 

 

Таблица 2. Распределение часов по модулям (главам) и разделам учебника «Русский язык: 5 класс» под ред. А.Д.Шмелёва 

 

               Модули 

Разделы 

1 2 3 4 5 6 7 8 Итого 

О языке и речи 3 2 1 2 1 1 1 1 12 

Система языка 8 7 11 10 11 10 7 14 78 

Правописание 5 4 6 2 5 8 4 4 38 

Текст 1 3 2 3 1 3 3 1 17 

Язык и культура. 

Культура речи 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Повторение 3 1 3 1 3 1 1 4 17 



Итого: 21 18 24 19 22 24 17 25 170 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

 

Дата 

проведения 

№ 

уро

ка 

Тема учебного 

занятия 

Элементы содержа-

ния 

Планируемые виды деятельности Виды  

кон-

троля 

Кол-

во ча-

сов 

Домаш-

нее  

задание План Факт 

Глава 1 

Наш родной язык 

21  

О языке и речи 3  

  1.  Вводный урок 

 

 

 

 

 

 

Общение – важная 

часть культуры чело-

века. 

Речь и речевое обще-

ние 

Различать язык и речь, 

понимать речь как дея-

тельность, основанную 

на реализации языко-

вой системы. Русский 

язык — национальный 

язык русского народа, 

государственный язык 

Российской Федерации 

и язык межнациональ-

ного общения. 

Личностные УУД. Осознавать роль русского 

языка в жизни общества и государства; роль язы-

ка в жизни человека; красоту, богатство, вырази-

тельность русского языка. 

Познавательные. Иметь представление об ос-

новных разделах лингвистики, о уровнях системы  

современного русского языка, об основных еди-

ницах каждого уровня. Овладеть приёмами рабо-

ты с учебной книгой и словарём, с аудиоприло-

жением к учебнику. 

Коммуникативные. Слушать и понимать других; 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; строить речевое выска-

зывание в соответствии с поставленными задача-

ми. 

Регулятивные УУД: высказывать предположе-

ния на основе наблюдений и сравнивать с выво-

дами в учебнике; осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию  

Пр.: Расширять представления о русском языке, 

развивать эстетические вкусы 

 1  

  2.  Родной язык 

 

 

 

 

 

 1  

  3.  Язык и речь 

 

 

 

 1  
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  4.  Звуки и буквы Вычленять звуки, вы-

являть их смыслораз-

личительную функцию 

Характеризовать зву-

ки, делить слова на 

слоги, устанавливать 

соотношения между 

Личностные результаты: развитие любви и ин-

тереса к языку, его богатству и выразительным 

возможностям;  
Познавательные. Вычитывать разные виды тек-

стов  информации, преобразовывать её (в таблицу, 

схему, план), делать выводы, обобщения, осу-

ществлять самоконтроль и самооценку  

 1  

  5.  Состав слова  1  

  6.  Имя существи-

тельное 

 1  

  7.  Имя прилага-

тельное 

 1  

  8.  Местоимение  1  



  9.  Глагол буквами и звуками, 

производить фонети-

ческий разбор, овладе-

вать основными пра-

вилами произношения, 

находить орфограммы 

в словах, правильно 

писать слова с назван-

ными в теме орфо-

граммами 

Коммуникативные. Работать в группах, парах, 

договариваться о совместной деятельности, слу-

шать и слышать друг друга; строить речевое мо-

нологическое высказывание в соответствии с по-

ставленными задачами. 

Регулятивные УУД: высказывать предположе-

ния на основе наблюдений; самостоятельно де-

лать выводы; осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию 

Уметь объяснять орфограммы в словах и знаки 

препинания в предложениях 

 1  

  10.  Предложение  1  

  11.  Входной кон-

троль  

Диктант 1  

  12.  Орфограммы и 

орфографиче-

ские правила 

Орфография как си-

стема правил правопи-

сания слов и их форм. 

Орфограмма и орфо-

графическое правило. 

Орфографические пра-

вила, связанные с пра-

вописанием морфем. 

Правописание гласных 

и согласных в корнях 

слов. 

 

 1  

  13.  Проверяемые и 

непроверяемые 

безударные 

гласные в корне 

слова 

 1  

  14.  Проверяемые и 

непроверяемые 

глухие и звон-

кие согласные в 

корне слова 

 1  

  15.  Двойные со-

гласные в корне 

слова 

 1  

  16.  Непроизноси-

мые согласные 

 1  

Текст 1  

  17.  Признаки текста Текст как продукт ре-

чевой деятельности. 

Понятие текста. 

 Коммуникативные. Работать в группах, парах, 

договариваться о совместной деятельности, слу-

шать и слышать друг друга; строить речевое мо-

нологическое высказывание в соответствии с по-

ставленными задачами. 

Регулятивные УУД: высказывать предположе-

ния на основе наблюдений; самостоятельно де-

лать выводы; осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию 

 1  



Язык и культура. Культура речи. 1  

  18.  Культура речи Культура речи как раз-

дел лингвистики.  

Лексическое богатство 

русского языка и 

культура речи 

 

Личностные. Осознавать связь русского языка с 

культурой и историей России, находить языковые 

единицы с национально-культурным компонен-

том в изучаемых текстах. Познавательные. Ис-

пользовать нормативные словари для получения 

информации о нормах современного русского ли-

тературного языка. Регулятивные УУД: выска-

зывать предположения на основе наблюдений; 

самостоятельно делать выводы; осуществлять по-

знавательную и личностную рефлексию 

 1  

Повторение 1  

  19.  Комплексное 

повторение ма-

териала главы 1 

 Различать части речи, соотносить звук и букву, 

знать правописание гласных и согласных в корне 

слов, падежные и личные окончания частей речи. 

 1  

  20.  Контрольная 

работа и её ана-

лиз 

Тест  

2 

 

  21.  

Глава 2. На каком языке мы говорим   

О языке и речи 18  

  22.  Общенародный 

русский язык. 

Русский литера-

турный язык 

Русский язык – язык 

русской художествен-

ной литературы. 

Система русского ли-

тературного языка 

 

Личностные. Осознавать роль русского языка в 

жизни общества и государства; роль языка в жиз-

ни человека; красоту, богатство, выразительность 

русского языка. 

Пр.: Иметь представление об основных разделах 

лингвистики, о уровнях системы  современного 

русского языка, об основных единицах каждого 

уровня. 

Коммуникативные. Работать в группах, парах, 

договариваться о совместной деятельности, слу-

шать и слышать друг друга; строить речевое мо-

нологическое высказывание в соответствии с по-

ставленными задачами. 

Регулятивные УУД: высказывать предположе-

ния на основе наблюдений; самостоятельно де-

лать выводы; осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию 

 1  

  23.  Система рус-

ского литера-

турного языка 

 1  
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  24.  Фонетика  

Звуковой состав 

слов и тран-

скрипция 

Система гласных зву-

ков русского языка. 

Система согласных 

звуков русского языка.  

Устройство речевого 

аппарата. 

Элементы фонетиче-

ской транскрипции. 

Слог и ударение.  

Орфоэпия как раздел 

лингвистики. Основ-

ные правила литера-

турного произношения 

и ударения. 

Трудные случаи уда-

рения в словах и в 

формах слов. 

Допустимые варианты 

произношения и уда-

рения 

Л.: выразительно читать прозаически и поэтиче-

ские тексты 

М/п.: вычитывать разные виды текстовой инфор-

мации, преобразовывать её (в таблицу, схему) 

М/к.: работать в парах, группах 

Пр.: Овладевать основными понятиями фонетики. 

Осознавать (понимать) смыслоразличительную 

функцию звука. Понимать устройство речевого 

аппарата, способы образования звуков русского 

языка. 

Распознавать гласные и согласные; Анализиро-

вать и характеризовать устно и с помощью эле-

ментов транскрипции; отдельные звуки речи. 

Производить фонетический анализ слова. Клас-

сифицировать и группировать звуки речи по за-

данным признакам; слова по заданным парамет-

рам их звукового состава. 

Членить слова на слоги и правильно их перено-

сить с одной строки на другую. Определять место 

ударного слога. 

 1  

  25.  Слог и ударение  1  

  26.  Согласные зву-

ки: звонкие, 

глухие, сонор-

ные 

 1  

  27.  Согласные зву-

ки: твёрдые и 

мягкие  

 1  

  28.  Гласные звуки: 

ударные и без-

ударные 

 1  

  29.  Графика 

Буквы русского 

алфавита.  

Обозначение 

звука  [й’] 

 1  

  30.  Фонетический 

разбор слова 

 1  

Правописание 3  

  31.  Гласные а, у, и, 

ы после шипя-

щих и ц 

Орфографические пра-

вила, связанные с упо-

треблением ъ и ь. Пра-

вописание гласных по-

сле шипящих и ц в 

именах существитель-

ных, прилагательных, 

глаголах 

. 

Пр.: Освоить содержание изученных орфографи-

ческих.  Соблюдать основные орфографические 

нормы в письменной речи. 

М/п.: разрабатывать алгоритмы учебных дей-

ствий. Использовать орфографические словари и 

справочники по правописанию для решения орфо-

графических и пунктуационных проблем 

М/к.: слушать и слышать других, приходить к 

общему решению. Опираться на фонетический, 

морфемно-слово-образовательный и морфологи-

ческий анализ при выборе правильного написания 

слова; 

 1  

  32.  Правописание 

букв ь и ъ 

 1  

  33.  Употребление 

прописных и 

строчных букв 

 1  

  34.  Контрольная 

работа 

 Пр.: Знать особенности образования гласных и 

согласных  звуков, различия между ударными и 

безударными звуками, твердыми  и мягкими со-

Тест  

Диктант 

с грамма-

1  



гласными, звонкими и глухими согласными. Знать 

алгоритм выполнения фонетического разбора. 

М/р.: осуществлять самопроверку 

тическим 

заданием 

Текст 3  

  35.  35.Тема и ос-

новная мысль 

текста  

Тема, основная мысль 

текста. Микротема 

текста. 

Структура текста 

Пр.: Знать признаки текста. Определять тему, ос-

новную мысль текста, ключевые слова, лексиче-

ские и грамматические средства связи предложе-

ний и частей текста; 

 1  

  36.  Р.р. Обучение 

изложению 

(контрольное) 

Пр.: Определять последовательность работы над 

подробным изложением в соответствии с планом.  

Пр.: Уметь выделять в тексте главную и второ-

степенную информацию, сокращать текст, выби-

рая основную идею. 

М/р.: осуществлять самопроверку 

Изложе-

ние 

2  

  37.  

Язык и культура речи. Культура речи 1  

  38.  Нормы русского 

литературного 

языка 

   1  

Повторение 1  

  39.  Комплексное 

повторение ма-

териала главы 2. 

Самостоятель-

ная работа 

   1  

Глава 3. 

Как язык служит для общения 

24  

О языке и речи 1  

  40.  Разговорная и 

книжная речь 

   1  
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  41.  Морфемика 

Морфемы – 

значимые части 

слова 

Морфемика как раздел 

лингвистики. 

Морфема как мини-

мальная значимая еди-

ница языка. Словооб-

разование и изменение 

форм слов. 

Основа слова. Оконча-

Л.: осознавать возможности русского языка для 

самовыражения и развития творческих способно-

стей. 

М/п.: осуществлять информационную переработ-

ку текста (схема, таблица) 

М/к.: Формулировать собственное мнение 

Пр.: Осознавать морфему как значимую единицу 

языка; отличие морфемы от других значимых 

 1  

  42.  Образование 

форм слов 

 1  

  43.  Основа слова  1  

  44.  Корень слова и  1  



однокоренные 

слова 

ние как формообразу-

ющая морфема. При-

ставка, суффикс как 

словообразующие 

морфемы. Формообра-

зующие суффиксы. 

Корень. Однокоренные 

слова. Чередование 

звуков в морфемах. 

Словообразование как 

раздел лингвистики. 

Словообразовательная 

пара. 

Основные способы об-

разования слов. Обра-

зование слов с помо-

щью морфем (приста-

вочный, суффиксаль-

ный способы), сложе-

ние. 

единиц языка;  

Опознавать морфемы и членить слова на морфе-

мы на основе словообразовательного разбора 

Анализировать словообразовательную структуру 

слова, различать изученные способы словообра-

зования  

Применять знания и умения в области морфемики 

и словообразования в практике правописания. 

М/р.: осуществлять самопроверку письменных 

текстов 

  45.  Суффиксы  1  

  46.  Приставки  1  

  47.  Варианты мор-

фем 

 1  

  48.  Словообразова-

ние 

Образование 

слов с помощью 

приставок 

 1  

  49.  Образование 

слов с помощью 

суффиксов 

 1  

  50.  Образование 

слов способом 

сложения 

 1  

  51.  Морфемный 

разбор слова 

 1  

Правописание 6  

  52.  Корни с чередо-

ванием букв а и 

о 
Корни   -гар- /-

гор-, -зар- /-

зор- 
Корень -лаг- /-

лож 
Корень -рос-/-

раст-/-ращ-

Корень -скак-/-

скоч 

Правописание гласных 

и согласных в корнях 

слов. Правописание 

гласных и согласных в 

приставках. 

Пр.: Освоить содержание изученных орфографи-

ческих и алгоритмы их использования. Применять 

знания и умения в области морфемики и словооб-

разования в практике правописания. 

М/р.: осуществлять самопроверку письменных 

текстов. Соблюдать основные орфографические 

нормы в письменной речи. 

М/к.: Опираться на фонетический,  морфемно-

словообразовательный и морфологический анализ 

при выборе правильного написания слова, прихо-

дить к общему решении в совместной деятельно-

сти  

М/п.: Использовать орфографические словари и 

справочники по правописанию для решения орфо-

графических и пунктуационных проблем 

 2  

  53.    

  54.  Беглые гласные  1  

  55.  Гласные и со-

гласные в при-

ставках 

 1  

  56.  Безударные  1  



гласные в при-

ставках 

  57.  Буквы а и  о в 

приставках раз- 

(рас-) и роз- 

(рос-) Правопи-

сание приставок 

на -з/-с 

 1  

Текст 2  

  58.  Строение текста  Пр.: Делить текст  на абзацы; знать композицион-

ные элементы абзаца и целого текста (зачин, ос-

новная часть, концовка); озаглавливать текст.  

М/к.: анализировать и характеризовать текст с 

точки зрения единства темы, последовательности 

изложения, точно и ясно выражать свою мысль и 

оценивать чужую. 

М/п.: Делить текст на смысловые части, осу-

ществлять информационную переработку текста, 

передавая его содержание в виде простого плана 

 1  

  59.  План текста  1  

Язык и культура. Культура речи. 1  

  60.  Речевой этикет Русский речевой эти-

кет: этикетные ситуа-

ции приветствия, про-

щания, поздравления. 

Обращения в диалогах 

- побуждениях к дей-

ствию. 

  

Пр.: Иметь представление об особенностях рус-

ского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни при проведении этикетных 

диалогов приветствия, прощания, поздравления с 

использованием обращений; 

М/к.: уместно использовать правила речевого по-

ведения в собственной речевой практике.  

 1  

Повторение 3  

  61.  61.Комплексное 

повторение ма-

териала главы 3 

   1  

  62.  Контрольная 

работа по теме 

«Чередование 

гласных в 

корне» и её ана-

лиз 

 Пр.: Объяснять орфограммы с чередованием букв 

а и о в 

корнях   -гар- /-гор-, -зар- /-зор-; -лаг- /-лож; -

рос- / -раст- / -ращ-; -скак-/-скоч- 

Диктант/ 

тест 

2  

  63.  



Глава 4. В чём заключается богатство языка 19  

О языке и речи 2  

  64.  Разновидности 

русского языка Функциональные раз-

новидности языка: раз-

говорный язык; функ-

циональные стили;  

язык художественной 

литературы. 

 

Пр. Различать образцы разговорной речи и языка 

художественной литературы. 

Иметь общее представление о функциональных 

разновидностях русского языка, различать тексты 

разных функциональных стилей литературного 

языка.  

М/к.: строить продуктивное речевое взаимодей-

ствие в группе, выражать мысли точно и ясно и 

оценивать чужие 

 1  

  65.  Стили литера-

турного языка 

(общее понятие) 

 1  
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  66.  Лексикология  

Слово – основ-

ная единица 

лексикологии 

Лексикология как раз-

дел лингвистики. Сло-

во как единица языка. 

Лексическое и грамма-

тическое значения сло-

ва. Однозначные и 

многозначные слова; 

прямое и переносное 

значения слова. Толко-

вые словари русского 

языка. 

Лексические омонимы, 

Синонимы. Антонимы. 

Словари синонимов и 

антонимов русского 

языка. 

Понятие о фразеоло-

гизмах.  

Пословицы, поговорки. 

Л.: Понимать роль слова в формировании и вы-

ражении мыслей, чувств, эмоций 

М/п.: Пользоваться разными видами словарей, 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую.  

М/к.: Строить продуктивное речевое взаимодей-

ствие в группе, точно и ясно выражать свои мыс-

ли и оценивать чужие. 

Пр./я: овладеть основными понятиями лексико-

логии, различать лексическое и грамматическое 

значение слова, прямое и переносное, однознач-

ные и многозначные слова,  опознавать омонимы, 

синонимы, антонимы.  

Пр./к: Наблюдать за ролью  разных групп лекси-

ки в художественной речи, использовать их в соб-

ственной речи.  

 

 1  

  67.  Способы толко-

вания слова 

 1  

  68.  Однозначные и 

многозначные 

слова 

 1  

  69.  Прямое и пере-

носное значения 

слова 

 1  

  70.  Тематические 

группы слов 

 1  

  71.  Омонимы  1  

  72.  Синонимы  1  

  73.  Антонимы  1  

  74.  Фразеологизмы  1  

  75.  Словари рус-

ского языка 

 1  

Правописание 2  

  76.  Буквы о и ё по-

сле шипящих в 

корне  

Правописание о-ё по-

сле шипящих в корне, 

правописание и-ы по-

сле приставки 

Пр.: Освоить содержание изученных орфографи-

ческих.  Соблюдать основные орфографические 

нормы в письменной речи. 

М/п.: разрабатывать алгоритмы учебных дей-

ствий. Использовать орфографические словари и 

 1  

  77.  Буквы  и и ы в 

корне после 

 1  



приставок справочники по правописанию для решения орфо-

графических и пунктуационных проблем 

М/к.: слушать и слышать других, приходить к 

общему решению. Опираться на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологиче-

ский анализ при выборе правильного написания 

слова; 

 

Текст 3  

  78.  Типы речи 

 

Функционально-

смысловые типы речи: 

повествование (рас-

сказ), описание (пред-

мета, состояния), рас-

суждение, их основные 

особенности 

Пр.: Уметь выстраивать композиционную схему, 

определять смысловые части, работать с планом 

 1  

  79.  Р.р. Обучение 

сочинению 

сочине-

ние 

2  

  80.  

Язык и культура. Культура речи 1  

  81.  Лексическое 

богатство рус-

ского языка и 

культура речи 

Лексическое богатство 

русского языка и 

культура речи. Норма-

тивные словари совре-

менного русского язы-

ка (орфоэпический, 

толковый, орфографиче-

ский), их роль в овладе-

нии нормами современ-

ного русского литера-

турного языка 

Л.: Осознавать важность овладения лексическим 

богатством и разнообразием литературного рус-

ского языка для формирования собственной рече-

вой культуры.  

М/п.: Использовать нормативные словари для по-

лучения информации о нормах современного рус-

ского литературного языка 

 1  

Повторение 1  

  82.  Комплексное 

повторение ма-

териала главы 4. 

Самостоятель-

ная работа 

   1  

Глава 5. 

Как в языке выражаются отношения людей 

22  

О языке и речи 1  

  83.  Диалогическая Речь диалогическая и М/п:  извлекать информацию из разных источни-  1  



и монологиче-

ская речь 

монологическая.  

Виды монолога (по-

вествование, описание, 

рассуждение).  

Диалоги разного ха-

рактера (этикетный, 

диалог-расспрос). 

 

ков, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Иметь представление о ситуациях и условиях об-

щения,  коммуникативных целях говорящего. 

Пр.: Иметь представление о  различных видах 

монолога (повествование, описание, рассуждение) 

и диалога, о нормах речевого поведения в типич-

ных ситуациях общения.  

Пр.: Различать образцы диалогической и моноло-

гической речи. 

М./к.: Работать в группах, задавать вопросы, 

оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме 

Система языка 11  

  84.  Синтаксис  

Словосочетание 

и предложение 

Синтаксис как раздел 

грамматики.  

Словосочетание как 

единица синтаксиса. 

Основные признаки 

словосочетания.  

Предложение как 

минимальное речевое 

высказывание.  

Виды предложений по 

цели высказывания, по 

эмоциональной 

окраске:.  

Грамматическая 

основа предложения. 

Предложения простые 

и сложные.  

Второстепенные члены 

предложения: опреде-

ление, дополнение, об-

стоятельство. 

Предложения с одно-

родными членами. 

Обращение, его функ-

ции. Вводные кон-

Л.: Осознавать роль синтаксиса в формировании и 

выражении мысли,  

 М/п.: Вычитывать все виды информации, преоб-

разовывать  информацию в таблицу. схему, алго-

ритм.  

М/к.: работать в группе, паре, договариваться о 

совместной деятельности, оформлять свои мысли 

в устной и письменной форме.  

Пр.: Отличать словосочетание от предложения, 

подчинительную связь от сочинительной, нахо-

дить грамматическую основу, распознавать глав-

ные и второстепенные члены предложения, опре-

делять виды второстепенных членов и способы 

выражения, распознавать в предложении смысло-

вые отрезки – однородные члены, обращения, 

вводные слова, отличать простое предложение от 

сложного, разграничивать разные виды сложных 

предложений (ССП, СПП, БСП), составлять схе-

мы и моделировать их предложения по схемам, 

производить синтаксический разбор простого и 

сложного предложения, выявлять функции знаков 

препинания и их роль в письменной речи, пункту-

ационно правильно оформлять предложения в со-

ответствии с нормами и правилами письма. 

Пр./к.: создавать монологические высказывания 

 1  

  85.  Синтаксический 

разбор словосо-

четания 

 1  

  86.  Виды предло-

жений 

 1  

  87.  Распространён-

ные и нераспро-

странённые 

предложения 

 1  

  88.  Главные члены 

предложения 

 1  

  89.  Второстепенные 

члены предло-

жения 

 1  

  90.  Предложения с 

однородными 

членами 

 1  

  91.  Предложения с 

вводными сло-

вами и обраще-

ниями  

 1  

  92.  Синтаксический  1  



разбор простого 

предложения 

струкции (слова, сло-

восочетания)  

на лингвистическую тему, создавать вторичный 

текст (писать подробное изложение текста – по-

вествования) 

М/р.: осуществлять самопроверку письменных 

текстов 

  93.  Сложное пред-

ложение 

 1  

  94.  Способы пере-

дачи чужой ре-

чи 

 1  

Правописание 5  

  95.  Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Пунктуация как систе-

ма правил употребле-

ния знаков препинания 

в предложении. 

Правила пунктуации в 

простом предложении 

(тире между подлежа-

щим и сказуемым), в 

предложениях с одно-

родными членами, об-

ращением, вводными 

словами, знаки препи-

нания в сложном пред-

ложении. 

в предложениях с пря-

мой речью. Оформле-

ние диалога на письме 

Пр.: Освоить содержание изученных пунктуаци-

онных правил и алгоритмы их использования. Со-

блюдать основные пунктуационные нормы в 

письменной речи. 

М/п.: разрабатывать алгоритмы учебных дей-

ствий.  

М/к.: слушать и слышать других, приходить к 

общему решению. Формировать  пунктуационную 

зоркость. 

М/п.: Использовать о словари и справочники по 

правописанию для решения  пунктуационных 

проблем 

 1  

  96.  Знаки препина-

ния в предло-

жениях с одно-

родными чле-

нами 

 1  

  97.  Знаки препина-

ния в предло-

жениях с обра-

щениями и 

вводными сло-

вами 

 1  

  98.  Знаки препина-

ния в сложном 

предложении 

 1  

  99.  Знаки препина-

ния в предло-

жениях с пря-

мой речью 

 

 1  

Текст 1  

  100.  Повествование: 

рассказ 

Функционально-

смысловые типы речи: 

повествование (рас-

сказ), его основные 

особенности. 

Пр.: Создавать собственные тексты с учетом тре-

бований к построению связного текста; 

 М/п.: разрабатывать алгоритмы учебных дей-

ствий.  

М./к.: Работать в группах, задавать вопросы, 

оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме 

 1  



Язык и культура. Культура речи 1  

  101.  Формы обраще-

ния и речевой 

этикет 

Русский речевой эти-

кет: этикетные ситуа-

ции приветствия, про-

щания, поздравления. 

Обращения в диалогах-

побуждениях к дей-

ствию. 

  

Пр. Иметь представление об особенностях рус-

ского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни при проведении этикетных 

диалогов приветствия, прощания, поздравления с 

использованием обращений;  

М/к.: уместно использовать правила речевого по-

ведения в собственной речевой практике.  

 1  

Повторение 3  

  102.  Комплексное 

повторение ма-

териала главы 5. 

Самостоятель-

ная работа 

 М./п.: Использовать и перерабатывать информа-

цию в схемы. Таблицы, составлять алгоритмы 

пунктуационных правил. 

Пр.: Составлять простые и сложные предложе-

ния, подбирать примеры на изученные правила, 

конструировать предложения. 

 1  

  103.  Контрольная 

работа по теме 

«Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи» 

и её анализ 

 Диктант  2  

  104.   

Глава 6. 

Чем различаются устная и письменная речь 

24  

О языке и речи 1  

  105.  Речь устная и 

письменная 

Речь устная и пись-

менная. 

Пр. Иметь представление об основных особенно-

стях устной и письменной речи, различать образ-

цы устной и письменной речи. 

М/п: пользоваться разными видами чтения и 

аудирования, вычитывать все виды информации 

М./к.: Работать в группах, задавать вопросы, 

оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме 

 1  

Система языка 10  

  106.  Морфология 

Части речи 

Грамматика как раздел 

лингвистики. 

Морфология как 

раздел грамматики. 

Грамматическое 

М/п.: пользоваться разными видами чтения и 

аудирования, вычитывать все виды информации 

из разных источников (текста, схем, таблиц. ри-

сунков) преобразовывать информацию (в таблицу, 

схему, алгоритм, ключевые слова, разграничивать 

 1  

  107.  Имя существи-

тельное  

Имя существи-

 1  



тельное как 

часть речи 

значение слова и его 

отличие от 

лексического значения. 

Части речи как лекси-

ко-грамматические 

разряды слов. Система 

частей речи в русском 

языке.  

Имя существительное 

как часть речи, его об-

щекатегориальное зна-

чение, морфологиче-

ские свойства, синтак-

сические функции. 

Нарицательные и соб-

ственные имена суще-

ствительные; лексико-

грамматические разря-

ды нарицательных 

имен существитель-

ных.  Одушевлённые и 

неодушевлённые име-

на существительные. 

Правило об одушев-

лённо-

сти/неодушевленности 

А.А. Зализняка. Род, 

число, падеж имени 

существительного. 

Имена существитель-

ные общего рода. Име-

на существительные, 

имеющие форму толь-

ко единственного или 

только множественно-

го числа. Типы скло-

нений имен существи-

тельных, разносклоня-

основную и дополнительную информацию, анали-

зировать, делать выводы, сравнивать, строить рас-

суждения. 

М/к.: формирование навыков работы в группе 

(договариваться о совместной деятельности и 

приходить к общему решению, оказывать в со-

трудничестве необходимую взаимопомощь, осу-

ществлять контроль) оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме, высказывать свою 

точку зрения, слушать других, выступать с сооб-

щениями перед коллективом сверстников 

Пр. анализировать значение имён существитель-

ных, выявлять способы образования имён суще-

ствительных, распознавать собственными имена  

и нарицательные, одушевлённые и неодушевлён-

ные, существительные общего рода, имена суще-

ствительные, имеющие форму только множе-

ственного или только единственного числа; при-

водить соответствующие примеры; имена суще-

ствительные разных типов склонения. 

Определять род, число, падеж, тип склонения 

имен существительных. Группировать имена су-

ществительные по заданным морфологическим 

признакам. Правильно употреблять в речи имена 

существительные с суффиксами оценочного зна-

чения; синонимичные имена существительные 

для связи предложений в тексте и частей текста 

Производить морфологический разбор 

Пр./к.: создавать устные монологические выска-

зывания на лингвистическую тему, осуществлять 

информационную переработку текста, редактиро-

вать собственный текст 

М/р.: осуществлять самопроверку письменных 

текстов 

  108.  Разряды имён 

существитель-

ных 

 1  

  109.  Одушевлённые 

и неодушевлён-

ные существи-

тельные 

 1  

  110.  Род имён суще-

ствительных 

 1  

  111.  Род несклоняе-

мых существи-

тельных 

 1  

  112.  Склонение имён 

существитель-

ных 

 1  

  113.  Число – непо-

стоянный при-

знак имён су-

ществительных 

 1  

  114.  Падеж – непо-

стоянный при-

знак имён су-

ществительных 

 1  

  115.  Морфологиче-

ский разбор 

имени суще-

ствительного 

 1  



емые имена существи-

тельные. Существи-

тельные, относящиеся 

к несклоняемым.  

Правописание 8  

  116.  Прописная бук-

ва в именах 

собственных 

Употребление 

строчной и прописной 

букв.  

 

Пр.: правильно писать безударные падежные 

окончания имён существительных. Освоить со-

держание изученных пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования.  

М/п.: разрабатывать алгоритмы учебных дей-

ствий.  

М/к.: слушать и слышать других, приходить к 

общему решению. Формировать  орфографиче-

скую зоркость. 

М/п.: Использовать о словари и справочники по 

правописанию для решения  орфографических  

проблем.  

Соблюдать основные орфографические нормы в 

письменной речи. 

Опираться на фонетический, морфемно-

словообразовательный и морфологический анализ 

при выборе правильного написания слова. 

 

 1  

  117.  Мягкий знак 

после шипящих 

на конце имён 

существитель-

ных 

Правописание суффик-

сов в именах суще-

ствительных и прила-

гательных, глаголах. 

Правописание оконча-

ний в именах суще-

ствительных, прилага-

тельных; н и нн в оты-

менных прилагатель-

ных. 

 1  

  118.  Правописание 

безударных па-

дежных окон-

чаний имён су-

ществительных  

Гласные в суф-

фиксах имён 

существитель-

ных  

-ек- и -ик-  

  1  

  119.  Гласные о и е 

после шипящих 

и ц в суффиксах 

и окончаниях 

имён существи-

тельных 

Правописание гласных 

после шипящих и ц в 

именах существитель-

ных. Орфографические 

правила, связанные со 

слитным и раздельным 

написанием слов. 

Слитное и раздельное 

написание не и ни со 

 2  

  120.  

  121.  Правописание 

существитель-

ных с суффик-

 1  



сами                -

чик- и -щик- 

словами разных частей 

речи. 

  122.  Слитное и раз-

дельное напи-

сание не с су-

ществительны-

ми 

 1  

  123.  Контрольная 

работа. Право-

писание суще-

ствительных 

 Знать морфологические признаки имен существи-

тельных, опознавать существительные в тексте. 

Безошибочно писать имена существительные, 

правильно употреблять их в речи 

Диктант  1  

Текст 3  

  124.  Тип речи: рас-

суждение 

Функционально-

смысловые типы речи: 

рассуждение, и  его  

основные особенности 

Создавать собственные тексты с учетом требова-

ний к построению связного текста 

 1  

  125.  Р.р. Контроль-

ное сочинение-

рассуждение 

 Знать композиционную схему рассуждения, его 

смысловые части. Работать над сочинением дан-

ного типа, выделять в нем  тезис, доказательство, 

уметь делать вывод. 

Сочине-

ние  

2  

  126.   

Язык и культура. Культура речи 1  

  127.  Что такое грам-

матические 

нормы? 

Языковая норма, ее 

функции. Основные 

нормы русского лите-

ратурного языка: ор-

фоэпические, лексиче-

ские, грамматические, 

правописные. Вариан-

ты норм. Речевые 

ошибки 

Владеть основными нормами русского литератур-

ного языка, освоенными в процессе изучения рус-

ского языка в школе; соблюдать их в устных и 

письменных высказываниях различной коммуни-

кативной направленности. 

Осознавать важность овладения лексическим бо-

гатством и разнообразием литературного русского 

языка для формирования собственной речевой 

культуры.  

Использовать нормативные словари для получе-

ния информации о нормах современного русского 

литературного  

 1  

Повторение 1  

  128.  Комплексное 

повторение ма-

териала главы 6. 

Самостоятель-

   1  



ная работа 

Глава 7. 

Что такое современный язык 
17 

 

О языке и речи 1  

  129.  Современный 

русский литера-

турный язык 

Формы функциониро-

вания современного 

русского языка: обще-

народный русский 

язык и литературный 

язык;  диалекты,  жар-

гон. 

Иметь представление о функциональных разно-

видностях современного русского языка  

 

 1  

Система языка 7  

  130.  Имя прилага-

тельное 

Имя прилага-

тельное как 

часть речи 

Имя прилагательное 

как часть речи, его об-

щекатегориальное зна-

чение, морфологиче-

ские свойства, синтак-

сические функции. 

Прилагательные каче-

ственные, относитель-

ные и притяжательные. 

Род, число и падеж 

имен прилагательных. 

Степени сравнения ка-

чественных прилага-

тельных, их образова-

ние и грамматические 

признаки. Полные и 

краткие качественные 

прилагательные, их 

грамматические при-

знаки 

Анализировать и характеризовать общекатегори-

альное значение, морфологические признаки име-

ни прилагательного, определять его синтаксиче-

скую роль. Определять род, число, падеж имен 

прилагательных; определять синтаксическую роль 

прилагательных. Правильно употреблять имена 

прилагательные с существительными. Использо-

вать в речи синонимичные имена прилагательные, 

имена прилагательные в роли эпитетов. Наблю-

дать за особенностями использования имен при-

лагательных в изучаемых текстах. 

 

 1  

  131.  Разряды по зна-

чению: каче-

ственные, отно-

сительные, при-

тяжательные 

прилагательные 

 1  

  132.  Полная и крат-

кая форма каче-

ственных при-

лагательных 

 

 1  

  133.  Формы степе-

ней сравнения 

качественных 

прилагательных 

 1  

  134.  Склонение ка-

чественных и 

относительных 

прилагательных 

 1  

  135.  Склонение при-

тяжательных 

 1  



имён прилага-

тельных 

  136.  Морфологиче-

ский разбор 

имени прилага-

тельного 

 1  

Правописание 4  

  137.  Слитное и раз-

дельное напи-

сание не с при-

лагательными 

Правописание гласных 

после шипящих и ц в 

именах  прилагатель-

ных. Орфографические 

правила, связанные со 

слитным и раздельным 

написанием слов. 

Слитное и раздельное 

написание не и ни со 

словами разных частей 

речи. 

 

Освоить содержание изученных орфографических 

и алгоритмы их использования. 

Соблюдать основные орфографические нормы в 

письменной речи. 

Опираться на фонетический, морфемно-

словообразовательный и морфологический анализ 

при выборе правильного написания слова; 

Использовать орфографические словари и спра-

вочники по правописанию для решения орфогра-

фических и пунктуационных проблем 

 1  

  138.  Буквы о и е по-

сле шипящих и 

ц в суффиксах и 

окончаниях 

имён прилага-

тельных 

 1  

  139.  Правописание н 

и нн в прилага-

тельных 

Правописание 

суффикса -ск- в 

именах прила-

гательных 

 1  

  140.  Контрольная 
работа по те-
мам: «Правопи-
сание н и нн в 
прилагатель-
ных», «Слитное 
и раздельное 
написание не с 
прилагательны-
ми» 
 

 Объяснять орфограммы в словах и знаки препи-

нания в предложениях 

Диктант  1  

Текст 3  

  141.  Типы речи: 

описание пред-

мета 

Функционально-

смысловые типы речи: 

описание (предмета, 

Понимать замысел художника и уметь создавать 

текст описания. Алгоритм работы над сочинени-

ем-описанием  по картине. Последовательно изла-

 1  



  142.  Р.р. Обучение 

сочинению-

описанию по 

картине 

состояния), их основ-

ные особенности 

гать мысли, соблюдать абзацы, видеть речевые и 

грамматические ошибки. 

 2  

  143.   

Язык и культура. Культура речи 1  

  144.  Употребление 

имени прилага-

тельного в речи 

Основные нормы рус-

ского литературного 

языка: орфоэпические, 

лексические, грамма-

тические, правопис-

ные. Варианты норм. 

Речевые ошибки.  

 

Владеть основными нормами русского литератур-

ного языка, освоенными в процессе изучения рус-

ского языка в школе; соблюдать их в устных и 

письменных высказываниях различной коммуни-

кативной направленности. 

Употреблять имена  прилагательные, в соответ-

ствии с грамматическими и лексическими норма-

ми. Осознавать важность овладения лексическим 

богатством и разнообразием литературного рус-

ского языка для формирования собственной рече-

вой культуры.  

Использовать нормативные словари для получе-

ния информации о нормах современного русского 

литературного языка 

 1  

Повторение 1  

  145.  Комплексное 

повторение ма-

териала главы 7. 

Самостоятель-

ная работа 

  Тест  1  

Глава 8. 

Как язык объединяет людей 

25  

О языке и речи 1  

  146.  Русский язык – 

государствен-

ный язык Рос-

сийской Феде-

рации 

Русский язык — наци-

ональный язык русско-

го народа, государ-

ственный язык Россий-

ской Федерации и язык 

межнационального 

общения.  

Л.: Осознавать роль русского языка в жизни об-

щества и государства; роль языка в жизни челове-

ка; красоту, богатство, выразительность русского 

языка 

 1  
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  147.  Глагол. Глагол как 

часть речи   

Глагол как часть речи, его 

общекатегориальное значе-

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, мор-

 1  



  148.  Инфинитив (неопреде-

лённая форма глагола)  

ние, морфологические свой-

ства, синтаксические функ-

ции. Инфинитив. Глаголы 

совершенного и несовер-

шенного вида. Переходные и 

непереходные глаголы. Воз-

вратные и невозвратные гла-

голы. Изъявительное, пове-

лительное и условное (сосла-

гательное) наклонения. 

Настоящее, будущее и про-

шедшее время глагола в изъ-

явительном наклонении. 

Спряжение глаголов. Разно-

спрягаемые глаголы.  Без-

личные глаголы 

фологические признаки глагола, 

определять его синтаксическую 

функцию. Определять тип спряже-

ния глаголов, соотносить личные 

формы глагола с инфинитивом. 

Группировать глаголы по заданным 

морфологическим признакам. 

Правильно употреблять при глаго-

лах имена существительные в кос-

венных падежах. 

Использовать в речи форму настоя-

щего и будущего времени в значе-

нии прошедшего времени, соблю-

дать видо-временную соотнесен-

ность глаголов-сказуемых в связном 

тексте. 

Проводить морфологический анализ 

имени существительного, имени 

прилагательного, глагола. 

 1  

  149.  Виды глагола    1  

  150.  Переходные и непере-

ходные глаголы  

 1  

  151.  Возвратные и невоз-

вратные глаголы  

 1  

  152.  Определение типов 

спряжения глаголов   

 1  

  153.  Изменение глаголов по 

наклонениям  

 1  

  154.  Изменение глаголов по 

временам в изъявитель-

ном наклонении  

 1  

  155.  Изменение глаголов по 

лицам и числам в 

настоящем и будущем 

времени  

 1  

  156.  Изменение глаголов по 

родам и числам в про-

шедшем времени  

 1  

  157.  Условное наклонение   1  

  158.  Повелительное 
наклонение  

 1  

  159.  Безличные глаголы   1  

  160.  Морфологический 
разбор глагола 

 1  

Правописание 4  

  161.  Не с глаголами Правописание гласных 

после шипящих и ц в 

глаголах. Орфографи-

ческие правила, свя-

занные со слитным и 

раздельным написани-

ем слов. Слитное и 

раздельное написание 

не и ни со словами 

разных частей речи. 

 Формировать орфографическую. Освоить содер-

жание изученных орфографических правил и ал-

горитмы их использования. 

Соблюдать основные орфографические  нормы в 

письменной речи. 

Опираться на фонетический, морфемно-

словообразовательный и морфологический анализ 

при выборе правильного написания слова. Ис-

пользовать орфографические словари и справоч-

ники по правописанию для решения орфографи-

 1  

  162.  Гласные е и и в 

корнях с чере-

дованием 

 1  

  163.  Буква ь после 

шипящих в гла-

голах 

 1  

  164.  Суффиксы гла-
голов -ова- (-
ева)- и -ива- (-
ыва-) 

 1  



 ческих и пунктуационных проблем 

Текст 1  

  165.  Типы речи: 

описание состо-

яния 

Функционально-

смысловые типы речи: 

описание (предмета, 

состояния), их основ-

ные особенности 

Создавать собственные тексты с учетом требова-

ний к построению связного текста; 

 1  

Язык и культура. Культура речи 1  

  166.  166.Употреблен

ие глаголов в 

речи 

Основные нормы рус-

ского литературного 

языка: орфоэпические, 

лексические, грамма-

тические, правопис-

ные. Варианты норм. 

Речевые ошибки.  

 

Пр.: Владеть основными нормами русского лите-

ратурного языка, освоенными в процессе изуче-

ния русского языка в школе; соблюдать их в уст-

ных и письменных высказываниях различной 

коммуникативной направленности. 

Употреблять глаголы в соответствии с граммати-

ческими и лексическими нормами.  

Л.: Осознавать важность овладения лексическим 

богатством и разнообразием литературного рус-

ского языка для формирования собственной рече-

вой культуры.  

М./п.: Использовать нормативные словари для 

получения информации о нормах современного 

русского литературного языка 

 1  

Повторение 4  

  167.  Контрольная 

работа по теме: 

«Правописание 

глаголов» и её 

анализ 

 Знать общее значение, морфологические признаки 

глагола, правописание глаголов. Морфологиче-

ский разбор глаголов. Уметь пользоваться изу-

ченными правилами на практике. 

Знать орфограммы и пунктограммы за курс изу-

чения русского  языка в 5 классе. Правильно пи-

сать слова и ставить знаки препинания в простых 

и сложных предложениях. 

 2  

  168.  

  169.  Комплексное 

повторение и 

систематизация 

 1  

  170.  Контрольная 

итоговая работа 

(тестирование) 

  Диктант / 

тест 

1  

 


