


Раздел I. Пояснительная записка. 

Статус документа 
 Настоящая программа  по русскому языку для V класса создана на основе: 

- Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам основного общего образования, пред-

ставленных в Федеральном государственном стандарте общего образования, представленных в ФГОС общего образования второго по-

коления 

-Государственного образовательного стандарта (приказ Минобразования России от 05.03.2004 г.№ 108»Об утверждении  феде-

рального компонента образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего  (полного)  образования. 

Федерального закона от 29.09.1012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. 

- положения о рабочей программе МКУ «Костинская СОШ» (приказ от 01.09.2015 №172) 

- Распоряжения Министерства образования Иркутской области. «О продлении срока действия регионального учебного плана 

общеобразовательных учреждений Иркутской области № 471 – МР от 13. 05. 2013года 

- рабочей программы  по русскому языку для общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, М: «Просвещение»,2011 г. и учебника  для общеобразовательных учреждений  Русский 

язык . 5 класс. Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Тростенцовой « М. Просвещение» 2012; 

-приказа Министерства образования Российской  Федерации  от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального  пе-

речня учебников, рекомендованных к использованию  при реализации программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования.  

             

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

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

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности 

между различными разделами курса. В основе программы лежит принцип единства.  

 

Структура документа 
Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную 

записку; содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; тематический план календарно - тематический 

план, перечень учебно-методического обеспечения, , критерии и нормы оценок. 

Содержание курса русского языка 5 класса представлено в программе в виде трех тематических блоков, обеспечивающих фор-

мирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса 

на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обес-

печивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 
  Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письмен-

ной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях обще-

ния. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учиты-



вать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному из-

менению собственного речевого поведения. 

  Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о язы-

ке 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, ее основных разделах и базовых понятиях; умения 

пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

 Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, пони-

мание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, нацеленность его на метапредмет-

ные результаты обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

 Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются:  

коммуникативные универсальные учебные действия: владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное 

речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логич-

но и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы уст-

ной и письменной речи и правила русского речевого этикета;  

познавательные универсальные учебные действия: формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую 

цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, из-

влекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать 

цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами;  

регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать после-

довательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию .  

Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, способности классифициро-

вать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использо-

вание различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и разные способы пере-

дачи ее. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный уровень человека.  

    Основные содержательные линии 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедче-

ской) и культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре программы. 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. 

 

 Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение которых направлено на сознательное формирование 

навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности язы-

ка». 



 Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности функционирования языковых единиц: 

«Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразео-

логия», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

 Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть связь 

языка с историей и культурой народа. 

 В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого 

раздела курса учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совер-

шенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном 

языке как национально-культурном феномене.  

 

 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 
Региональный учебный план для образовательных учреждений Иркутской области предусматривает обязательное изучение рус-

ского (родного) языка в V классе – 204 часа.  

Общее количество часов в неделю - 6. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
 

Речевая деятельность. 

Аудирование. Понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого на 

слух; выделять основную мысль, структурные части исходного текста. 

Чтение. Владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; разбивать текст на смысловые части и 

составлять простой план; отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и изучающим видами 

чтения; прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; извлекать информацию из лингвистических 

словарей разных видов; правильно расставлять логические ударения, паузы, выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух. 

Говорение. Доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато пересказывать прочитанный научно-учебный текст, сохраняя 

его строение, тип речи; создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; выражать свое отношение к 

предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и интонации. 

Письмо. Подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; создавать письменные высказывания разных типов речи; состав-

лять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; раскрывать тему и основную мысль высказывания; делить текст на абзацы; 

писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры) разных стилей, в том числе и научного (например, отвечая на вопрос Для 

чего нужно знать алфавит?); пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; выражать свое отношение к предме-

ту речи. 

Текстоведение. Определять тему, основную мысль текста, принадлежность его к функционально-смысловому типу речи; находить в 

тексте типовые фрагменты — описание, повествование, рассуждение; подбирать заголовок, отражающий тему или основную мысль 

текста; делить текст на абзацы; использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении абзаца, не-

оправданный повтор слов, неправильное употребление местоимения, избыточная информация, нарушение логики изложения и др.); 

исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении. 

Фонетика и орфоэпия. Выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; различать ударные и безударные сло-

ги; не смешивать звуки и буквы; использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и объясне-



ния написания слова; находить в художественном тексте явление звукописи; правильно произносить гласные, согласные звуки и их со-

четания в слове, а также наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи; работать с орфоэпическим словарем. 

Графика. Правильно произносить названия букв русского алфавита; свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; прово-

дить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова. 

Морфемика и словообразование. Выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах неслож-

ной структуры); подбирать однокоренные слова с учетом значения слов, учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые 

приставками и суффиксами; пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов; объяснять особенности 

использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в художественных текстах. 

Лексикология и фразеология. Объяснять лексическое значение слов разными способами (описание, краткое толкование значения 

слова, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); пользоваться толковым словарем для определения и уточнения лексическо-

го значения слова; распределять слова на тематические группы; употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; разли-

чать прямое и переносное значение слов; находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном 

значении; владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; толковать значения употребительных фразеоло-

гизмов, отличать их от словосочетаний. 

Морфология. Различать части речи (простые случаи), правильно указывать морфологические признаки имен существительных, прила-

гательных и глаголов; знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и т. п.; пра-

вильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи. 

Орфография. Находить орфограммы в морфемах, группировать слова по видам орфограмм; владеть правильным способом подбора 

однокоренных слов, а также приемами применения изученных правил орфографии; устно объяснять выбор написания и использовать 

на письме специальные графические обозначения; самостоятельно подбирать слова на изученные правила. 

Синтаксис и пунктуация. Выделять словосочетания в предложении, определять главное и зависимое слово; составлять схемы 

словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по заданной схеме; выделять основу предложения с двумя 

главными членами; конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; характеризовать предложения по 

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

сложные предложения изученных видов; соблюдать верную интонацию конца предложений; опознавать предложения, ослож-

ненные однородными членами, обращением, вводными словами; находить предложения с прямой речью; анализировать и кон-

струировать предложения с прямой речью. Владеть правильным способом действия при применении изученных правил пункту-

ации; устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях изученных синтаксических конструкций и использовать 

на письме специальные графические обозначения; самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационн 

УУД, сформированные в процессе усвоения программы 

•   знать    роль русского языка  как национального языка  русского народа, государственного языка  Российской  Федерации и средства 

межнационального общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого общения; 

     основные признаки стилей языка; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуацион-

ные) 

для данного периода обучения; нормы речевого этикета; 

уметь: 



• различать разговорную речь и другие стили; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение: 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать    информацию    из    различных    источников,    включая    средства    массовой    информации;    свободно    пользовать-

ся 

лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо: 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к данному этапу обучения); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями общения;. 

• владеть различными видами монолога  (повествование, описание,  рассуждение) и диалога  (побуждение  к действию, обмен 

мнениями); 

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

последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; 

«     осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явле-

ния 

культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 



Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответ-

ствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных до-

стижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного 

чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в сотрудни-

честве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогиче-

ской формами речи, различными видами монолога и диалога; 



– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 

5-й класс 

– по фонетике и графике: производить фонетический разбор  

слова; соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем; 

не смешивать буквы и звуки; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; пользоваться орфоэпическим словарем; 

– по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; толковать лексическое значение слова с помощью 

толкового словаря, через антонимы и синонимы; давать элементарный анализ лексического значения слова; 

– по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; выделять основу слова; об-

разовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов,  с помощью приставок, приставок и суффиксов; 

сложения основ; производить морфемный разбор; производить словообразовательный разбор; 

– по морфологии: различать части речи по наличию у слова определённых морфологических признаков; указывать морфологические 

признаки и функцию в предложении изученных частей речи; уметь образовывать формы изученных частей речи; производить морфо-

логический разбор изученных частей речи; 

– по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и зависимое слово; образовывать словосочетания с 

именем суще-ствительным, глаголом в качестве главного и зависимого слова; определять вид предложения по цели высказывания, ин-

тонации; определять грамматическую основу предложения; определять вид предложения по количеству грамматических основ; опре-

делять вид предложения по наличию/отсутствию второстепенных членов предложения; определять однородные члены; определять 

вводные слова и обращения (данное умение не является обязательным, т.к. материал вводился ознакомительно); различать простое и 

сложное предложение; производить синтаксический разбор предложения;  

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать слова с изученными орфограммами; 

обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 5-м классе слова с 

непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, правильно оформлять предложения изу-

ченных типов и текст в соответствии с изученными пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; 

находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: читать учебно-научный текст изучающим чтением; владеть отдельными приё-

мами ознакомительного чтения учебно-научного текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; опреде-

лять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного произведения, пересказывать текст подробно и сжато; 

понимать основные отличия текстов-описаний, повествований, рассуждений, писать тексты этих типов; определять стиль текста; пись-

менно подробно излагать художественный и учебно-научный текст; пытаться использовать в собственной письменной речи изученные 

особенности частей речи (синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; последовательно развивать мысль в 

сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы; озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 

 

 



 

 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

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

го 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 сохра-

нить 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. 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 Аудирование и чтение: 

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

основной и дополнительной информации); 

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

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

тельным, детальным); 

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

назначения, ресурсы Интернета;  свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на элек-

тронных носителях; 

 • овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

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

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

ванных языковых средств; 

 говорение и письмо: 

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

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

 • умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннота-

ция); 

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

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

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

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

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

кетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 • соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современ-

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

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

речевого общения; 



 • способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 • умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

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

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

межпредметном уровне. 

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

какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведе-

ния в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

 1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственно-

го 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 письмен-

ная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой сти-

ли, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функци-

онально-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 литера-

турного 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 адекват-

но 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, 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 собствен-

ной речевой практике; 

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

текстов художественной литературы.  

 

 

 

Раздел II. Содержание тем учебного курса. 



 

Язык - важнейшее средство общения (2+1 ч)  

Повторение пройденного в 1 - 4 классах (21ч+5ч)  

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

корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в 

надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.  

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

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

ниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся 

и ться; раздельное написание не с глаголами.  

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

II Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (32 ч +4ч) 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

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

побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложе-

ния), выделения, разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения.  

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными членами, не 

связанными союза- ми, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без со-

юзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова.  

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.  

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложения. Сложные предложения 

с союзами (с двумя главными членами в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если.  

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

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные пред-

ложения, а также предложения с обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна 

из разновидностей текста.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи (13 ч + 3 ч) 



I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Глас-

ные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и 

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

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.  

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и 

строчные. Каллиграфия.  

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

вательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

II.Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований учебника; произносить гласные и со-

гласные перед гласным е. 

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

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата выска-

зывания. 

Лексика. Культура речи (9 ч + 2 ч) 

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

слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями. Умение употреблять слова 

в свойственном им значении.  

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание изображенного на картине с 

использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи (21 ч + 4 ч) 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и образование слов. Одно-

коренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, 

приставка; их назначение в слове. чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Мор-

фемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

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

корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться орфографическими и морфемными 

словарями.  

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

Морфология. Орфография. Культура речи (66 ч+13 ч) 

Самостоятельные и служебные части речи (1 ч) 

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

Имя существительное (21 ч + 3 ч) 



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

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и нарицательные. Большая 

буква в географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в назва-

ниях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих 

названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и 

числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

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

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

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, род которых может быть опре-

делен неверно (например, фамилия, яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, мест) падежей множе-

ственного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыс- лей и для устранения неоправдан-

ного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении.  

Имя прилагательное (11 ч + 3 ч) 

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

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Не-

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

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

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, трудно). 

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

ных повторений одних и тех же слов.  

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

Глагол (З3 ч + 7 ч) 

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

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

ленной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаго-

лов.  

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - 

тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами.  

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются ошибки (начать, понять; начал, по-

нял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным существительным среднего рода и 

собирательным существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 



Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, перемещения, нахождения) для более 

точного выражения мысли, для устранения неоправданного повтора слов.  

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картин-

кам.  

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (7+11ч) 

 

 

Раздел III. Тематический план. 
 

Содержание Кол-во 

часов 

В том числе 

кол-во кон-

трольных 

Развитие 

речи 

Вводный урок. Язык и общение. Язык и человек. Общение 

устное и письменное. 

2  1 

Повторение изученного в начальных классах 21 2 5 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 32 1 4 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура ре-

чи. 

13 1 3 

Лексика. Культура речи. 9 1 2 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 21 1 4 

Морфология. Орфография. Культура речи. 66 5 13 

Повторение и систематизация изученного. 7 2 1 

ИТОГО 171 13 33 

ВСЕГО=204 ч    

 

 

Критерии оценивания знаний, умений и навыков учащихся 5 класса по русскому языку. 
 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них 

устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии 

оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за 

различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту 

проверки. На уроках русского языка проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные 

навыки; 3) речевые умения. 

I. ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 



Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень 

осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 – 2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1 – 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положении данной темы, но: 1) излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

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

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится 

определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 

умения применять знания на практике. 

II. ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ 

Диктант  –  одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, 

быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может 

состоять из15- 20 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или 

пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые 

в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые орфограммы и пунктограммы были бы 

представлены в 5 классе  –  12 различными орфограммами и 2-3  пунктограммами.В них должно быть не более 5 слов с трудными не-

проверяемыми орфограммами. Текст контрольного  диктанта должен содержать  не менее 90-100  слов 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

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



3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо 

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

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т. е. не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от существительных с предлогами, 

правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто 

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

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 

одно коренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в 

армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется 

подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода  –  воды, рот  –  ротик, грустный  –  грустить, резкий  –  резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. 

Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой 

пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 

пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 

5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В V классе допускается 

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

при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. До 



конца 1 полугодия  сохраняется объём текста, рекомендованный в 4 класс-70-85слов, допускается оценка 3 при 5 орфографических 

ошибках 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических 

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

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание 

предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические 

ошибки, для оценки «3» 4 орфографические ошибки (для оценки «2» 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

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

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим. 

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

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

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

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

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитыва-

ются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим. 

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

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

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

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

« 1». 

III. ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 

Сочинения и изложения  –  основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой 

подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: 100- 150 слов 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: - 110 слов.К указанному объему сочинений учитель должен 

относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 

сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая  –  за 

грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому 

языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка 

(за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 



полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Так в изложении ставится 

Оценка 
Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последова-

тельно. 

4. Работа отличается богатством сло-

варя, разнообразием используемых син-

таксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1 – 2 речевых недочета 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунк-

туационная, или 1 грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначи-

тельные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достовер-

но, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные наруше-

ния последовательности в изложении 

мыслей. 

4. Лексический и грамматический 

строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается един-

ством и достаточной выразительностью. 

6. В целом в работе допускается не 

более 2 недочетов в содержании и не бо-

лее 3 –  4 речевых недочетов 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пункту-

ационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 пунктуацион-

ные ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические ошибки 

«3» 1. В работе допущены существенные Допускаются: 4 орфографические и 4 пункту-



отклонения от темы, 

2. Работа достоверна в главном, но в 

ней имеются отдельные фактические не-

точности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны упо-

требляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотреб-

ление. 

5. Стиль работы не отличается един-

ством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов 

ационные ошибки, или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии орфографи-

ческих ошибок 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических не-

точностей. 

3. Нарушена последовательность из-

ложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребле-

ния. 

4. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными пред-

ложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство тек-

ста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пункту-

ационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических 

и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографиче-

ских и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в 

содержании и более 7 речевых недочетов 

Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуа-

ционных и 7 грамматических ошибок 

 

Примечания: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, 

уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 

первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки...», то при оценке работы следует 

исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности 



«4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» 

ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4, 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается 

во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных уче-

ником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

IV. ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩИХ РАБОТ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные 

работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, 

аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не 

допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по 

усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных 

работ соответствующего или близкого вида. 

V. ВЫВЕДЕНИЕ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны 

подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее 

определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для 

того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых 

оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, отражающим степень владения навыками 

(орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на 

протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, 

речевую грамотность оценивались баллом «2» или «1». 

. 

Нормативы оценок за устные ответы и письменные работы учащихся V классов нерусской национальности, обучающихся в массовых 

школах по программам и учебникам для русских школ, могут увеличиваться на 1 – 2 ошибки, допустимые для соответствующей оцен-

ки, или оцениваться в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся национальных (нерусских) школ по рус-

скому языку. 

 В основу оценки сочинений должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного класса:  



правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения 

героев исходя из идейно-тематического содержания текста, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и 

существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

 

. 

                                        Оценка тестовых работ.  

 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 95 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 50 %. 

 

 

Раздел IV. Перечень учебно-методического обеспечения. 
Основная литература  

1. Богданова Г.А Уроки русского языка в 5 классе/ Г.А. Богданова. СПБ., 2004 

2. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. Программы общеобразовательных учреждений.  Русский язык  5-9  классы. – М., 

2007. 

3. Баранов М.Т., Ладыженская Т,А. Тростенцова Л.А..   Русский язык.  Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2007. 

4. Ганжина И.Ю., Назарова Н.Ф. Сборник изложений 5-7 класс.- Саратов:  «Лицей», 2000. 

5. Егорова Н.В.. Поурочные разработки по русскому языку. 5 класс.- М.: «Вако», 2006 . 

6. Костяевой Т.А. Проверочные и контрольные работы по русскому языку 5 класс.- М.:  Айрис пресс, 2000. 

7. Никитина Е.И. Уроки развития речи. К учебнику « Русская речь. Развитие речи» 5- 7 классы.- М.: -Дрофа, 2002. 

8. Тростенцова Л.А. Дидактический материал по русскому языку 5 класс. – М.: «Образование», 2007. 

 

 

Дополнительная учебная  литература 

1. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. – М.:  Просвещение, 2001. 

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

3. Валгина Н.С., Светлышева В.Н. Орфография и пунктуация. Справочник. – М.: Высшая школа, 1993. 

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

5. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация.- М.:  Айрис пресс, 2000. 

6. Иоффе И.В. Тесты  по русскому языку для 5 класса. – М.: Свет, 2009. 

7. Иссерс О.И. Тесты. Русский язык 5 класс. – М.: Разум, 2008. 

8.  Малюшкин А.Б. Иконицкая Л.Н. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку, 5 класс – М.:  « Сфера», 2006. 



9.  Обучение русскому языку в 5 классе. Методические рекомендации к учебнику для 5 класса общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2002. 

10. Панов Б.Т. Типы и структура уроков русского языка. - М.:  Просвещение, 1986. 

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

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

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

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

15. Ткаченко Н. Русский язык. Диктанты 5 класс. – М.: АЙРИС ПРЕСС, 2002. 

16. Францман Е.К. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы М.:  Просвещение. 2006. 

17. Халикова Н.В. Контрольные и проверочные работы по русскому языку: 5-9 классы. – М.: Дрофа, 2003. 

18. Шапиро Н.А. Русский язык в упражнениях: 5-7 классы. – М.: Сентябрь, 2000. 

19. Шапиро Н.А. учимся понимать и строить текст: 5-9 классы. – М.: Сентябрь, 2000. 

 

Справочные пособия 

1. Иванов В.В., Потиха З.А. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в средней школе. – М.: Просвещение, 1985. 

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

3. Крысин  Л.П.  Толковый  словарь  иноязычных  слов. – М.: Просвещение,  1998.  

4. Крысин  Л.П.  Школьный  словарь  иностранных  слов. – М.: Просвещение, 1997. 

5. Ожегов  С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 2000. 

6.  Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А.  Современный русский язык.– М.:  Международные отношения, 1994. 

7. Стронская И.М. Все части речи русского языка в таблицах и схемах. – Санкт – Петербург: Литера, 2006. 

8. Солганик Г.Я.  Стилистика  русского  языка: Учебное  пособие  для общеобразовательных  учебных  заведений (10-11 классы.). – М.: 

Дрофа, 1996.    

9.  Энциклопедия  для  детей,   том 10: Языкознание. Русский  язык. – М.:  Аванта+, 1998.  

10. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х томах. – М.: Астрель. АСТ, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел V. Календарно – тематическое планирование по русскому языку  на 2016- 2017год 
 

 

 

 

№ 

п.п 

 

 

Кол

-во 

ча-

сов 

 

 

Тема учеб-

ного заня-

тия 

 

 

Элементы 

содержания 

 

 

 

Формирование универсальных учебных дей-

ствий 

 

 

 

Вид контроля 

 

 

Дата  

 

 

фактиче-

ская дата 

 Знать 

 

Уметь 

 

   

   Язык-

важнейшее 

средство 

общения. 

 

 

(2ч.+1) 

    

1. 1 Наука о 

русском 

языке, ее 

основные 

разделы. 

знакомство с 

учебником; 

определение 

целей и за-

дач курса 

русского 

языка в 5 кл. 

приёмы 

ознакоми-

тельного 

чтения, при-

ёмы изуча-

ющего чте-

ния, приёмы 

слушания 

Основные разделы 

лингвистики, основные 

разделы языка и речи. 

Выделять главное в вы-

сказывании. 

работа с учебни-

ком, беседа 

2.09  

2. 1 Язык и об-

щение. 

Язык и че-

ловек. Об-

щение уст-

ное и пись-

менное 

Основные 

функции 

языка. соот-

ношение 

язык и речь; 

основные 

единицы 

языка. 

Отличия устной речи от 

письменной. Язык – 

универсальное средство 

общения, свободное 

владение родным язы-

ком – признак культу-

ры человека. 

Понимать информацию 

устного и письменного 

сообщения, осознавать 

значение родного языка 

в жизни человека и об-

щества. Овладевать при 

ёмами работы с книгой, 

приёмами эффективного 

слушания. 

воспроизведение 

схемы. 

3.09  

3 1 Р.р Стили Основные Основные признаки Опознавать стиль, соот- чтение и анализ 5.09  



речи стили речи 

(разговор-

ный, науч-

ный, худо-

жествен-

ный). Поня-

тие речевой 

этикет. 

разговорного, научного 

стиля, языка художе-

ственной литературы, 

понятие речевой эти-

кет. 

ветствующий ситуации 

общения, теме, целям. 

текста 

   Повторение  (21ч.+ 5ч.)     

4 1 Звуки и 

буквы. 

Произно-

шение и 

правописа-

ние. Орфо-

грамма. 

понятие 

звук, буква, 

транскрип-

ция 

Различия между буквой 

и звуком, классифика-

ция звуков и слогов.  

 

Понятие орфограммы, 

опознавательные при-

знаки орфограммы. 

 

 

 

Различать буквенный и 

звуковой состав слова, 

делить слова на слоги 

для переноса, выделять 

на слух звуки и называть 

их. 

 

Находить орфограммы в 

разных морфемах, диф-

ференцировать их. 

работа с учебни-

ком, письмо под 

диктовку 

6.09  

5 1 Правописа-

ние прове-

ряемых без-

ударных 

гласных в 

корне сло-

ва. 

способы 

проверки 

правильно-

сти написа-

ния слов с 

безударны-

ми гласными 

в корне 

Определение одноко-

ренных слов. 

Подбирать проверочное 

слово, определять ударе-

ние в слове, называть 

ударные и безударные 

гласны, 

работа с учебни-

ком, по карточ-

кам, словарный 

диктант 

7.09  

6 1 Правописа-

ние непро-

веряемых 

безударных 

гласных в 

корне слова 

усвоение 

правила 

написания 

безударных 

гласных в 

корне слова. 

определение непрове-

ряемых гласных в 

корне слова. 

отличать проверяемые и 

непроверяемые соглас-

ные в корне слова 

 8.09  

7 1 Правописа-

ние непро-

веряемых и 

проверяе-

мых со-

гласных в 

корне сло-

способы 

проверки 

правильно-

сти написа-

ния слов 

Сильные и слабые по-

зиции согласных. 

Проверять согласные, 

находящиеся в слабой 

позиции. 

работа с учебни-

ком, по карточ-

кам, 

9.09  



ва. 

8 1 Правописа-

ние непро-

износимых 

согласных в 

корне сло-

ва. 

способы 

проверки 

правильно-

сти написа-

ния слов с 

непроизно-

симыми со-

гласными в 

корне 

Правило написания не-

произносимых соглас-

ных в корне слова. 

Уметь безошибочно пи-

сать слова, проверять 

написанное. 

Мониторинговое 

исследование. 

10.09  

9 1 Буквы и, у, 

а после ши-

пящих 

условия вы-

бора букв и, 

у, а после 

шипящих 

Правописание букв и, 

у, а после шипящих. 

Безошибочно писать сло-

ва, проверять написанное, 

опознавая признаки орфо-

граммы. 

работа со слова-

рями, трениро-

вочные упраж-

нения 

12.09  

10 1 Раздели-

тельные Ъ 

и Ь. 

условия вы-

бора букв Ъ 

и Ь 

Правописание Ъ, Ь. Опознавать признаки 

орфограммы, безоши-

бочно писать слова, объ-

яснять причину несоот-

ветствия букв и звуков в 

словах с Ъ и Ь, опреде-

лять функцию Ь для 

смягчения предшеству-

ющей согласной. 

работа со слова-

рями, трениро-

вочные упраж-

нения 

13.09  

11 1 Раздельное 

написание 

предлога с 

другими 

словами. 

различение 

приставки и 

предлога 

Правило раздельного 

написания предлога с 

другими словами. 

Отличать предлог от 

приставки, разграничи-

вать приставки и предло-

ги, правильно писать 

предлоги со словами. 

упражнения, 

практикум 

14.09  

12 1 Диктант Проверка 

ЗУН 

основные орфографи-

ческие и пунктуацион-

ные правила 

уметь безошибочно пи-

сать слова на изученные 

орфограммы 

Диктант с грам-

матическим за-

данием 

15.09  

13 

 

1 Работа над 

ошибками 

ликвидация 

пробелов по 

теме 

основные орфографи-

ческие и пунктуацион-

ные правила 

Уметь анализировать 

контрольную работу и 

выполнять работу над 

ошибками 

Карточки, уст-

ный опрос 

16.09  

 

14 

 

1 Р.р. Текст. признаки 

текста 

Основные признаки 

текста. Смысловая и 

композиционная цель-

ность, связность текста. 

Отличать текст от пред-

ложений на тему, уметь 

строить текст. 

работа с тек-

стом, практикум 

17.09  

15 1 Р.р. Обуча- обучающее Пользоваться понятия- Передавать содержание изложение по 19.09  



ющее изло-

жение» 

(упр.70). 

изложение ми текста, темы текста, 

абзаца  и знать их 

определяющие функ-

ции. 

текста от третьего лица, 

выделять в тексте глав-

ную и второстепенную 

информацию, отвечать 

на вопросы по содержа-

нию. 

данному плану 

от 3-го лица 

16 1 Части речи. .группы ча-

стей речи 

Определение частей 

речи, последователь-

ность их распознава-

ния. 

Различать части речи по 

вопросу, значению, мор-

фологическим призна-

кам, приводить свои 

примеры. 

работа с учебни-

ком, упражнения 

20.09  

17 1 Глагол. признаки 

глагола как 

части речи, 

синтаксиче-

ская роль 

глагола 

Определение глагола 

как части речи, право-

писание гласных в лич-

ных окончаниях глаго-

лов, буква Ь во втором 

лице единственного 

числа. 

Находить глагол в пред-

ложении, определять его 

морфологические при-

знаки, использовать гла-

голы в речи, правильно 

писать гласные в личных 

окончаниях глаголов, Ь в 

глаголах 2 лица. 

работа с учебни-

ком, трениро-

вочные упраж-

нения 

21.09  

18 1 -ться и – 

тся в глаго-

лах 

условия вы-

бора напи-

сания ться и 

тся в глаго-

лах 

Правописание 

 -ться и – тся в глаголах 

Правильно ставить во-

просы к глаголу на – тся, 

понимать, от какого 

условия зависит выбор Ь, 

устно объяснять выбор 

написания. 

объяснительный 

диктант, упраж-

нения, практи-

кум 

22.09  

19 1 Личные 

окончания 

глаголов. 

условия вы-

бора личных 

окончаний 

глагола 

Спряжения глаголов, 

алгоритм правописания 

гласных в личных 

окончаниях глаголов. 

Определять спряжение 

глагола и выбрать глас-

ную в личных окончани-

ях. 

предупреди-

тельный дик-

тант, упражне-

ния, практикум 

23-24.09  

20

-

21 

2 Имя суще-

ствитель-

ное. 

условия вы-

бора букв в 

падежных 

окончаниях 

имён сущ-

ых,,три 

склонения 

имён сущ-

Имя существительное 

как часть речи. Морфо-

логические признаки 

имени существительно-

го. 

Находить имя существи-

тельное в тексте, опреде-

лять морфологические 

признаки имени суще-

ствительного. 

орфографиче-

ская пятиминут-

ка, объяснитель-

ный диктант, 

упражнения 

25.09  



ых, мягкий 

знак после 

шипящих на 

конце слов – 

сущ-ых 3-го 

скл. 

22 1 Имя прила-

гательное. 

признаки 

прилага-

тельного как 

части речи 

Имя прилагательное 

как части речи. Морфо-

логические признаки 

имени прилагательно-

го. 

Задавать вопросы от су-

ществительного к прила-

гательному, правильно 

писать окончание прила-

гательных, определяя их 

род, число, падеж. 

словарный дик-

тант, объясни-

тельный дик-

тант, самостоя-

тельная работа 

27.09  

23 1 Р.р. Тема 

текста. 

тема текста, 

широкая и 

узкая тема 

текста 

Знать понятия: широкая 

и узкая тема, коммуни-

кативная установка. 

Соотносить тему и со-

держания высказывания, 

определять границы те-

мы. 

работа с тек-

стом, его редак-

тирование. прак-

тикум 

28.09  

24 1 Местоиме-

ние. 

особенности 

местоиме-

ния как ча-

сти речи, 

роль место-

имений в 

предложе-

нии 

Местоимение как часть 

речи, морфологические 

признаки личных  ме-

стоимений. 

Опознавать в тексте 

личные местоимения, 

употреблять их с предло-

гами в письменной и 

устной речи. 

диктант 

(упр.107), запись 

под диктовку с 

заменой  повто-

ряющихся слов 

местоимениями, 

работа с учебни-

ком 

29.09  

25 1 Р.р. Сочи-

нение-

описание по 

картине А. 

Пластова 

«Летом». 

 Алгоритм работы над 

сочинением по картине. 

Последовательно изла-

гать мысли, соблюдать 

абзацы, видеть речевые и 

грамматические ошибки. 

Составление 

аналитической 

карты наблюде-

ний за сформи-

рованностью 

различных видов 

учебной дея-

тельности. 

30.09  

26 1 Обобщение 

по теме 

«Повторе-

ние прой-

денного в 1-

4 классах». 

обобщить 

знания то 

теме «По-

вторение» 

Изученные части речи, 

правописание гласных 

и согласных в корне, 

падежных и личных 

окончаниях. 

Грамотно писать, опре-

делять изученные части 

речи, соотносить звук и 

букву. 

Составление мо-

ниторинговых  

исследований 

уровня успевае-

мости по итогам 

изучения темы. 

1.10  

27 1 Контроль-

ное тести-

проверка 

ЗУН по теме 

Изученные правила те-

мы. 

Применять изученные 

правила  на практике. 

Составление 

информацион-

3.10  



рование по 

теме «По-

вторение 

пройденно-

го в 1-4 

классах». 

«Повторе-

ние» 

ной карты ре-

зультатов 

контрольного 

тестирования по 

русскому языку. 

28 1 Анализ 

контроль-

ного тести-

рования по 

теме «По-

вторение 

пройденно-

го в 1-4 

классах». 

ликвидация 

пробелов по 

теме 

Орфографические и 

пунктуационные пра-

вила, на которые были 

допущены ошибки. 

Выполнять работу над 

ошибками. 

 4.10  

29 1 Р.р. Основ-

ная мысль 

текста. 

Сочинение 

«Летние ра-

дости». 

Способы 

выражения 

основной 

мысли в тек-

сте. 

 уметь подчинять выска-

зывание основной мысли 

текста 

анализ и редак-

тирование тек-

ста, сочинение 

  

   Синтаксис. (32ч.+4ч.)   5.10  

30 1 Синтаксис 

как раздел 

граммати-

ки. 

основные 

единицы 

синтаксиса. 

Синтаксис как раздел 

грамматики, единицы 

синтаксиса. 

Видеть границы в пред-

ложениях, выделять сло-

восочетания, находить 

грамматическую основу. 

грамматический 

диктант, работа 

с учебником 

6.10  

31 1 Пунктуа-

ция. 

основные 

единицы 

пунктуации 

Пунктуация как раздел 

науки о языке. Знаки 

препинания конца 

предложения. 

Различать знаки препи-

нания и определять их 

функцию в предложе-

нии. 

работа с учебни-

ком 

7.10  

32

-

34 

3 Словосоче-

тание. 

Строение 

словосоче-

таний. 

определение 

словосоче-

тания, его 

строение. 

Виды слово-

сочетаний. 

Способы 

выражения 

грамматиче-

ской связи в 

Основные признаки 

словосочетаний, строе-

ние словосочетаний, 

способы выражения 

главного и зависимого 

слова. 

Определять главное и 

зависимое слово, состав-

лять схемы словосочета-

ний. 

работа с учебни-

ком, составление 

словосочетаний, 

тренировочные 

упражнения. 

8.10 

10.10 

12.10 

 



словосоче-

таниях. 

35 1 Предложе-

ние. 

признаки 

предложе-

ния; грамма-

тическая ос-

нова. Инто-

нация конца 

предложе-

ния. 

Предложение как ос-

новная единица синтак-

сиса и как минималь-

ное речевое высказы-

вание. Основные при-

знаки предложения и 

его отличия от других  

языковых единиц. 

Находить грамматиче-

скую основу предложе-

ния, конструировать 

предложения по задан-

ным типам  грамматиче-

ским основ. 

беседа, трениро-

вочные упраж-

нения 

13.10  

36 1 Сжатое из-

ложение по 

упр. 144 

приёмы и 

особенности 

сжатого из-

ложения. 

 овладевать приёмами 

сжатого изложения. 

 14.10  

37 1 Виды пред-

ложений по 

цели вы-

сказыва-

ния. 

Виды пред-

ложений по 

цели выска-

зывания. 

Определение предло-

жений по цели выска-

зывания. 

Характеризовать пред-

ложения по цели выска-

зывания. 

синтаксическая 

пятиминутка, 

тренировочные 

упражнения 

15.10 

 

 

38 1 Восклица-

тельное 

предложе-

ние. 

Виды пред-

ложений по 

эмоцио-

нальной 

окраске. 

восклица-

тельные 

предложе-

ния как 

средство 

усиления 

выразитель-

ной речи. 

Виды предложений по 

эмоциональной окрас-

ке. 

Правильно оформлять в 

устной и письменной ре-

чи восклицательные 

предложения. 

синтаксическая 

пятиминутка, 

упражнения, ра-

бота в парах 

17.10  



39 1 Р/р Сочи-

нение по 

упр157 

  овладевать умением рас-

крывать основную мысль 

в тексте   

написание сочи-

нения. 

18.10  

40 1 Члены 

предложе-

ния. Под-

лежащее. 

группы чле-

нов предло-

жения, спо-

собы выра-

жения под-

лежащего 

Способы определения 

подлежащего, основ-

ные способы его выра-

жения. 

Выделять грамматиче-

скую основу предложе-

ния с двумя главными 

членами. 

беседа, трениро-

вочные предло-

жения 

19.10  

41

-

42 

2 Сказуемое. определение 

сказуемого, 

способы его 

выражения 

Способы определения 

сказуемого, основные 

способы его выражения 

Выделять грамматиче-

скую основу предложе-

ния и графически выде-

лять ее. 

работа с табли-

цей «Способы 

выражения ска-

зуемого». прак-

тическая работа 

20.10 

21.10 

 

43 1 Тире между 

подлежа-

щим и ска-

зуемым. 

условия по-

становки 

тире между 

подлежащим 

и сказуемым 

Способы выражения 

подлежащего и сказуе-

мого, условия поста-

новки тире  между под-

лежащим и сказуемым. 

Опознавать подлежащее 

и сказуемое при пропус-

ке глагола-связки, ста-

вить тире, читать инто-

национно правильно 

данные предложения. 

устная синтак-

сическая пяти-

минутка, объяс-

нительный дик-

тант 

22.10  

44 1 Подробное 

изложение 

по упр.168 

 приёмы и особенности 

подробного го изложе-

ния. 

уметь излагать текст 

,сохраняя  особенности 

авторского повествова-

ния. 

 24.10 

 

 

45 1 Распро-

страненные 

и нераспро-

страненные 

предложе-

ния. 

Признаки 

распростра-

ненных и 

нераспро-

страненных 

предложе-

ний. 

Различия между рас-

пространенными и не-

распространенными 

предложениями. 

Различать распростра-

ненные и нераспростра-

ненные предложения, 

характеризовать пред-

ложения по наличию или 

отсутствию второсте-

пенных членов. 

устная синтак-

сическая пяти-

минутка, состав-

ление схем 

предложений, 

диктант с взаи-

мопроверкой 

25.10  

46 1 Второсте-

пенные 

члены 

предложе-

ния. Допол-

нение. 

виды второ-

степенных 

членов 

предложе-

ния, допол-

нение 

Определение дополне-

ния, способы его выра-

жения, графическое 

выделение на письме. 

Находить дополнение в 

тексте, отличать прямое 

дополнение от подлежа-

щего. 

практическая 

работа, синтак-

сическая пяти-

минутка, работа 

с текстом 

26.10 

 

 

47 1 Определе-

ние. 

способы вы-

ражения 

определе-

Способы  выражения 

определения, графиче-

ское выделение на 

Находить определение в 

тексте, использовать в 

речи. 

работа с учебни-

ком, упражне-

ния, комменти-

27.10 

 

 



ния, его 

графическое 

выражение. 

лексическое 

значение 

слов: языко-

вые тради-

ции. 

письме. рованное письмо 

48

-

49 

2 Обстоя-

тельство. 

способы вы-

ражения об-

стоятель-

ства, его ви-

ды, обозна-

чения 

Способы  выражения 

обстоятельства, графи-

ческое выделение на 

письме. 

Находить обстоятельства 

в тексте, использовать в 

речи. 

устная синтак-

сическая пяти-

минутка,  выбо-

рочный диктант, 

работа с учебни-

ком, работа с 

таблицей. 

28.10 

7.11 

 

50 1 Предложе-

ния с одно-

родными 

членами. 

признаки 

однородных 

членов, спо-

собы их обо-

значения 

Признаки однородных 

членов. 

Находить однородные 

члены.  

графический 

диктант, устная 

синтаксическая 

пятиминутка, 

запись под дик-

товку, работа с 

учебником 

8.11 

 

 

51

-

52 

2 Знаки пре-

пинания в 

предложе-

ниях с од-

нородными 

членами. 

условия по-

становки 

запятой при 

однородных 

членах. 

Обобщаю-

щие слова 

при одно-

родных чле-

нах. 

Алгоритм расстановки 

знаков препинания в 

пред 

Ставить знаки препина-

ния в предложениях с 

однородными членами, 

подбирать примеры на 

изученное правило. 

работа по кар-

точкам, объяс-

нительный дик-

тант, пунктуаци-

онный диктант 

9.11 

 

10.11 

 

53

- 

54 

2 Предложе-

ния с обра-

щениями. 

определение 

понятия об-

ращение; его 

виды, роль в 

речи 

Понятие обращения, 

его роль в речи. Разно-

видности письма . 

Составлять предложения 

с обращениями, разли-

чать обращение и под-

лежащее, выбирать  и 

оценивать  уместный тон 

обращения.                            

запись под дик-

товку, работа с 

учебником, про-

верочная работа, 

коментирован-

ное письмо 

11.11 

12.11 

 

 

55 1 Синтакси-

ческий и 

порядок 

синтаксиче-

Алгоритм  синтаксиче-

ского и пунктуацион-

Выполнять синтаксиче-

ский и пунктуационный 

практическая 

работа, работа 

14.11  



пунктуаци-

онный раз-

боры про-

стого пред-

ложения. 

ского и 

пунктуаци-

онного раз-

бора просто-

го предло-

жения 

ного разборов простого 

предложения. 

разборы простого пред-

ложения. 

по карточкам  

56

-

57 

2 Простые и 

сложные 

предложе-

ния  

отличие 

простого 

предложе-

ния от 

сложного, 

виды связи 

простых 

предложе-

ний в соста-

ве сложного 

(предложе-

ния союзные 

и бессоюз-

ные, слож-

носочинён-

ные и слож-

ноподчи-

нённые) 

Понятия простых и 

сложных предложений. 

Отличать простые пред-

ложения от сложных, 

находить в них грамма-

тические основы. 

 

 

устная синтак-

сическая пяти-

минутка, анализ 

схем, работа с 

учебником, про-

верочная работа, 

словарный дик-

тант  ,работа по 

картине 

15.11  

58 1 Синтакси-

ческий раз-

бор сложно-

го предло-

жения. 

порядок 

синтаксиче-

ского разбо-

ра сложного 

предложе-

ния 

Алгоритм выполнения 

синтаксического разбо-

ра сложного предложе-

ния. 

Выполнять синтаксиче-

ский разбор сложного 

предложения. 

практическая 

работа, редакти-

рование текста 

16.11  

59

-

60 

2 Прямая 

речь  

определение 

прямой ре-

чи, структу-

ра предло-

жений с 

прямой ре-

чью Понятие 

косвенной 

речи, прави-

ло различе-

Понятие прямой речи. 

 

Понятие косвенной ре-

чи, правило различения 

прямой и косвенной 

речи, интонационные 

особенности прямой 

речи. 

Произносить интонаци-

онно правильно предло-

жения с прямой речью, 

ставить знаки препина-

ния в предложениях с 

прямой речью. Различат 

прямую и косвенную 

речь в тексте, знаки пре-

пинания  при прямой и 

косвенной речи. 

устная синтак-

сическая пяти-

минутка, кон-

трольный сло-

варный диктант, 

комментирован-

ное письмо, ра-

бота по карточ-

кам. 

17.11  



ния прямой 

и косвенной 

речи, инто-

национные 

особенности 

прямой ре-

чи. 

61 1 Диалог. определение 

диалога, от-

личие диа-

лога от мо-

нолога. ре-

чевой эти-

кет. 

Понятие диалога. Оформлять диалог на 

письме, знаки препина-

ния при диалоге, состав-

лять и правильно читать 

диалог. 

пунктуационный 

диктант, работа 

с текстами, со-

ставление диа-

логов 

18.11  

62 1 Повторение 

по теме 

«Синтак-

сис. Пунк-

туация. 

Культура 

речи» 

предложе-

ние простое 

и сложное, 

прямая речь, 

диалог 

Что изучает синтаксис 

и пунктуация. Алго-

ритмы пунктуационных 

правил. 

Составлять простые и 

сложные предложения, 

подбирать примеры на 

изученные правила, кон-

струировать предложе-

ния. 

Составление мо-

ниторинговых  

исследований 

уровня успевае-

мости по итогам 

изучения темы. 

19.11  

63 1 Контроль-

ный дик-

тант по те-

ме «Син-

таксис. 

Пунктуа-

ция. Куль-

тура речи» 

проверка 

ЗУН по теме 

«Синтаксис 

и пунктуа-

ция» 

Алгоритмы пунктуаци-

онных правил. 

Составлять простые и 

сложные предложения, 

подбирать примеры на 

изученные правила, кон-

струировать предложе-

ния 

Составление ана-

литической карты 

наблюдений  

за сформированно-

стью различных 

видов учебной 

деятельности по 

итогам контроль-

ного диктанта. 

  

64 1 Анализ 

контроль-

ного дик-

танта по 

теме «Син-

таксис. 

Пунктуа-

ция. Куль-

тура речи 

ликвидация 

пробелов по 

теме 

Орфографические и 

пунктуационные пра-

вила, на которые были 

допущены ошибки. 

Проводить анализ вы-

полненной работы, 

устранять ошибки. 

 21.11  

65 1 Р.р. Сжатое составление Последовательность Выделять в тексте глав- творческая рабо- 22.11  



изложение 

по упр.261 

плана, отбор 

материала в 

соответ-

ствии с те-

мой 

работы над выбороч-

ным изложением в со-

ответствии с планом 

ную и второстепенную 

информацию, сокращать 

текст, выбирая основную 

идею.  

та 

   Фонетика. (13ч.+3ч.)   23.11  

66 1 Фонетика, 

Гласные 

звуки. Из-

менения 

звуков  в 

потоке речи 

единицы 

фонетики, 

группы зву-

ков речи, 

характери-

стика глас-

ных звуков. 

Особенности образова-

ния гласных звуков, 

различия между удар-

ными и безударными 

звуками. Распознавание 

звуков в сильной и сла-

бой позиции. 

Выделять в слове звуки 

речи, правильно произ-

носить гласные звуки, 

использовать элементы 

транскрипции. 

тренировочные 

упражнения, 

устная синтак-

сическая пяти-

минутка, запись 

под диктовку 

24.11  

67 1 Согласные 

звуки. Из-

менения 

звуков  в 

потоке ре-

чи. 

согласные 

твёрдые и 

мягкие, пар-

ные и не-

парные; от-

личие со-

гласных 

звуков от 

гласных 

Особенности образова-

ния согласных звуков. 

Выделять в слове звуки 

речи, правильно произ-

носить согласные звуки, 

использовать элементы 

транскрипции. 

тренировочные 

упражнения, ра-

бота с учебни-

ком 

25.11  

68 1 Согласные 

твердые и 

мягкие. 

обозначение 

мягкости 

согласных 

на письме и 

в тран-

скрипции 

Различие твердых и 

мягких согласных, обо-

значение мягкости со-

гласного при записи 

слова в фонетической 

транскрипции. 

Различать твердые и 

мягкие согласные, со-

блюдать орфоэпическую 

норму. 

работа по учеб-

нику, запись под 

диктовку 

26.11  

69 1 Р.р. По-

вествова-

ние. изло-

жение по 

упр. 283 

структура 

изложения-

повествова-

ния, состав-

ление плана, 

отбор мате-

риала 

Особенности повество-

вания как типа речи, 

его композиция. 

Строить текст повество-

вания, составлять план 

текста повествователь-

ного характера. 

анализ текста, 

творческая рабо-

та 

28.11  

70 1 Согласные 

звонкие и 

глухие. 

пары со-

гласных по 

звонкости-

глухости 

Различия между звон-

кими и глухими со-

гласными. 

Различать звонкие и глу-

хие согласные, правиль-

но произносить соглас-

ные звуки речи. 

работа с учебни-

ком, запись под 

диктовку, выра-

зительное чте-

ние стихотворе-

29.11  



ний 

71 1 Графика. 

Алфавит. 

определение 

алфавита, 

его назначе-

ние, соот-

ношение 

звука и бук-

вы, пра-

вильные 

названия 

букв 

Понятие и назначение 

алфавита. 

Правильно произносить 

буквы алфавита, распо-

лагать слова в алфавит-

ном порядке, пользо-

ваться алфавитом в 

практической деятельно-

сти. 

устная синтак-

сическая пяти-

минутка, подго-

товительный 

диктант, работа 

с учебником 

30.11  

72 1 Р.р. Описа-

ние предме-

та. 

деловое и 

художе-

ственное 

описание 

Особенности описания 

как типа речи, его ком-

позиция. 

Строить текст описания, 

составлять план текста 

повествовательного ха-

рактера. 

работа с текста-

ми учебника, 

корректирование 

текста, творче-

ская работа»Моя 

любимая игруш-

ка» 

1.12  

73

-

74 

2 Обозначе-

ние мягко-

сти соглас-

ного с по-

мощью Ь. 

условия вы-

бора мягко-

го знака для 

обозначения 

мягкости 

согласного 

звука 

Правило об обозначе-

ние мягкости согласно-

го с помощью Ь. 

Выбирать орфограмму 

для обозначения мягко-

сти на письме. 

работа по кар-

точкам, выбо-

рочный диктант, 

тренировочные 

упражнения 

2.12  

75 1 Двойная 

роль букв е, 

ё, ю, я. 

позиции в 

которых 

буквы е, ё, 

ю, я обозна-

чают два 

звука 

Двойная роль букв е, ё, 

ю, я. 

Обозначение буквами е, 

ё, ю, я двумя и одним 

звуками. Правильно 

произносить слова. 

орфографиче-

ская диктовка, 

проверочная ра-

бота 

3.12  

76 1 Орфоэпия. орфоэпия – 

законода-

тель произ-

носительных 

норм лите-

ратурного 

языка в его 

устной фор-

ме 

Орфоэпия как раздел 

науки о языке, изуча-

ющий правильное про-

изношение слова. 

Правильно произносить 

слова, пользоваться ор-

фоэпическим словарем. 

работа с учебни-

ком, с орфоэпи-

ческим словарём 

5.12  



77 1 Фонетиче-

ский разбор 

слова. 

порядок фо-

нетического 

разбора 

Алгоритм фонетиче-

ского разбора слова. 

Выполнять фонетиче-

ский разбор слова. 

орфоэпическая 

контрольная ра-

бота, работа с 

учебником, тре-

нировочные 

упражнения 

6.12  

78 1 Повторение 

по теме 

«Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика и 

орфогра-

фия. Куль-

тура речи» 

основные 

орфографи-

ческие и ор-

фоэпические 

нормы 

Изученные правила те-

мы. 

Пользоваться теорией на 

практике, выполнять ви-

ды разборов, тестирова-

ние 

Составление мо-

ниторинговой 

шкалы успевае-

мости по теме. 

7.12  

79 1 Контроль-

ный дик-

тант по те-

ме «Фоне-

тика. Орфо-

эпия. Гра-

фика и ор-

фография. 

Культура 

речи» 

основные 

теоретиче-

ские поня-

тия, орфо-

графические 

и орфоэпи-

ческие нор-

мы 

Изученные правила те-

мы. 

Пользоваться теорией на 

практике, выполнять ви-

ды разборов. 

Составление ана-

литической карты 

наблюдений  

за сформирован-

ностью различ-

ных видов учеб-

ной деятельности 

по итогам кон-

трольного дик-

танта. 

8.12  

80 1 Анализ 

контроль-

ного дик-

танта по 

теме «Фо-

нетика. 

Орфоэпия. 

Графика и 

орфогра-

фия. Куль-

тура речи». 

ликвидация 

пробелов по 

разделу 

Орфографические и 

пунктуационные пра-

вила, на которые были 

допущены ошибки. 

Проводить анализ вы-

полненной работы, 

устранять ошибки. 

работа над ошиб-

ками в контроль-

ном диктанте, кон-

трольные вопросы 

по разделу 

9.12  

81 1 Р.р. 

Натюрморт. 

Сочинение-

определение 

основной 

мысли текса; 

Алгоритм работы над 

сочинением по картине. 

Последовательно изла-

гать мысли, соблюдать 

абзацы, видеть речевые и 

Составление 

аналитической 

карты наблюде-

10.12  



описание по 

картине Ф, 

Толстого» 

«Цветы, 

фрукты, 

птица» 

стиля сочи-

нения 

грамматические ошибки. ний за сформи-

рованностью 

различных видов 

учебной дея-

тельности по 

итогам сочине-

ния. 

   Лексика. (9ч.+2ч.)     

82 1 Слово и его 

лексическое 

значение. 

лексическое 

и граммати-

ческое зна-

чение слова, 

структура 

словарной 

статьи 

Лексикология как раз-

дел науки о языке, изу-

чающий лексические и 

грамматические значе-

ния слов. Виды толко-

вых словарей. 

Различать лексическое и 

грамматическое значе-

ние слов, пользоваться 

толковым словарем. 

работа с толко-

вым словарём, 

составление сло-

варной статьи 

12.12  

83 1 Однознач-

ные и мно-

гозначные 

слова. 

отличие од-

нозначных 

слов от мно-

гозначных 

Понятия однозначных и 

многозначных  слов. 

Выбирать значение мно-

гозначного слова, упо-

треблять слова в соот-

ветствии с их лексиче-

ским значением. 

работа с учебни-

ком, с толковым 

словарём 

13.12  

84 1 Прямое и 

переносное 

значение 

слов. 

прямое и 

переносное 

значение 

слова. опре-

деление ме-

тафоры, 

сфера её 

употребле-

ния. 

Понятия прямого и пе-

реносного значения 

слов, метафоры. 

Различать слова, упо-

требленные в прямом и 

переносном значении, 

находить в художествен-

ном тексте олицетворе-

ния и метафоры. 

работа с учебни-

ком, запись под 

диктовку, работа 

с толковым сло-

варём 

14.12  

85 1 Омонимы. омонимы, их 

отличие от 

многознач-

ных слов 

Отличия омонимов от 

многозначных слов. 

Находить омонимы в 

толковом словаре, отли-

чать омонимы от много-

значных слов, правильно 

употреблять омонимы в 

речи. 

работа с толко-

вым словарём, 

со словарём 

омонимов, сло-

варный диктант, 

синтаксическая 

пятиминутка. 

15.12  

86 1 Синонимы. определение 

синонимов, 

их назначе-

ние в языке 

Определение синони-

мов, различение слов-

синонимов по оттенкам 

значений, эмоциональ-

Подбирать синонимы к 

слову, строить синони-

мический ряд, использо-

вать синонимы в речи. 

устная синтак-

сическая пяти-

минутка, сло-

варный диктант, 

16.12  



ной окраске и стилевой  

неоднородности. 

работа со слова-

рём синонимов 

87 1 Р.р. Обуча-

ющее сочи-

ние-

описание по 

картине 

И.Э. Граба-

ря «Фев-

ральская 

лазурь». 

структура 

сочинения-

описания 

Алгоритм работы над 

сочинением по картине. 

Последовательно изла-

гать мысли, соблюдать 

абзацы, видеть речевые и 

грамматические ошибки. 

 17.12  

88 1 Антонимы. определение 

антонимов, 

подбор ан-

тонимов 

Понятие антонимов, их 

стилистическая роль. 

Пользоваться словарем 

антонимов, подбирать 

антонимы к слову, упо-

треблять антонимы в ре-

чи. 

работа с толко-

вым словарём, 

со словарём  ан-

тонимов, запись 

под диктовку с 

указанием анто-

нимов 

19.12  

89 1 Повторение 

по теме 

«Лексика.  

Культура 

речи». 

различать 

слова по 

лексическо-

му значению 

Изученные правила те-

мы. 

Распознавать синонимы, 

антонимы, омонимы, 

правильно употреблять 

их в речи. 

 Составление 

аналитической 

карты наблюде-

ний за сформи-

рованностью 

различных уме-

ний и навыков 

учащихся по те-

ме «Лексика.  

Культура речи». 

20.12  

90 1 Тестирова-

ние по теме 

«Лексика.  

Культура 

речи». 

основные 

теоретиче-

ские поня-

тия, орфо-

графические 

и пунктуа-

ционные 

правила 

Изученные правила те-

мы. 

Распознавать синонимы, 

антонимы, омонимы, 

правильно употреблять 

их в речи. 

 21.12  

91 1 Анализ те-

стирования 

ликвидация 

пробелов по 

разделу 

 уметь анализировать 

контрольную работу и 

выполнять работу над 

ошибками 

работа над 

ошибками 

22.12  



92 1 Р.р Изло-

жение-

описание 

«Первый 

снег». 

структура 

изложения-

описания, 

составление 

лана, отбор 

материала 

Последовательность 

работы над подробным 

изложением в соответ-

ствии с планом 

Выделять в тексте глав-

ную и второстепенную 

информацию, сокращать 

текст, выбирая основную 

идею.  

творческая рабо-

та 

23.12  

   Морфеми-

ка. 

 Орфография. Культура речи. (21ч.+4ч.) 24.12  

93 1 Изменение 

и образова-

ние слов. 

морфема. 

определение 

морфемы, 

назначение, 

виды мор-

фем 

Однокоренные слова и 

формы одного и того 

же слова. 

Различать однокоренные 

слова и формы слова, 

подбирать однокоренные 

слова с учетом значения 

слов. 

работа с учебни-

ком, морфемный 

разбор. Анализ 

текста 

26.12  

94 1 Окончание. определение 

окончания, в 

том числе и 

нулевого, 

роль окон-

чания в сло-

ве 

Понятие окончания как 

части слова и его 

функции. 

Определять грамматиче-

ское значение окончаний 

в разных формах суще-

ствительного, прилага-

тельного, глагола. 

работа с учебни-

ком, трениро-

вочные упраж-

нения, работа с 

таблицей на с. 

155 

27.12 

 

 

95 1 Основа 

слова. 

определение 

основы сло-

ва, состав 

слова, мор-

фемный раз-

бор 

Понятие основы слова, 

ее значение в структуре 

слова. 

Способы словоизмене-

ния (склонение, спряже-

ние). 

тренировочные 

упражнения 

28.12 

 

 

96 1 Корень 

слова. 

понятие ко-

рень слова, 

корневая 

омонимия, 

роль корня в 

слове 

Определение корня, 

однокоренных слов, 

способы проверки слов 

с орфограммами в 

корне. 

Находить, подбирать, 

образовывать одноко-

ренные слова, различать 

однокоренные слова и 

слова с корнями-

омонимами. 

словарный дик-

тант, запись под 

диктовку, тре-

нировочные 

упражнения 

11.01  

97 1 Р.р. Рас-

суждение. 

структура 

сочинения-

рассуждения 

Композиционная схема 

рассуждения, его смыс-

ловые части. 

Находить и создавать 

структурные элементы 

рассуждения. 

анализ текстов 12.01  

98-

99,10

0 

3 Суффикс. определение 

суффикса, 

его назначе-

ние 

,эмоциональ

Роль суффикса в обра-

зовании новых слов. 

Суффикс как значимая 

часть слова 

Выделять суффикс в 

слове. Образовывать но-

вые слова с помощью 

известных суффиксов. 

Объяснять особенности 

работа с учебни-

ком, запись под 

диктовку Объяс-

нять особенно-

сти слов с эмо-

13.01  



но-

оценочные 

суффиксы 

слов с эмоционально-

оценочными суффикса-

ми в художественных 

текстах 

ционально-

оценочными 

суффиксами в 

художественных 

текстах 

101 1 Приставка. определение 

приставки, 

её назначе-

ние 

Приставка как слово-

образовательная мор-

фема. 

Выделять приставку в 

слове. Определять ее 

значение, отличать при-

ставку от предлога. 

морфемный раз-

бор, диктант 

«Проверь себя», 

игра «Найди 

лишнее слово» 

14.01  

102 1 Чередова-

ние глас-

ных и со-

гласных 

звуков в 

морфемах. 

определение 

чередования, 

его виды 

Чередование гласных и 

согласных звуков в 

морфемах.  

Выделять корни с чере-

дующимися звуками, 

применять изученное 

правило на практике, 

объяснять выбор напи-

сания. 

работа с учебни-

ком, графиче-

ский диктант, 

орфографиче-

ская диктовка 

16.01  

103 1 Выборочное 

изложение 

по упр. 419 

составление 

плана, отбор 

материала в 

соответ-

ствии с те-

мой 

Последовательность 

работы над выбороч-

ным изложением в со-

ответствии с планом 

Выделять в тексте глав-

ную и второстепенную 

информацию, сокращать 

текст, выбирая основную 

идею.  

творческая рабо-

та 

17.01  

104 1 Беглые 

гласные. 

беглые глас-

ные в при-

ставках, 

корне и 

суффиксах 

Беглые гласные как ва-

рианты чередования. 

Выделять морфемы, где 

есть беглые гласные. 

работа с учебни-

ком, комменти-

рованное пись-

мо, запись тек-

ста под диктовку 

18.01  

105 1 Варианты 

морфем. 

понятие ва-

рианты 

морфем 

В результате чередова-

ния гласных и соглас-

ных меняется звуковой 

состав слов. 

Находить в вариантных 

морфемах чередующиеся 

согласные и гласные. 

Определять чередования 

в морфемах. 

работа с учебни-

ком 

19.01  

106 1 Морфем-

ный разбор 

слова. 

порядок 

морфемного 

разбора 

Алгоритм морфемного 

разбора слова. 

Выполнять морфемный 

разбор слова. 

тренировочные 

упражнения 

20.01  

107 1 Правописа-

ние глас-

ных и со-

гласных в 

приставках. 

гласные и 

согласные в 

приставках 

Неизменяемые при-

ставки, варианты типа 

об-обо. 

Находить орфограммы в 

приставках, правильно 

писать неизменяемые 

приставки. 

работа с учебни-

ком, трениро-

вочные упраж-

нения, словар-

ный диктант 

21.01  



108 1 Буквы з и с 

на конце 

приставок . 

условия вы-

бора букв з-с 

на конце 

приставок 

Условия выбора буквы 

в приставках. 

Пользоваться правилом, 

находить орфограмму в 

морфеме. 

предупреди-

тельный дик-

тант, запись под 

диктовку с ком-

ментированием, 

самостоятельная 

работа 

23.01  

109 1 Буквы о-а в 

корнях лаг-

лож. 

условия вы-

бора букв о-

а в корне –

лаг- лож- 

Условия выбора буквы 

в корне. 

Пользоваться правилом, 

находить орфограмму в 

морфеме. 

предупреди-

тельный дик-

тант, провероч-

ная работа, объ-

яснительный 

диктант 

24.01  

110 1 Буквы о-а в 

корнях 

раст-рос. 

условия вы-

бора букв о-

а в корнях –

раст- - рос- 

Условия выбора буквы 

в корне. 

Пользоваться правилом, 

находить орфограмму в 

морфеме. 

предупреди-

тельный дик-

тант, провероч-

ная работа, объ-

яснительный 

диктант 

25.01  

111 1 Буквы ё-о 

после ши-

пящих в 

корне. 

условия вы-

бора букв 0-

ё после ши-

пящих в 

корне слов 

Условия выбора буквы 

в корне. 

Пользоваться правилом, 

находить орфограмму в 

морфеме. 

работа с учебни-

ком, комменти-

рованное пись-

мо, запись тек-

ста под диктовку 

26.01  

112 1 Буквы ы и 

и после ц. 

условия вы-

бора букв ы-

и после ц 

Условия выбора буквы 

в суффиксах и оконча-

ниях. 

Пользоваться правилом, 

находить орфограмму в 

морфеме 

объяснительный 

диктант, запись 

под диктовку, 

работа с учебни-

ком 

27.01  

113 1 Р.р. Обуча-

ющее сочи-

нение-

описание по 

картине  

П.П. Кон-

чаловского 

«Сирень в 

корзине». 

структура 

сочинения-

описания 

картины, 

составление 

плана, отбор 

материала 

Композиционная схема 

описания, его смысло-

вые части. 

Создавать сочинения 

данного типа, составлять 

сложный план, соответ-

ствующий структуре 

описания. 

творческая рабо-

та 

28.01  

114-

115 

2 Обобщение 

по теме 

основные 

орфографи-

Морфемный состав 

слова, правописание 

Выделять морфему на 

основе смыслового ана-

Составление мо-

ниторинговой 

30-31.01  



«Морфеми-

ка. Орфо-

графия. 

Культура 

речи». 

ческие и ор-

фоэпические 

нормы, тео-

ретические 

понятия 

гласных и согласных в 

корне. Основные сред-

ства выразительности. 

лиза слова, находить ор-

фограммы в морфемах, 

применять изученные 

правила на практике. Те-

стирование. 

карты результа-

тов 

усвоения  темы 

«Морфемика. 

Орфография. 

Культура речи». 

116 1 Контроль-

ный дик-

тант по те-

ме «Мор-

фемика. 

Орфогра-

фия. Куль-

тура речи». 

проверка 

ЗУН по теме 

«Морфеми-

ка. Орфо-

графия. 

Культура 

речи». 

Морфемный состав 

слова, правописание 

гласных и согласных в 

корне. Основные сред-

ства выразительности. 

Выделять морфему на 

основе смыслового ана-

лиза слова, находить ор-

фограммы в морфемах, 

применять изученные 

правила на практике. 

контрольный 

диктант 

1.02  

117 1 Анализ 

контроль-

ного дик-

танта по 

теме «Мор-

фемика. 

Орфогра-

фия. Куль-

тура речи». 

устранение 

пробелов по 

данной теме. 

Орфографические и 

пунктуационные пра-

вила, на которые были 

допущены ошибки. 

Проводить анализ вы-

полненной работы, 

устранять ошибки. 

Составление 

аналитической 

карты наблюде-

ний  

за сформирован-

ностью различ-

ных видов учеб-

ной деятельно-

сти по итогам 

диктанта. 

2.02  

   Морфоло-

гия. 

(1ч) 

 

    

118 1 Самостоя-

тельные и 

служебные 

части речи 

(1). 

группы ча-

стей речи 

Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Их значение в русском 

языке. Понятия морфо-

логии, грамматики, 

грамматического зна-

чения слова. 

Различать служебные 

части речи от самостоя-

тельных. 

словарный дик-

тант, запись под 

диктовку, работа 

с таблицей 

3.02  

   Имя суще-

ствитель-

ное. 

(21ч.+3ч.)   4.02  

119-

120 

2 Имя суще-

ствительное 

как часть 

речи. 

признаки 

сущ-го как 

части речи, 

его морфо-

Морфологические при-

знаки имени существи-

тельного, его роль в 

предложении. 

Узнавать существитель-

ное среди других частей 

речи. 

устная синтак-

сическая пяти-

минутка, табли-

ца «роль сущ-го 

6-7.02  



логические 

признаки и 

синтаксиче-

ская роль в 

предложе-

нии 

в предложении», 

выборочный 

диктант. 

121 1 Р.р. Доказа-

тельства в 

рассужде-

ниях. 

определение 

аргумента, 

способы 

введения 

аргументов 

в рассужде-

ние 

Тема и структура сочи-

нения-рассуждения. 

Проводить аргументы и 

факты в качестве доказа-

тельства вести доказа-

тельство «от обратного». 

Использовать союзы и 

вводные слова для связи 

частей текста-

рассуждения. 

анализ текстов 8.02  

122 1 Имена су-

ществи-

тельные 

одушевлен-

ные и 

неодушев-

ленные. 

отличие 

одушевлён-

ных от 

неодушев-

лённых сущ-

ых 

Связь категории оду-

шевленности – неоду-

шевленности с поняти-

ями живого и неживо-

го. 

Различать одушевленные 

и неодушевленные име-

на существительные. 

рецензирование 

работы соседа 

(домашнее со-

чинение), работа 

с учебником, 

тренировочные 

упражнения 

9.02  

123 1 Имена су-

ществи-

тельные 

собствен-

ные и 

нарица-

тельные. 

отличие 

сущ-ых соб-

ственных от 

нарицатель-

ных 

Деление существитель-

ных на собственные и 

нарицательные. 

Правильно писать имена 

существительные соб-

ственные, различать су-

ществительные соб-

ственные и нарицатель-

ные. Учитывая значение 

слова. 

словарный дик-

тант, работа с 

учебником, вы-

борочно-

распределитель-

ный диктант 

10.02  

124 1 Р.р Сжатое 

изложение 

«Перо и 

чернильни-

ца» 

 

по упр.513 

структура 

изложения 

повествова-

тельного 

текста, со-

ставление 

плана, отбор 

материала 

Особенности повество-

вания как типа речи, 

его композиция. 

Строить текст повество-

вания, составлять план 

текста повествователь-

ного характера. 

анализ текста, 

творческая рабо-

та 

11.02  

125 1 Род имен 

существи-

тельных. 

три рода 

имён сущ-

ых 

Принадлежность слова 

к одному из трех родов. 

Определять род имени 

существительного. 

подготовитель-

ный диктант, ра-

бота с учебни-

ком, объясни-

13.02  



тельный диктант 

126 1 Имена су-

ществи-

тельные, 

которые 

имеют 

форму 

только 

множе-

ственного  

числа. 

особенности 

сущ-ых дан-

ной группы 

Имена существитель-

ные, которые имеют 

форму только множе-

ственного  числа. 

Употреблять эти суще-

ствительные в речи в со-

четании с прилагатель-

ными и глаголами про-

шедшего времени, со-

блюдать орфоэпические 

нормы. 

выборочный 

диктант, работа 

с учебником, 

тренировочные 

упражнения 

14.02  

127 1 Имена су-

ществи-

тельные, 

которые 

имеют 

форму 

только 

единствен-

ного числа. 

особенности 

сущ-ых дан-

ной группы 

Имена существитель-

ные, которые имею 

форму только един-

ственного числа. 

Употреблять эти суще-

ствительные в речи в со-

четании с прилагатель-

ными и глаголами про-

шедшего времени. 

запись под дик-

товку, работа с 

учебником, вы-

борочный дик-

тант 

15.02  

128 1 Три скло-

нения имен 

существи-

тельных. 

признаки 

сущ-ых 1, 2 

и 3-го скло-

нения 

Три склонения имен 

существительных. 

Способ определения 

склонения имен суще-

ствительных. 

работа с учебни-

ком, выборочно-

распределитель-

ный диктант, 

практическая 

работа 

16.02  

129 1 Падеж имен 

существи-

тельных. 

падеж сущ-

ых 

Падеж имен существи-

тельных и падежные 

окончания. 

Определять падеж имен 

существительных. 

работа с учебни-

ком, практиче-

ская работа 

17.02  

130-

131-

132-

133 

4 Правописа-

ние глас-

ных в па-

дежных 

окончаний 

имен суще-

ствитель-

ных в един-

ственном 

числе. 

условия вы-

бора глас-

ных в па-

дежных 

окончаниях 

имён сущ-

ых 

Правописание гласных 

в падежных окончаниях 

существительных в 

единственном числе. 

Владеть способом дей-

ствия при выборе орфо-

граммы. 

объяснительный 

диктант, прове-

рочная работа, 

работа по кар-

точкам, трени-

ровочные 

упражнения 

18.02 

20-22.02 

 

134 1 Р.р Изло- структура Последовательность Выделять в тексте глав- творческая рабо- 24.02  



жение по 

упр.547 

изложения 

повествова-

тельного 

текста, глав-

ная мысль 

текста, со-

ставление 

плана, отбор 

материала 

работы над подробным 

изложением в соответ-

ствии с планом 

ную и второстепенную 

информацию, сокращать 

текст, выбирая основную 

идею.  

та 

135-

136 

2 Множе-

ственное 

число имен 

существи-

тельных. 

классифика-

ция ошибок, 

допущенных 

в изложе-

нии, объ-

единение 

слов по ви-

дам орфо-

грамм 

Особенности написа-

ния и употребления 

форм множественного 

числа имен существи-

тельных. 

Уметь правильно писать 

и употреблять имена су-

ществительные. 

объяснительный 

диктант, орфо-

графическая пя-

тиминутка, ра-

бота по карточ-

кам, трениро-

вочные упраж-

нения 

25.02 

27.02 

 

137 1 Правописа-

ние о-е по-

сле шипя-

щих и ц в 

окончаниях 

существи-

тельных (2). 

условия вы-

бора о-е по-

сле шипя-

щих и ц в 

окончаниях 

сущ-ых 

Правописание о-е после 

шипящих и ц в оконча-

ниях существительных. 

Применять правило при 

выборе орфограммы, 

безошибочно писать 

слова. 

выборочный 

диктант, запись 

под диктовку, 

проверочная ра-

бота, работа с 

учебником 

28.02  

         

138 1 Морфоло-

гический 

разбор име-

ни суще-

ствительно-

го. 

порядок 

морфологи-

ческого раз-

бора 

Алгоритм морфологи-

ческого разбора имени 

существительного. 

Выполнять морфологи-

ческий разбор имени 

существительного. 

словарный дик-

тант, синтакси-

ческая пятими-

нутка, диктант 

«Проверь себя», 

морфологиче-

ский разбор 

имени сущ-го 

1.03  

139 1 Повторение 

по теме 

«Имя суще-

ствитель-

ное». 

основные 

теоретиче-

ские поня-

тия, орфо-

графические 

и орфоэпи-

Изученные правила те-

мы. 

Пользоваться теоретиче-

скими правилами на 

практике. 

Составление мо-

ниторинговых  

исследований 

уровня успевае-

мости по теме.  

2.03  



ческие нор-

мы, систе-

матизация и 

промежу-

точный кон-

троль орфо-

грамм, изу-

ченных в 

разделе 

«Имя суще-

ствитель-

ное» 

140 1 Тестирова-

ние по теме 

«Имя суще-

ствитель-

ное» 

основные 

теоретиче-

ские поня-

тия, орфо-

графические 

и орфоэпи-

ческие нор-

мы. 

основные орфографи-

ческие и пунктуацион-

ные правила 

 тест 3.03  

141 1 Контроль-

ный дик-

тант по те-

ме ««Имя 

существи-

тельное». 

основные 

теоретиче-

ские поня-

тия, орфо-

графические 

и орфоэпи-

ческие нор-

мы. Провер-

ка и темати-

ческий кон-

троль ЗУН 

Изученные правила те-

мы. 

Пользоваться теоретиче-

скими правилами на 

практике. 

контрольный 

диктант 

4.03  

142 1 Анализ 

контроль-

ного дик-

танта 

ликвидация 

пробелов по 

разделу. 

классифика-

ция ошибок, 

объединение 

слов по ор-

фограммам 

 анализировать контроль-

ную работу и выполнять 

работу над ошибками 

работа над 

ошибками, кон-

трольные вопро-

сы по разделу, 

словарный дик-

тант 

6.03  

   Имя прила- (11ч.+ 3ч.)     



гательное. 

143-

144 

2 Имя прила-

гательное 

как часть 

речи . 

признаки 

прилага-

тельного как 

части речи, 

его морфо-

логические 

признаки, 

синтаксиче-

ская роль в 

предложе-

нии 

Морфологические при-

знаки и синтаксическая 

роль имен прилага-

тельных в тексте.  Упо-

требление в речи имён 

прилагательных. 

Определять морфологи-

ческие признаки и син-

таксическую роль прила-

гательных. 

запись под дик-

товку, выбороч-

ный диктант, ра-

бота с учебни-

ком 

7.03 

9.03 

 

145-

146 

2 Правописа-

ние глас-

ных в па-

дежных 

окончаниях 

имен при-

лагатель-

ных. 

условия вы-

бора глас-

ных в па-

дежных 

окончаниях 

прилага-

тельных 

Согласование прилага-

тельных с существи-

тельными в роде, числе, 

падеже. 

Правильно писать окон-

чания имен прилагатель-

ных. 

запись под дик-

товку, выбороч-

ный диктант 

10.03-11.03  

147 1 Р.р. Сочи-

нение-

описание по  

картине 

Г.И. Нис-

ского 

«Февраль. 

Подмоско-

вье». 

структура 

сочинения-

описания 

картины, 

составление 

плана, отбор 

материала 

Композиционная схема 

описания, его смысло-

вые части. 

Создавать сочинения 

данного типа, составлять 

сложный план, соответ-

ствующий структуре 

описания. 

творческая рабо-

та 

13.03  

148 -

149 

2 Прилага-

тельные 

полные и 

краткие. 

отличие 

полных при-

лагательных 

от кратких, 

морфологи-

ческие при-

знаки и син-

таксическая 

роль кратких 

прилага-

тельных 

Грамматические осо-

бенности кратких и 

полных прилагатель-

ных, их синтаксиче-

скую роль. 

Отличать полные прила-

гательные от кратких. 

тренировочные 

упражнения, вы-

борочный дик-

тант 

14-15.03  



150 1 Морфоло-

гический 

разбор име-

ни прила-

гательного. 

порядок 

морфологи-

ческого раз-

бора 

Алгоритм морфологи-

ческого разбора имен 

прилагательных. 

Выполнять морфологи-

ческий разбор имен при-

лагательных. 

работа с учебни-

ком, запись под 

диктовку, мор-

фологический 

разбор 

16.03  

151 1 Р.р. Описа-

ние живот-

ного. Сжа-

тое изложе-

ние-

описание 

«Ю-ю» по 

упр. 585 

структура 

изложения-

описания, 

главная 

мысль тек-

ста, состав-

ление плана, 

отбор мате-

риала 

Озаглавливание,  по-

вествование с элемен-

тами сочинения, стиль 

текста. 

Использовать прилага-

тельные в речи, опреде-

лять стиль текста. 

творческая рабо-

та 

17.03  

152-

153 

2 Повторение 

по теме 

«Имя при-

лагатель-

ное» 

основные 

теоретиче-

ские поня-

тия, орфо-

графические 

и орфоэпи-

ческие нор-

мы. систе-

матизация и 

контроль 

орфограмм, 

изученных в 

данном раз-

деле. 

Морфологические при-

знаки имен прилага-

тельных, опознавать 

прилагательные в тек-

сте. 

Безошибочно писать 

имена прилагательные, 

правильно употреблять 

их в речи. 

Составление мо-

ниторинговых  

исследований 

уровня успевае-

мости по итогам 

изучения темы.                             

Тестирование. 

18.03 

20.03 

 

154 1 Контроль-

ный дик-

тант по те-

ме «Имя 

прилага-

тельное» 

основные 

теоретиче-

ские поня-

тия, орфо-

графические 

и орфоэпи-

ческие нор-

мы. провер-

ка и темати-

ческий кон-

троль ЗУН 

Морфологические при-

знаки имен прилага-

тельных, опознавать 

прилагательные в тек-

сте. 

Безошибочно писать 

имена прилагательные, 

правильно употреблять 

их в речи. 

контрольный 

диктант 

21.03  

155 1 Анализ ликвидация Орфографические и Проводить анализ вы- Составление 22.03  



контроль-

ного дик-

танта по 

теме «Имя 

прилага-

тельное» 

пробелов по 

разделу. 

Классифи-

кация оши-

бок, объеди-

нение слов 

по орфо-

граммам. 

Выполнение 

всех видов 

изученных 

разборов 

пунктуационные пра-

вила, на которые были 

допущены ошибки. 

полненной работы, 

устранять ошибки. 

аналитической 

карты наблюде-

ний за сформи-

рованностью 

различных видов 

учебной дея-

тельности по 

итогам диктанта. 

156 1 Р.р. Обуча-

ющее сочи-

нение-

описание 

животного 

на основе 

личных 

впечатле-

ний по 

упрю.587 

виды описа-

ния (деловое 

и художе-

ственное) 

 

 

особенности 

композиции 

сочинения-

описания 

Композиционная схема 

описания, его смысло-

вые части. 

 

Озаглавливание,  по-

вествование с элемен-

тами сочинения, стиль 

текста. 

 

Создавать сочинения 

данного типа, составлять 

сложный план, соответ-

ствующий структуре 

описания. 

 

Использовать прилага-

тельные в речи, опреде-

лять стиль текста. 

работа с тек-

стом., творче-

ская работа 

23.03  

   Глагол. (33ч.+7ч.)     

157-

158 

2 Глагол как 

часть речи 

(2). 

признаки 

глагола как 

части речи, 

его морфо-

логические 

признаки, 

синтаксиче-

ская роль в 

предложе-

нии 

Определение глагола. 

Морфологические при-

знаки глагола, его син-

таксическая роль. 

Находить глаголы в ре-

чи. 

запись под дик-

товку, синтакси-

ческая пятими-

нутка, трениро-

вочные упраж-

нения 

24-25.03  

159 1 Не с глаго-

лами. 

условия вы-

бора слитно-

го и раз-

дельного 

написания 

не с глаго-

лами. 

Правило написания не с 

глаголами. 

Пользоваться изученным 

правилом на практике, 

соблюдать орфографиче-

ские нормы. 

тренировочные 

упражнения, са-

мостоятельная 

работа, словар-

ная диктовка 

3.04  



160 1 Р.р. Рас-

сказ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

особенности 

рассказа как 

малой по-

вествова-

тельной 

формы, его 

композиция 

 

 

 

Композиционные эле-

менты повествования, 

рассказ по сюжетным 

картинкам. 

Использовать в рассказе 

диалог и прямую речь. 

работа с текста-

ми 

4.04  

161-

162 

2 Неопреде-

ленная 

форма гла-

гола. 

признаки 

неопреде-

лённой фор-

мы 

Определение неопреде-

ленной формы глагола. 

Различать неопределен-

ную и личную форму 

глагола, правильно пи-

сать глаголы в неопреде-

ленной форме. 

словарный дик-

тант, запись под 

диктовку, орфо-

графическая 

диктовка, объяс-

нительный дик-

тант 

5-6.04  

163-

164 

2 Р/р. Изло-

жение по 

упр.630 

структура 

изложения 

повествова-

тельного 

текста, глав-

ная мысль 

текста, со-

ставление 

плана, отбор 

материала 

Последовательность 

работы над подробным 

изложением в соответ-

ствии с планом 

Выделять в тексте глав-

ную и второстепенную 

информацию, сокращать 

текст, выбирая основную 

идею.  

творческая рабо-

та 

7-8.04  

165-

166 

2 Правописа-

ние тся и 

ться в гла-

голах. 

условия вы-

бора -ться- -

тся- в глаго-

лах 

Условие выбора напи-

сания тся и ться в гла-

голах. 

Находить слово, к кото-

рому относится глагол, 

сопоставлять личную и 

неопределенную форму 

глагола. 

устная синтак-

сическая пяти-

минутка, работа 

с учебником, 

объяснительный 

диктант, ком-

ментированное 

письмо, трени-

ровочные 

упражнения 

10-11.04  

167- 2 Виды гла- признаки Глаголы совершенного Владеть способом дей- работа с учебни- 12-13.04  



168 гола. 

Видовые 

пары. 

совершенно-

го и несо-

вершенного 

вида глаго-

ла. Что такое 

видовые па-

ры. 

и несовершенного вида. ствия по распознаванию 

вида глагола, отличать 

глаголы совершенного и 

несовершенного вида. 

ком, выбороч-

ный диктант, 

самостоятельная 

работа, трениро-

вочные упраж-

нения 

169-

170 

2 Буквы е-и в 

корнях с 

чередова-

ниями. 

условия вы-

бора букв е-

и в корнях с 

чередовани-

ем 

Виды чередований, 

условия выбора орфо-

граммы. 

Применять данное пра-

вило, употреблять глаго-

лы с чередующимися 

гласными в речи. 

словарный дик-

тант, выбороч-

ный, объясни-

тельный дик-

тант, комменти-

рованное пись-

мо, проверочная 

работа 

14-15.04  

171 1 Р.р. Невы-

думанный 

рассказ о 

себе. 

особенности 

и стилевое 

своеобразие 

разговорной 

речи (рас-

сказ).композ

иция. кор-

ректирова-

ние предла-

гаемого тек-

ста. 

Тип речи - повествова-

ние, особенности рас-

сказа. 

Использовать глаголы 

разного вида в тексте. 

практикум. 17.04  

172 1 Время гла-

гола. 

время глаго-

ла 

Вид и время глагола, 

особенности образова-

ния временных форм. 

Определять вид и время 

глагола. 

орфографиче-

ская диктовка, 

таблица «Вид и 

время глагола», 

предупреди-

тельный дик-

тант, трениро-

вочные упраж-

нения 

18.04  

173 1 Прошедшее 

время. 

признаки 

глагола 

прошедшего 

времени. 

Способы образования и 

изменения глагола 

прошедшего времени. 

Распознавать глаголы 

прошедшего времени, 

правильно использовать 

их в речи. 

работа с учебни-

ком, трениро-

вочные упраж-

нения 

19.04  

174 1 Настоящее времена гла- Форму настоящего Распознавать глаголы предупреди- 20.04  



время. гола. При-

знаки глаго-

ла настоя-

щего време-

ни. 

времени имеют глаголы 

несовершенного вида. 

Способы образования и 

изменения глагола 

настоящего времени. 

настоящего времени, 

правильно использовать 

их в речи. 

тельный дик-

тант, трениро-

вочные упраж-

нения 

176-

177 

2 Будущее 

время. 

времена гла-

гола. Две 

формы бу-

дущего вре-

мени: про-

стая и слож-

ная. 

Способы образования и 

изменения глагола бу-

дущего времени. 

Распознавать глаголы 

будущего времени, пра-

вильно использовать их 

в речи. 

объяснительный 

диктант, трени-

ровочные 

упражнения. 

21-22.04  

178 1 Спряжение 

глагола. 

глагола пер-

вого и вто-

рого спря-

жения, их 

личные 

окончания 

Понятие спряжения 

глагола, способы опре-

деления спряжений 

глаголов. 

Определять спряжение 

глаголов по алгоритму. 

тренировочные 

упражнения, ра-

бота с таблицей, 

объяснительный 

диктант. 

24.04  

179-

182 

4 Правописа-

ние без-

ударных 

личных 

окончаний 

глагола. 

безударные 

личные 

окончания 

глагола.. 

Определить спряжение 

глагола с безударным 

личным окончанием 

Пользоваться алгорит-

мом определения спря-

жение глагола. 

объяснительный 

диктант, трени-

ровочные 

упражнения, 

проверочная ра-

бота 

25-28.04  

183 1  

Сочинение 

по сюжет-

ным рисун-

кам. Спор-

тивный ре-

портаж по 

упр. 697 

структура 

текста по-

вествования. 

 

Особенно-

сти    спор-

тивной за-

метки, её 

стилевое 

своеобразие 

. 

Тип речи - повествова-

ние, особенности рас-

сказа и  газетной замет-

ки. 

Использовать глаголы 

разного вида в тексте, 

создавать текст повест-

вовательного характера, 

реализуя замысел в соот-

ветствии с темой. 

творческая рабо-

та 

29.04  

184 1 Морфоло-

гический 

разбор гла-

гола. 

порядок 

морфологи-

ческого раз-

бора глагола 

Алгоритм морфологи-

ческого разбора глаго-

ла. 

Выполнять морфологи-

ческий разбор глагола. 

работа с учебни-

ком, морфологи-

ческий разбор 

глагола, запись 

под диктовку 

2.05  



185 1 Р.р.Сжатое 

изложение 

по 

упр.688»Шо

-коладный 

торт.» 

Способы и 

приёмы сжа-

того изло-

жения. 

Последовательность 

работы над выбороч-

ным изложением в со-

ответствии с планом 

Выделять в тексте глав-

ную и второстепенную 

информацию, сокращать 

текст, выбирая основную 

идею.  

Творческая ра-

бота 

3.05  

186 1 Мягкий 

знак после 

шипящих в 

глаголах во 

2-ом лице 

единствен-

ного числа 

условия 

написания 

мягкого зна-

ка в гла-

гольных 

формах 

Правописание глаголов 

во втором лице един-

ственного числа. 

Употреблять глаголы 

второго лица единствен-

ного числа в устной и 

письменной речи. 

диктант 

(упр.697), орфо-

графическая 

диктовка, объяс-

нительный и вы-

борочный дик-

тант 

4.05  

187 1 Употребле-

ние времен. 

случаи упо-

требления 

одного вре-

мени в зна-

чении дру-

гого 

Правило  об употреб-

лении времен  глаголов 

в речи. 

Правильно использовать 

времена глаголов в речи. 

контрольный 

словарный дик-

тант, работа с 

учебником,  

5.04  

188-

189 

2 Сочинение 

по картине 

Комарова 

«Наводне-

ние» 

    6.05 

8.05 

 

190-

191 

2 Повторение 

по теме 

«Глагол». 

основные 

теоретиче-

ские поня-

тия, орфо-

графические 

и орфоэпи-

ческие нор-

мы. систе-

матизация и 

промежу-

точный кон-

троль орфо-

грамм, изу-

ченных по 

теме «Гла-

гол»с 

Изученные правила те-

мы. 

Пользоваться изученны-

ми правилами темы на 

практике. 

Составление мо-

ниторинговых  

исследований 

уровня успевае-

мости по итогам 

изучения темы. 

 

 

10-11.05  



192 1 Тестирова-

ние по теме 

«Глагол». 

основные 

теоретиче-

ские поня-

тия, орфо-

графические 

и орфоэпи-

ческие нор-

мы. 

Изученные правила те-

мы. 

Пользоваться изученны-

ми правилами темы на 

практике. 

тест 12.05  

193-

194 

2 Р.р. Сочи-

нение по 

картине О, 

Поповича 

««Не взяли 

на рыбал-

ку». 

особенности 

композиции 

сочинения-

описания. 

Композиционная схема 

описания, его смысло-

вые части. 

Создавать сочинения 

данного типа, составлять 

сложный план, соответ-

ствующий структуре 

описания. 

творческая рабо-

та 

13.05 

15.05 

 

195 1 РР. Анализ 

сочинений 

особенности 

композиции 

сочинения-

описания. 

Композиционная схема 

описания, его смысло-

вые части. 

Создавать сочинения 

данного типа, составлять 

сложный план, соответ-

ствующий структуре 

описания. 

работа над 

ошибками 

16.05  

196 1 Контроль-

ный дик-

тант по те-

ме «Гла-

гол». 

основные 

теоретиче-

ские поня-

тия, орфо-

графические 

и орфоэпи-

ческие нор-

мы. провер-

ка и темати-

ческий кон-

троль ЗУН 

Общее значение, мор-

фологические признаки 

глагола, правописание 

глаголов. 

Пользоваться изученны-

ми правилами на прак-

тике. 

контрольный 

диктант 

17.05  

197 1 Анализ 

контроль-

ного дик-

танта по 

теме «Гла-

гол». 

ликвидация 

пробелов по 

разделу. 

Классифи-

кация оши-

бок, объеди-

нение слов 

по орфо-

граммам. 

Орфографические и 

пунктуационные пра-

вила, на которые были 

допущены ошибки. 

Проводить анализ вы-

полненной работы, 

устранять ошибки. 

Составление ана-

литической карты 

наблюдений  

за сформированно-

стью различных 

видов учебной 

деятельности по 

итогам диктанта. 

18.05  



Выполнение 

всех видов 

изученных 

разборов 

         

   Повторе-

ние. 

(7ч.+1ч.)     

198 1 Разделы 

науки о 

языке. 

разделы 

лингвисти-

ки, их ос-

новные еди-

ницы 

Основные понятия 

лингвистики. 

Определять изученные 

части речи. 

работа с учебни-

ком, трениро-

вочные упраж-

нения 

19.05  

199 1 Орфограм-

мы в при-

ставках и 

корнях 

слов. 

опознава-

тельные 

признаки 

орфограмм в 

приставках и 

корнях 

Условия, от которых 

зависит выбор орфо-

грамм в приставке и 

корне. 

Различать орфограммы и 

правильно употреблять 

слова в речи. 

практикум, ра-

бота с таблицей 

20.05  

200 1 Орфограм-

мы в окон-

чаниях 

слов. 

опознава-

тельные 

признаки 

орфограмм в 

окончаниях 

слов 

Орфография и морфо-

логия. Части речи, ча-

сти слова. 

Опознавать части речи, 

находить в них орфо-

граммы в окончаниях, 

применять изученные 

правила на письме. 

Диктант (упр. 

741), выбороч-

ный диктант, 

тренировочные 

упражнения 

22.05  

 1 Употребле-

ние букв Ъ 

и Ь. 

опознава-

тельные 

признаки 

орфограмм 

Правила правописания 

слов с Ъ и Ь. 

Опознавать части речи, 

находить в них орфо-

граммы, применять изу-

ченные правила на пись-

ме. 

практическая 

работа 

23.05  

201 1 Знаки пре-

пинания  

простом и 

сложном 

предложе-

нии. 

основные 

теоретиче-

ские поня-

тия, орфо-

графические 

и орфоэпи-

чесие нор-

мы. Провер-

ка и итого-

вый кон-

троль ЗУН 

Орфограммы и пункто-

граммы за курс изуче-

ния русского языка 5 

класса 

Правильно писать слова 

и ставить знаки препи-

нания в простых и слож-

ных предложениях. 

Составление мо-

ниторинговых 

исследований 

уровня успевае-

мости учащихся 

по итогам темы. 

24.05  



202 1 Р.р. Сочи-

нение (упр. 

729) «Куда 

бы я хо-

тел(а) по-

ехать летом 

и почему?» 

особенности 

композиции 

сочинения-

рассказа, 

составление 

плана, отбор 

материала 

об особенностях и сти-

левом своеобразии раз-

говорной речи (рас-

сказ); о временном 

единстве глаголов в по-

вествовании 

создавать текст в соот-

ветствии с жанровыми 

особенностями рассказа 

творческая рабо-

та 

25.05  

203 1 Контроль-

ное тести-

рование по 

теме «Си-

стематиза-

ция и по-

вторение 

пройденно-

го в 5 клас-

се». 

основные 

теоретиче-

ские поня-

тия, орфо-

графические 

и орфоэпи-

ческие нор-

мы. Провер-

ка и итого-

вый кон-

троль ЗУН. 

Орфограммы и пункто-

граммы за курс изуче-

ния русского  языка в 5 

классе. 

Правильно писать слова 

и ставить знаки препи-

нания в простых и слож-

ных предложениях. 

 26.05  

204 1 Анализ 

контроль-

ного тести-

рования по 

теме «Си-

стематиза-

ция и по-

вторение 

пройденно-

го в 5 клас-

се». 

работа над 

ошибками 

Орфографические и 

пунктуационные пра-

вила, на которые были 

допущены ошибки. 

Проводить анализ вы-

полненной работы, 

устранять ошибки. 

Составление ана-

литической карты 

наблюдений  

за сформирован-

ностью различ-

ных видов учеб-

ной деятельно-

сти по итогам 

работы. 

26.05  
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