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Пояснительная записка

Данная рабочая программа по русскому языку для 5 класса разработана на 
основании следующих нормативных документов:

• Ф едерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного приказом М инистерства образования и 
науки Российской Ф едерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;

• Приказа М инистерства образования и науки РФ от 29.12.14. № 1644 «О 
внесении изменений в приказ министерства образования и науки РФ от 
17.12.10г. № 1897 « Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»;

• Приказа М инистерства образования и науки РФ от 2015г. №. . .  «Об 
утверждении Примерной ООП ООО»;

• Примерной программы основного общего образования и авторской 
программы по русскому языку Баранова М. Т. для 5-9 классов;

Рабочая программа рассчитана на применение следующего учебно
методического комплекса:

• Русский язык. 5 класс. Учебник (в двух частях) / Т. А. Ладыженская, М. Т. 
Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Ш анский.- М. : 
Просвещение, 2016;

• Обучение русскому языку в 5 классе. Пособие для учителей и методистов.
/ Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А.
и др. М  : Просвещение, 2012;

Основные цели изучения русского языка в школе: 
формирование представлений о русском языке как языке русского народа, 
государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального 
общения, консолидации и единения народов России; 
формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее 
функционирования на современном этапе;
обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой устной и 
письменной речи, видами речевой деятельности, правилами и способами 
использования языка в разных условиях общения;
овладение важнейш ими общепредметными умениями и универсальными 
способами деятельности (извлечение информации из лингвистических 
словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 
информационная переработка текста).

Указанные цели реализуются на основе личностно ориентированного и 
деятельностного подходов к обучению и воспитанию в процессе развития 
мыслительной и речевой деятельности школьника, формирования 
лингвистической, языковой, коммуникативной и культуроведческой 
компетенций. В соответствии с целями курса Ф ундаментальное ядро 
содержания общего образования по русскому языку состоит из двух



взаимосвязанных компонентов: разделов «Речь» и «Язык». Раздел «Речь» 
предусматривает овладение понятиями речевой деятельности и речевой 
коммуникации, формирование умений создавать тексты различной 
функциональной и коммуникативной направленности. Раздел «Язык» 
предусматривает освоение основ лингвистики, системы ее ключевых 
понятий, явлений и фактов. Кроме перечисленных знаний о языке и речи, 
программа включает перечень орфографических, пунктуационных, речевых 
умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся.

Данные цели обусловливают решение следующих задач:
• Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо;
• формирование универсальных учебных действий: познавательных, 

регулятивных, коммуникативных;
• формирование орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного 
запаса и грамматического строя речи учащихся.

Общая характеристика учебного предмета
1. 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 обеспечивает 
формирование и развитие коммуникативной, языковой и 
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 
умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 
возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность 
проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 
ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 
выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 
осмысленному изменению собственного речевого поведения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 
основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 
освоения основных норм русского литературного языка; обогащения 
словарного запаса и грамматического строя речи учащ ихся; 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, понимание взаимосвязи языка и 
истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 
освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального 
общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным 
компонентом.



Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского 
(родного) языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения 
являются важнейшими условиями формирования функциональной 
грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться 
во внеш ней среде и активно в ней функционировать.
Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, 
которые сформированы у школьников в процессе реализации принципов 
развивающ его обучения. Н а первый план выдвигается раскрытие и 
использование познавательных возможностей учащ ихся как средства их 
развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить 
интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование 
различных форм работы: письменной и устной, под руководством учителя и 
самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и 
групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, 
создает условия для контроля и анализа полученных знаний, качества 
выполненных заданий.
Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащ ихся в 
уроки включены сведения из истории русского языка, прослеживаются 
процессы формирования языковых явлений, их взаимосвязь.
М атериал в программе расположен с учетом возрастных возможностей 
учащихся.
В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение 
русского языка. Значительное место отводится повторению. Для повторения 
в начале и в конце года выделяю тся специальные часы (раздел «Вспоминаем, 
повторяем, изучаем»). Для организации систематического повторения, 
проведения различных видов разбора подобраны примеры из 
художественной литературы.
В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. 
Темы по развитию речи -  речеведческие понятия и виды работ над текстом -  
пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это 
обеспечивает равномерность обучения речи, условия его организации.
В системе школьного образования ученый предмет «Русский язык» занимает 
особое место: является не только объектом изучения, но и средством 
обучения. Как средство познания действительности русский язык 
обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 
ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 
формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования 
и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 
знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 
влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению 
будущей профессией.
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 
Технологии, используемые в обучении: развивающ его обучения, обучения в 
сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских 
навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д.



Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 
являются: входной контроль в начале учебного года; текущ ий —  в форме 
устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, 
предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, 
творческих, свободных («Проверяю себя»), диктантов с грамматическими 
заданиями, проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый —  
промежуточная аттестация. С целью проверки освоения учащ имися учебного 
предмета проводится промежуточная аттестация в форме самостоятельной 
работы в соответствии с графиком, утвержденным директором.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
русского языка в основной школе.
Личностными результатами освоения программы по русскому (родному) 
языку в 5 классе являются:
1) понимание русского языка как одной из основных национально
культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 
развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 
личности, его значения в процессе получения ш кольного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 
отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 
чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 
речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 
общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью.
Метапредметными результатами освоения 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, ознакомительным, детальным);
• способность извлекать информацию из различных источников, включая 
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 
ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, 
справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;
• овладение 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 использованных 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 прослуш анный или прочитанный текст с заданной 
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
• 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 (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 
свое отношение к фактам и явлениям окружающ ей действительности, к 
прочитанному, услышанному, увиденному;
• владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 
диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог —  обмен мнениями и др.; 
сочетание разных видов диалога);
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 
пунктуации в процессе письменного общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 
этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 
общения;
• 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 небольш ими 
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 окружающ ими людьми 
в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 
участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально- 
культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения.



Предметными результатами освоения программы по русскому (родному) 
языку в 5 классе являются:
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 
национального языка русского народа, как государственного языка 
Российской Ф едерации и языка межнационального общения, о связи языка и 
культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 
его уровней и единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 
диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры 
научного, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально
смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы 
текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 
речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка, основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 
речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 
речевого общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с 
точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 
языкового оформления, использования выразительных средств языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 
практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текста.

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 
Учебный план М БО У «Пекшинская СОШ » предусматривает изучение 
русского (родного) языка в 5 классе в объёме 170 часов( 5 часов в неделю).



Учебно-тематический план

№
п/п

Раздел Кол-во
часов

Развитие
речи

Контрольные
работы

1 Язы к и общение 3 1

2 Вспоминаем. Повторяем. 
Изучаем.

22 4 2

3 Синтаксис. Пунктуация. 
Культура речи.

30 7

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. 
Орфография. Культура речи.

17 6 1

5 Лексика. Культура речи. 11 4
6 М орфемика. Орфография. 

Культура речи.
22 5 1

7 М орфология. Орфография. 
Культура речи. Имя 
существительное.

20 5 1

Имя прилагательное. 11 5 1
Глагол. 24 7 1

8 Повторение и систематизация 
изученного.

10 1 2

Итого 170 45 9

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 1,8. Язык и общение.
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Виды монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога). Диалог, виды диалога 
(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и 
др. сочетание разных видов диалога). Роль речевой культуры, 
коммуникативных умений в жизни. Морально-этические и психологические 
принципы общения.

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ 
образцов устной и письменной речи. Различие диалогической и 
монологической речи. Владение различными видами монолога 
(повествование, описание, рассуждение; сочетание различных видов 
монолога и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 
диалог-обмен мнениями и др.; сочетание различных видов диалога). 
Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящ его в разных 
ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных



ситуациях формального и неформального личностного общения. Освоение 
правил коллективного обсуждения, дискуссий в соответствии с нормами 
русского языка. Следование морально-этическим и психологическим 
принципам общения. Причины коммуникативных неудач.
Речевая деятельность.

1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: аудирование (слушание), 
говорение, чтение, письмо. Различение языка и речи, понимание речи как 
деятельности, основанной на реализации языковой системы.

2. Овладение основными видами речевой деятельности.
Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, 
воспринимаемого зрительно и на слух. Интерпретация неявно выраженной в 
тексте информации. Передача содержания прочитанного или прослуш анного 
текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого 
общения. Овладение различными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим), приёмами работы с учебной книгой и 
другими информационными источниками. Смысловое чтение. Приёмы 
работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 
Смысловое чтение. Приёмы работы с электронными библиотеками. 
Овладение различными видами аудирования (выборочным, 
ознакомительным, детальным). Изложение содержания прослуш анного или 
прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).
Создание устных и письменных монологических, а также устных 
диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с 
учётом целей, сферы и ситуации общения. Отбор и систематизация 
материала на определённую тему; поиск, анализ, преобразование, оценка 
информации, извлечённой из разных источников. Поиск информации в 
Интернете.
Текст.

1. Текст как речевое произведение. Понятие текста, основные признаки текста 
(членимость, смысловая цельность, связность). Тема, коммуникативная 
установка, основная мысль текста. М икротема текста.
Средства связи предложений и частей в тексте. Абзац как средство 
композиционного членения текста. Композиционные элементы абзаца 
(зачин, основная часть, концовка).
Ф ункционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 
рассуждение. Структура текста. План текста. Способы развития темы в 
тексте. Основные виды переработки текста: план, конспект, аннотация, 
презентация.

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 
принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Составление 
плана текста. Установление смысловых частей текста, определение средств и 
способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. 
Выбор средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 
ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 
Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность,



связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и 
письменного речевого высказывания. Информационная переработка текста, 
преобразование текста с использованием форм представления информации. 
Функциональные разновидности языка.

1. Стилистическая система русского литературного языка Функциональные 
разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 
(учебно-научный); язык художественной литературы.
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 
языковые средства, характерные для разговорного языка, научного стилей. 
Особенности языка художественной литературы.
Основные жанры научного стиля (отзыв, аннотация, выступление, доклад, 
статья, реферат), разговорной речи (рассказ, беседа, спор; личное письмо, 
электронное письмо, личный дневник в Интернете).

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной 
литературы и функциональных стилей. Установление принадлежности текста 
к определённой функциональной разновидности языка. Сопоставление и 
сравнение речевых высказываний разных стилей, жанров и типов речи: 
тезисы, конспект, отзыв, письмо, расписка, заявление; повествование, 
описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с 
небольш ими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах с 
использованием разных средств аргументации.
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 
КОМПЕТЕНЦИИ
Раздел 2,8. Общие сведения о языке Вспоминаем. Повторяем. Изучаем.
1.Русский язык —  национальный язык русского народа, государственный 
язык Российской Ф едерации и язык межнационального общения.
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, 
понимание роли русского языка в жизни общ ества и государства, в 
современном мире.
Различение функциональных разновидностей современного русского языка. 
Осознание красоты, богатства. Выразительности русского языка.
Раздел 4. Фонетика. Орфоэпия. Г рафика. Орфография. Культура речи.
1.Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система 
гласных звуков. Система согласных звуков. Устройство речевого аппарата. 
Изменение звуков в речевом потоке. Сильная и слабая фонетическая 
позиция. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 
произнош ения и ударения. Орфоэпический словарь.
2.Осознание смыслоразличительной функции звука в слове. Различие 
ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких 
согласных. Объяснение с помощ ью элементов транскрипции особенностей 
произнош ения и написания слов.



Правильное произнош ение слов в соответствии с нормами литературного 
языка. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических 
норм.
Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной 
речевой практике.
3.Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии 
письменности. Состав русского алфавита, названия букв. Принципы русской 
графики. Соотношение буквы и звука. Обозначение на письме твёрдости и 
мягкости согласных.
4. Осознание значения письма в истории развития человечества. 
Сопоставление звукового и буквенного состава слова. Овладение звуковым и 
буквенным анализом слова. Использование знания алфавита при поиске 
информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, при написании SM S- 
сообщений.

Раздел 6. Морфемика. Орфография. Культура речи.
1.М орфемика как раздел лингвистики. М орфема как минимальная значимая 
единица языка.
Словообразующ ие и формообразующие морфемы. Основа слова и не 
входящие в основу морфемы. Ф ормообразующ ие суффиксы. Окончание как 
формообразующ ая морфема.
П риставка , суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные 
слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об 
этимологии. Этимологический словарь.
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа 
и словообразующ ая морфема.
Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 
приставочно-суффиксальный способы, нулевая суффиксация 
(бессуффиксный), сложение и его виды, переход из одной части речи в 
другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, 
словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 
Особенности словообразования слов различных частей речи. 
Словообразовательный и морфемный словари.
2.Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли 
морфем в процессах формо-и словообразования. Членение слова на морфемы 
с учётом его лексического значения и образования. Проведение морфемного 
разбора слова.
Выделение исходной основы и словообразующ ей морфемы. Определение 
основных способов словообразования, построение словообразовательных 
цепочек слов. Проведение словообразовательного анализа слова.
Применение знаний и умений в области морфемики и словообразования в 
практике правописания.
Использование словообразовательного, морфемного и этимологического 
словарей при реш ении разнообразных учебных задач.



Раздел 5. Лексика и культура речи.
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль 
слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексикон 
человека как показатель его интеллектуального и речевого развития. 
Лексическое и грамматическое значения слова. Однозначные и 
многозначные слова; прямое и переносное значение слова. Переносное 
значение слов как основа тропов. Лексическая сочетаемость. Тематические 
группы слов. Толковые словари русского языка.
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Словари синонимов и 
антонимов русского языка.
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно-русские и 
заимствованные слова. Словари иностранных слов.
Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. 
Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и 
неологизмов.
Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. 
Общ еупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и 
профессионализмы. Ж аргонная лексика.
Стилистические пласты лексики.
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и 
значение. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. 
Фразеологические словари.
Лексические словари и их роль в овладении словарным богатством родного 
языка.
Основные выразительные средства лексикологии и фразеологии.
2.Осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознание 
необходимости расширять свой лексикон. Дифференциация лексики по 
типам лексического значения с точки зрения её активного и пассивного 
запаса, сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической 
принадлежности, происхождения.
Проведение лексического разбора слова.
Извлечение необходимой информации из лексических словарей разных 
типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 
иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в 
различных видах деятельности.
Наблюдение за использованием выразительных средств лексикологии и 
фразеологии в произведениях разных стилей и функциональных 
разновидностях языка.
Раздел 7. Морфология. Орфография. Культура речи.
1.М орфология как раздел грамматики.
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Принципы 
классификации частей речи. Система частей речи в русском языке.
П ринципы классификации частей речи. Система частей речи в русском 
языке.



Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 
значение, морфологические и синтаксические свойства имени 
существительного, имени прилагательного, местоимения, глагола, наречия. 
Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и 
синтаксическому употреблению.
М еждометия и звукоподражательные слова.
2.Распознавание частей речи по грамматическому значению, 
морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 
морфологического разбора слов разных частей речи. Употребление форм 
слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка.
Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 
Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных стилей 
и функциональных разновидностях языка.
Раздел 3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.
1.Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 
единицы синтаксиса.
Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды 
предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Г рамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, 
способы их выражения. Виды сказуемого.
Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 
распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и 
неосложнённой структуры, полные и неполные.
Виды односоставных предложений.
Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 
обращение.
Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения 
союзные и бессоюзные.
Способы передачи чужой речи.
2.Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений 
разных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и 
правильное их употребление в речи. Оценка собственной и чужой речи с 
точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления 
синтаксических . Использование синонимических конструкций для более 
точного выражения мысли и усиления выразительности речи.
Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 
Наблюдение за использованием синтаксических конструкций в текстах 
разных стилей и функциональных разновидностей языка.
Правописание: орфография и пунктуация
1.Орфография как система правил правописания слов и их форм. Понятие 
орфограммы.
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ь и ъ. 
Слитные, дефисные и раздельные написания.



Употребление прописной и строчной буквы.
Перенос слов.
Орфографические словари и справочники.
Пунктуация как система правил правописания.
Знаки препинания в конце предложения.
Знаки препинания в простом неосложнённом предложении.
Знаки препинания в простом осложнённом предложении.
Знаки препинания в сложном предложении.
Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.
Сочетание знаков препинания.
2.Сформированность орфографической и пунктуационной зоркости. 
Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм в 
письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный 
и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора 
на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении.
Использование орфографических словарей и справочников по правописанию 
для решения орфографических и пунктуационных проблем.
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
Разделы 3,4, 5,6, 7. Культура речи
1.Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, ее функции и 
типы. Тенденции развития норм. Основные нормы русского литературного 
языка: орфоэпические лексические, грамматические, стилистические, 
правописные. Варианты норм. Речевые ошибки. Лексическое богатство 
русского языка и культура речи.
Нормативные словари современного русского языка (орфоэпический 
словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, 
орфографический словарь, обратный грамматический словарь А  .А. 
Зализняка, справочники по пунктуации), их роль в овладении нормами 
современного русского литературного языка.
2. Овладение основными нормами русского литературного языка и 
соблюдение их в устных и письменных высказываниях различной 
коммуникативной направленности. Выбор и организация языковых средств в 
соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого общения как 
необходимое условие достижения нормативности, эффективности, этичности 
речевого высказывания. Использование нормативных словарей для 
получения информации о нормах современного русского литературного 
языка.
Язык и культура.

Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет. 
Использование этимологических словарей и справочников для подготовки 
сообщений об истории происхождения некоторых слов и выражений, 
отражающих исторические и культурные традиции страны. Уместное



использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни.
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№п/п Тема урока Цели Виды учебной 
деятельности

Тип урока Планируемые 
результаты 
усвоения материала

Ко
л-
во
час
ов

Домашнее
задание

Дата
план факт

Язык и 
общение.

3(
1)

1 Язык и человек. 
Общение устное 
и письменное.

Рассмотрение роли и 
функции рус.яз. в 
жизни человека и 
общества. 
Рассмотрение 
различных видов 
речевой 
деятельности.

Беседа с учащимися. 
Читают и
анализируют текст. 
Озаглавливают текст 
упражнения.
Пишут мини
сочинение.

Урок
открытия
нового
знания.

Понимание роли и 
функций рус.яз. в 
жизни человека и 
общества.
Уметь озаглавить текст, 
построить своё речевое 
высказывание.

1 §1, 2 упр 7

2 Читаем текст. 
Слушаем на 
уроке.

Знакомство со 
структурой 
учебника, приёмами 
работы с книгой.

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

Урок
открытия
нового
знания

Уметь прочитать текст, 
проанализировать его 
структуру, построить 
своё речевое 
высказывание.

1 §3, 4 упр 12( 
устно)

3 Р.Р. Стили речи. Знакомство со 
стилями речи.

Анализируют тексты 
упражнений с точки 
зрения целей 
высказывания.
Ищут в школьных 
учебниках примеры 
научных и

Урок 
развития 
речи и 
рефлексии

Уметь прочитать текст, 
определить его стиль 
речи, построить своё 
речевое высказывание.

1 5§



художественных 
текстов. 
Сравнивают 
выражения 
приветствия. 
Знакомятся с 
понятием речевого 
этикета.

Вспоминаем.
Повторяем.
Изучаем.

22(
4+
2)

4 Звуки и буквы. 
Произношение и 
правописание.

Повторение 
изученного о 
соотношении звуков 
и букв. Умение 
определять тему и 
основную мысль 
текста.

Читают текст, 
определяют его 
тему, анализируя 
содержание, 
высказывают и 
обосновывают своё 
мнение о тексте. 
Знакомятся с 
понятием 
транскрипции, 
отрабатывают его в 
упражнениях. 
Работают в группе. 
Читают
и списывают текст. 
Определяют 
основную мысль 
текста.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь работать с 
упражнениями в 
учебнике.

1 6§



5 Орфограмма. Усвоение понятия 
орфограммы как 
написания по 
орфографическим 
правилам и по 
традиции.

Работают с 
упражнениями в 
учебнике. 
Графически 
выделяют морфемы 
в словах.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь выделить 
орфограмму в слове.

1 7§

6 Правописание 
проверяемых 
безударных 
гласных 
в корне слова.

Усвоение способов 
проверки написания 
проверяемых 
безударных гласных 
в корне слова.

Читают текст, 
определяя ударные и 
безударные гласные. 
Выполняют 
упражнения: 
вставляют
пропущенные буквы, 
проставляя ударения 
и подбирая 
проверочные слова. 
Учатся различать 
одинаково 
произносимые слова 
с различным 
написанием.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь правильно 
писать проверяемые 
безударные гласные 
в корне слова, 
различать одинаково 
произносимые слова с 
различным написанием.

1 §8 упр 38

7 Правописание 
проверяемых 
согласных в 
корне слова.

Усвоение способов 
проверки написания 
проверяемых 
согласных в корне 
слова.

Выполняют
упражнения:
вставляют
пропущенные буквы.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь применять 
соответствующее 
правило при 
выполнении 
упражнений.

1 §9 упр 45



8 Правописание 
непроизносимых 
согласных в 
корне слова.

Усвоение способов 
проверки написания 
непроизносимых 
согласных в корне 
слова.

Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь применять 
соответствующее 
правило при 
выполнении 
упражнений.

1 О

§
9 Буквы И, У, А 

после шипящих.
Усвоение способов 
написания букв И, 
У,А после шипящих.

Работа с 
упражнениями в 
учебнике, 
объяснительный 
диктант.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь применять 
соответствующее 
правило при 
выполнении 
упражнений.

1 §11

10 Разделительные 
Ъ и Ь.

Усвоение правила 
употребления Ъ и Ь.

Работа с 
упражнениями в 
учебнике, 
объяснительный 
диктант.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь применять 
соответствующее 
правило при 
выполнении 
упражнений.

1 2§

11 Раздельное 
написание 
предлогов с дру
гими словами.

Усвоение 
раздельного 
написания предлогов 
с другими словами.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь различать 
предлоги и правильно 
раздельно писать их со 
словами.

1 §13 упр 64

12 Входной
контрольный
диктант.

Проверить 
орфографическую и 
пунктуационную 
грамотность уч-ся.

Написание текста 
под диктовку.

Урок
рефлексии

Уметь применять 
изученные
орфографические и 
пунктуа ц ионные 
правила.

1

13
14

Что мы знаем о 
тексте.
Р. Обучающее 
изложение (упр 
70).

Повторение 
признаков текста. 
Составление 
письменного 
пересказа с опорой 
на план.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике. Написание 
изложения.

Урок 
развития 
речи и 
рефлексии

Уметь выделить абзацы 
теста, формулировать 
их микротему, идею 
произведения. 
Письменно пересказать 
текст.

2 4§



15 Части речи. Повторение частей 
речи. Закрепление 
умения различать 
части речи. 
Самостоятельное 
составление текста.

Работа с 
упражнениями в 
учебнике.
Осознанное 
построение речевого 
высказывания (упр 
78).

Урок
открытия
нового
знания и
развития
речи.

Уметь различать части 
речи, озаглавить текст, 
разделить текст на 
абзацы.

1 §15 упр 78

16 Глагол. Определение 
морфологических 
признаков глагола, 
употребление Ь в 
окончаниях глаголов 
2-го лица наст. и 
буд. времени. 
Самостоятельное 
составление текста 
по рисунку.

Работа с 
упражнениями в 
учебнике.
Осознанное 
построение речевого 
высказывания (упр 
79).

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь определять 
морфологические 
признаки глагола, 
употреблять Ь в 
окончаниях глаголов 2
го лица наст. и буд. 
времени. 
Самостоятельно 
составлять текст по 
рисунку.

1 §16 упр 83

17 - Тся и -Ться в 
глаголах.

Определение 
орфограммы - Тся и 
-Ться в глаголах.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике. 
Составление 
предложений с 
указанными 
глаголами.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь применять 
соответствующее 
правило при 
выполнении 
упражнений.

1 7§

18 Р.Р. Тема текста. Закрепление умения 
определять тему 
текста, различать 
широкие и узкие 
темы.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
развития
речи.

Уметь определить тему 
текста.

1 §18 упр 87

19 Личные
окончания

Знание личных 
окончаний глаголов

Беседа с учащимися. 
Работа с

Урок
открытия

Знать личные 
окончания глаголов 1-

1 9§



глаголов. 1-го и 2-го 
спряжений. 
Выделение личных 
окончаний глаголов.

упражнениями в
учебнике.
Составление
предложений с
указанными
глаголами.

нового
знания.

го и 2-го спряжений. 
Уметь выделить 
личные окончания 
глаголов.

20 НЕ с глаголами. Закрепление 
правописания НЕ с 
глаголами.

Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь применять 
соответствующее 
правило при 
выполнении 
упражнений.

1 9§

21 Имя
существительное

Определение 
морфологических 
признаков им.сущ, 
употребление Ь в 
окончаниях сущ-х, 
определение 
склонения, рода, 
числа и падежа.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь определять 
морфологические 
признаки им.сущ, 
употреблять Ь в 
окончаниях сущ-х, 
определять склонение, 
род, число, и падеж.

1 §20 упр 101

22 Имя
прилагательное.

Определение 
морфологических 
признаков им.прил, 
определение рода, 
числа и падежа. 
Правописание 
окончаний им. Прил.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.
Построение речевого 
высказывания по 
алгоритму ответа.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь определять 
морфологические 
признаки им.прил, 
определять род, число и 
падеж. Знать 
правописание 
гласных в падежных 
окончаниях 
прилагательных.

1 §21 упр 108

23 Местоимение. Определение 
морфологических 
признаков личных

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в

Урок
открытия
нового

Уметь определять 
морфологические 
признаки личных

1 §22 упр114



местоимений.Употре 
бление мест-ий 3-го 
лица с предлогами.

учебнике. Краткий 
пересказ текста.

знания. местоимений, 
употреблять мест-ия 3
го лица с предлогами. 
Уметь кратко 
пересказать текст.

24 Р.р. Основная 
мысль текста.

Определение темы и 
основной мысли 
текста.
Редактирование 
текста. Составление 
собственного текста 
повествование.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.
Построение речевого
высказывания
повествования.

Урок
развития
речи.

Уметь определять тему 
и основную мысль 
текста, редактировать 
текст. Уметь составить 
текст повествование.

1 §23 упр 118 
закончить.
С 55 отв. на 
вопр.

25 Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием.

Проверить 
орфографическую и 
пунктуационную 
грамотность уч-ся.

Написание текста 
под диктовку.

Урок
рефлексии

Уметь применять 
изученные
орфографические и 
пунктуа ц ионные 
правила.

1

Синтаксис. 
Пунктуация. 
Культура речи.

30(
7)

26 Синтаксис и 
пунктуация.

Повторение знаний о 
синтаксисе и 
пунктуации . Анализ 
текстов с точки 
зрения их смыслов и 
связи слов в 
предложении, с 
точки зрения роли в 
них знаков 
препинания.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь анализировать 
тексты с точки зрения 
их смыслов и связи 
слов в предложении, с 
точки зрения роли в 
них знаков препинания.

1 §24, 25 упр 
127

27 Словосочетание. Рассмотреть отличие 
словосочетания от 
предложения.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в

Урок
открытия
нового

Знать отличие 
словосочетания от 
предложения. Уметь

2 §26 упр 135



Составление 
словосочетаний по 
образцу. 
Установление 
смысловой связи 
слов в 
словосочетании.

учебнике. знания. составлять
словосочетания по 
образцу , составлять 
устный рассказ на 
основе опорных 
словосочетаний.

28 Разбор
словосочетания.

Выполнение
синтаксического
разбора
словосочетаний по 
образцу.
Нахождение 
словосочетаний в 
тексте.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь выполнять 
синтаксический разбор 
словосочетаний по 
образцу, находить 
словосочетания в 
тексте, определять 
основную мысль 
текста.

1 72§

29 Предложение. Повторение
основных признаков
предложения.
Нахождение
грамматической
основы
предложения.
Чтение схем 
предложений.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь найти 
грамматическую 
основу предложения. 
Уметь вычитывать 
информацию, 
представленную в 
схеме предложения. 
Уметь определять тему 
и основную мысль 
текста,

1 §28 упр 143

30 Виды
предложений по 
цели
высказывания. 
Восклицательны 
е предложения.

Рассмотреть виды 
предложений по 
цели высказывания, 
их пунктуационное 
оформление.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь различать виды 
предложений по цели 
высказывания, знать их 
пунктуационное 
оформление.

1 §29,30 упр 
155

31 Р.р. Сочинение 
на свободную

Закрепить знания о 
широкой и узкой

Беседа с учащимися. 
Работа с

Урок
развития

Уметь определять тему 
и основную мысль

1 Закончить
работу.



тему. теме сочинения, об 
основной мысли 
текста. Составление 
текста
повествования.

упражнениями в 
учебнике.

речи и 
рефлексии

текста, составить текст 
повествование.

32
33

Р.р.Сжатое 
изложение 
( упр144)

Повторение 
признаков текста. 
Составление 
письменного 
краткого пересказа.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнением. 
Написание сжатого 
изложения.

Урок
развития
речи.

Уметь находить 
основную мысль и 
кратко пересказывать 
текст.

2

34 Члены
предложения.
Г лавные члены
предложения.
Подлежащее.

Закрепление знаний 
о главных членах 
предложения. 
Нахождение 
грамматической 
основы. Углубить 
знания о способах 
выражения 
подлежащего.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь находить 
грамматическую 
основу предложения. 
Различать главные и 
второстепенные члены. 
Знать способы 
выражения 
подлежащего.

1 §31,32 упр 
161

35 Сказуемое. Углубление знания о 
способах выражения 
сказуемого

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь находить 
грамматическую 
основу предложения. 
Знать способы 
выражения сказуемого.

1 §33 упр 168

36 Тире между 
подлежащим и 
сказуемым.

Знакомство с 
условиями 
постановки тире 
между подлежащим 
и сказуемым.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь определять 
главные члены 
предложения. Знать 
условия постановки 
тире между 
подлежащим и 
сказуемым.

1 §34 упр 174



37 Нераспространён 
ные и
распространённы 
е предложения.

Различение
нераспространённых
и
распространённых
предложений.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь составлять 
нераспространённые и 
распространённые 
предложения.

1 §35 упр 178 
устно

38 Второстепенные
члены
предложения.
Дополнение.

Нахождение и 
различение в 
предложении 
второстепенных 
членов. Развитие 
умения находить 
дополнение.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь отличать виды 
второстепенных 
членов, находить 
дополнения, 
анализировать схемы 
предложений, 
составлять их.

1 §36,37 упр 
183

39 Определение. Нахождение и 
различение в 
предложении 
определения.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь находить 
определения, 
анализировать схемы 
предложений, 
составлять их.

1 §38 упр 189

40 Обстоятельство. Нахождение и 
различение в 
предложении 
обстоятельств по их 
значению.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь находить 
обстоятельства, 
анализировать схемы 
предложений, 
составлять их.

1 §39 упр 197, 
198 устно

41 Предложения с
однородными
членами.

Определение 
однородных членов 
предложения, их 
нахождение в тексте. 
Составление 
предложений с 
однородными 
членами

Беседа с учащимися.
Работа с
упражнениями в
учебнике.
Самостоятельное
составление
предложений.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь находить 
однородные члены 
предложения, 
употреблять их в 
собственной речи.

1 §40
Составить 3
предложения
с
однородными
членами.

42 Знаки
препинания в 
предложениях с

Употребление 
знаков препинания в 
предложениях с

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в

Урок
открытия
нового

Различать интонацию 
предложений с 
однородными членами.

1 §41 упр 208



однородными
членами.

однородными
членами.

учебнике. знания. Уметь употреблять 
соответствующие знаки 
препинания в 
предложениях с 
однородными членами.

43 Обобщающие
слова
при однородных
членах
предложения.

Употребление 
знаков препинания в 
предложениях с 
однородными 
членами и 
обобщающим 
словом.

Беседа с учащимися.
Работа с
упражнениями в
учебнике.
Самостоятельное
составление
предложений.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь находить 
обобщающее слово и 
употреблять 
соответствующие знаки 
препинания в 
предложениях с 
однородными членами 
и обобщающим словом.

1 §41 упр 211

44 Предложения с 
обращениями.

Употребление 
знаков препинания в 
предложениях с 
обращениями.

Беседа с учащимися.
Работа с
упражнениями в
учебнике.
Самостоятельное
составление
предложений.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь находить в 
предложении 
обращение и 
употреблять 
соответствующие знаки 
препинания в таких 
предложениях.

§42 упр 221

45 Р.Р. Письмо. Знакомство с 
различными видами 
писем. Определение 
стиля письма. 
Написание письма 
товарищу, 
описывание 
изображённого .

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике. 
Самостоятельное 
составление текста.

Урок
развития
речи.

Знать виды писем. 
Уметь написать письмо 
товарищу.

1 §43 упр 225

46 Синтаксический 
разбор простого 
предложения.

Проведение 
синтаксического 
разбора простого 
предложения (устно 
и письменно).

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь выполнять 
синтаксический 
разбор простого 
предложения.

1 44§



47
48

Р.Р.Сочинение по 
картине
Ф.П.Решетникова 
«Мальчишки». 
(упр 229)

Знакомство с 
репродукцией, 
составление 
рассказа-
повествования на 
основе жанровой 
картины, раскрытие 
основной мысли.

Работа с 
упражнением в 
учебнике. 
Самостоятельное 
составление текста.

Урок 
развития 
речи и 
рефлексии

Уметь составить 
рассказ-повествование 
на основе жанровой 
картины, раскрыть 
основную мысль.

2

49 Пунктуационный 
разбор простого 
предложения.

Проведение 
пунктуационного 
разбора простого 
предложения(устно 
и письменно).

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь выполнять 
пунктуационный 
разбор простого 
предложения.

1 54§

50 Простые и
сложные
предложения.

Различение простых 
и сложных 
предложений. 
Деление сложных 
предложений на 
союзные и 
бессоюзные. 
Составление 
предложений по 
схемам.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Различать простые и 
сложные предложения. 
союзные и бессоюзные. 
Составлять
предложения по схемам

1 §46 упр 241

51 Синтаксический 
разбор сложного 
предложения.

Проведение 
синтаксического 
разбора сложного 
предложения (устно 
и письменно).

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь выполнять 
синтаксический 
разбор сложного 
предложения.

1 §47 упр 243

52 Прямая речь. Знакомство с прямой 
речью и знаками 
препинания в 
предложениях с 
прямой речью.

Работа с 
упражнениями в 
учебнике.
Осознанное 
построение речевого

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь составлять 
предложения с прямой 
речью, выделять в них 
слова автора и прямую 
речь, правильно

1 §48 упр 248



Употребление слова 
«пожалуйста» в 
речевом 
высказывании.

высказывания. ставить в таких 
предложениях знаки 
препинания. Уметь 
составлять схемы 
предложений с прямой 
речью. Уметь 
употреблять в речи 
слово «пожалуйста».

53 Диалог. Знакомство с 
терминами «диалог», 
«реплика». 
Составление диалога 
на заданную тему, 
расстановка знаков 
препинания при 
написании диалога.

Работа с 
упражнениями в 
учебнике.
Осознанное 
построение речевого 
высказывания.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь составлять 
диалог с учётом 
речевой ситуации, 
записывать его.

1 §49 упр 256

54 Повторение 
изученного по 
теме
«Синтаксис. 
Пунктуация. 
Культура речи.»

Обобщение
изученного
материала.

Работа с 
упражнениями в 
учебнике.
Осознанное 
построение речевого 
высказывания.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь осуществлять 
синтаксический и 
пунктуационный 
разбор предложений, 
составлять
предложения по 
схемам, кратко 
пересказывать текст.

1 Стр 119 
отв.на вопр.

55 Сжатое изложение 
(по тексту 
Е.Мурашовой) упр 
261.

Повторение 
признаков текста. 
Составление 
письменного 
краткого пересказа.

Беседа с учащимися. 
Составление 
письменного 
краткого пересказа.

Урок
развития
речи.

Уметь находить 
основную мысль и 
кратко пересказывать 
текст.

1

Фонетика.Орфо 
эпия. Графика, 
Орфография.Ку 
льтура речи.

17(
6+
1)



56 Фонетика. 
Гласные звуки.

Знакомство с 
основными 
понятиями 
фонетики.
Закрепление знаний 
о гласных звуках.

Работа с 
упражнениями в 
учебнике.
Различение гласных 
звуков, различение 
ударных и
безударных гласных.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь применить 
знания на практике, 
записывать гласные 
звуки в транскрипции.

1 §50,51 упр 
267

57 Согласные звуки 
Изменение 
звуков в потоке 
речи.

Закрепление знаний 
о согласных звуках. 
Наблюдение за 
изменением звуков в 
потоке речи.

Различение 
согласных звуков, 
выделение шипящих 
согласных. Работа 
над правильным 
произношением 
согласных звуков. 
Различение гласных 
и согласных в 
сильных и слабых 
позициях. 
Осуществление 
проверки безударной 
гласной и 
проверяемых 
согласных в корне 
слова с точки зрения 
позиционного 
чередования.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь применять 
изученные правила.

1 §52,53

58 Согласные 
твёрдые и 
мягкие.

Различение 
согласных звуков по 
твёрдости и

Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового

Уметь применять 
изученные правила .

1 45 §



мягкости знания.
59
60

Р.Повествование. 
Обучающее 
изложение с 
элементами 
опиания (упр 
283).

Формирование 
умения составлять 
текст повествование 
с элементами 
описания. .

Работа с упр 283. 
Самостоятельное 
составление текста

Урок
развития
речи.

Уметь составить текст 
повествование с 
элементами описания.

2 55§

61 Согласные 
звонкие и глухие.

Различение 
согласных звуков по 
глухости и 
звонкости 
Различение 
позиционных 
чередований 
согласных
(оглушение и 
озвончение).

Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь различать 
согласные звуки по 
глухости и звонкости 
Различать позиционные 
чередования согласных 
(оглушение и 
озвончение).

1 65§

62 Графика.
Алфавит.

Знакомство с 
графикой как 
разделом языка. 
Повторение знаний 
об алфавите. 
Сопоставление и 
анализ звукового и 
буквенного состава 
слов.

Работа с 
упражнениями в 
учебнике. 
Составление 
алфавитного перечня 
слов.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь сопоставлять и 
анализировать звуковой 
и буквенный состав 
слов, составлять 
алфавитный перечень 
слов.

1 §57,58 упр 
300

63
64

Описание 
предмета. Р. 
Сочинение 
описание 
предмета в 
художественном 
силе.( упр 302)

Формирование 
умения составлять 
текст описание.

Работа с 
упражнениями в 
учебнике. 
Самостоятельное 
составление текста 
описания

Урок 
развития 
речи и 
рефлексии

Уметь составлять текст 
описание предмета в 
художественном силе.

2 95§



65 Обозначение 
мягкости 
согласных с 
помощью 
мягкого знака.

Рассмотрение 
правил употребления 
Ь для обозначения 
мягкости согласных.

Изучение
смыслоразличительн 
ой функции мягкого 
знака в слове, 
изучение 
орфографических 
правил, связанных с 
употреблением 
мягкого знака. 
Распределение слов 
на группы согласно 
виду орфограммы

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь употреблять Ь 
для обозначения 
мягкости согласных.

1 §60 упр 307

66 Двойная роль 
букв е,ё,ю,я.

Рассмотрение 
двойной роли 
букв е,ё,ю,я. Опреде 
ление количества 
букв и звуков в 
словах.

Сопоставление и 
анализ звукового и 
буквенного состава 
слова. Проведение 
фонетического 
анализа слов, в 
которых буквы е, ё, 
ю, я обозначают два 
звука или мягкость 
предыдущего 
согласного.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь сопоставлять и 
анализировать звуковой 
и буквенный состав 
слова, проводить 
фонетический анализ 
слов, в которых 
буквы е, ё, ю, 
я обозначают два звука 
или мягкость 
предыдущего 
согласного.

1 §61 упр 314

67 Орфоэпия. Знакомство с 
орфоэпией как 
разделом русского 
языка. Знакомство с 
орфоэпическим 
словарём.

Осознание важности
нормативного
произношения для
культурного
человека. Усвоение
важнейших
произносительных

Урок
открытия
нового
знания.

Усвоить важнейшие 
произносительные 
нормы. Уметь 
анализировать и 
оценивать речь с 
орфоэпической точки 
зрения, исправлять

1 §62 упр 316



норм. Анализ и
оценка речи с
орфоэпической
точки зрения,
исправление
произносительных
ошибок.

произносительные
ошибки.

68 Фонетический 
разбор слова.

Знакомство с 
фонетическим 
разбором слова.

Обозначение слогов, 
ударения в слове, 
характеристика 
гласных и согласных 
звуков в составе 
слова. Выполнение 
устного и 
письменного 
фонетического 
разбора слов.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь выполненять 
устный и письменный 
фонетический разбор 
слов.

1 §63 разобрать
указанные
слова.

69 Повторение
изученного.

Обобщение 
изученного 
материала по теме 
«Фонетика. 
Орфоэпия. Графика. 
Орфография. 
Культура речи.»

Работа с 
упражнениями в 
учебнике.
Осознанное 
построение речевого 
высказывания.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь ответить на 
контрольные вопросы, 
выполнять устный и 
письменный 
фонетический разбор 
слов.

1 Подготовка к
контрольной
работе.

70 Контрольное
тестирование.

Проверить 
орфографическую и 
пунктуационную 
грамотность уч-ся.

Работа с тестами. Урок
рефлексии

Уметь применять 
полученные знания на 
практике.

1

71
72

Р.Р. Описание 
предметов,

Формирование 
умения составлять

Работа с 
упражнением в

Урок
развития

Уметь составлять текст 
описание.

2



изображённых на 
картине 
Ф.П.Толстого 
«Цветы, фрукты, 
птица».

текст описание. учебнике. 
Самостоятельное 
составление текста 
описания

речи и 
рефлексии

Лексика. 
Культура речи.

11(
4)

73 Слово и его
лексическое
значение.

Работа со словами, 
их лексическим и 
грамматическим 
значениями. 
Определение 
основной мысли 
текста. Работа с 
Толковым словарём.

Работа с 
упражнениями в 
учебнике.
Осознанное 
построение речевого 
высказывания.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь находить 
лексическое и 
грамматическое 
значение слова, 
пользоваться Толковым 
словарём, определять 
основную мысль 
текста.

1 §64 упр 335

74 Однозначные и
многозначные
слова.

Работа с Толковым 
словарём.
Различение 
многозначных и 
однозначных слов 
среди данных. 
Составление 
словосочетаний с 
многозначными 
словами.

Работа с 
упражнениями в 
учебнике.
Осознанное 
построение речевого 
высказывания.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь различать 
многозначные и 
однозначные слова 
среди данных, работать 
с Толковым словарём.

1 §65 упр 345

75 Прямое и 
переносное 
значение слова.

Различение прямого 
и переносного 
значения слова. 
Работа с Толковым 
словарём.

Работа с 
упражнениями в 
учебнике.
Осознанное 
построение речевого 
высказывания.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь различать 
прямое и переносное 
значение слова, 
работать с Толковым 
словарём.

1 §66 упр 352



76 Омонимы. Знакомство с 
омонимами. 
Нахождение в 
Толковом словаре 
омонимов. 
Составление и 
анализ предложений 
и словосочетаний с 
омонимами. Анализ 
стихотворения, 
содержащего 
омонимы.

Работа с 
упражнениями в 
учебнике.
Осознанное 
построение речевого 
высказывания.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь находить 
омонимы, работать с 
Толковым словарём, 
правильно употреблять 
омонимы в речи.

1 76§

77 Синонимы. Работа с понятием
«синоним».
Рассмотрение
функции синонимов
в речи. Определение
контекстуальных
синонимов.

Работа с 
упражнениями в 
учебнике.
Осознанное 
построение речевого 
высказывания.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь находить 
синонимы, работать с 
Толковым словарём, 
правильно употреблять 
синонимы в речи.

1 §68 упр 366

78
79

Р.Р. Сочинение 
по картине И.Э. 
Грабаря 
«Февральская 
лазурь».

Формирование 
умения составлять 
текст описание.

Рассмотрение
репродукции
картины,
составление плана, 
отбор материала 
сочинения. 
Составление 
собственного текста.

Урок 
развития 
речи и 
рефлексии

Уметь составлять текст 
описание.

2

80 Антонимы. Работа с понятием
«антоним».
Рассмотрение

Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового

Уметь находить 
антонимы, работать с 
Толковым словарём,

1 §69 упр 372



функции антонимов 
в речи. Определение 
контекстуальных 
антонимов.

Осознанное 
построение речевого 
высказывания.

знания. правильно употреблять 
антонимы в речи.

81 Повторение
изученного.

Обобщение 
изученного 
материала по теме 
«Лексика».

Работа с 
упражнениями в 
учебнике.
Осознанное 
построение речевого 
высказывания.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь ответить на 
контрольные вопросы, 
находить лексическое и 
грамматическое 
значение слова, 
синонимы, антонимы, 
омонимы, работать с 
Толковым словарём.

1 Стр 167 отв. 
на вопр.

82
83

Р.Р.Контрольное 
изложение ( упр 
375)

Формирование 
умения подробного 
пересказа текста.

Работа с 
упражнением в 
учебнике.
Подробный пересказ 
текста.

Урок
развития
речи.

Уметь подробно 
пересказать текст.

2

Морфемика. 
Орфография. 
Культура речи.

22(
5+
1)

84 Морфема -  
наименьшая 
значимая часть 
слова. Изменение 
и образование 
слов.

Повторение понятия 
морфемы, 
выполнение 
морфемного разбора 
слов. Различение 
однокоренных слов 
и форму одного и 
того же слова.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Знать морфемы, уметь 
выполнять морфемный 
разбор, различать 
однокоренные слова и 
форму одного и того же 
слова.

1 §70,71 упр 
378

85 Окончание. Определение
окончаний
различных частей 
речи, их

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь выделять 
окончание в словах 
разных частей речи, 
определять их

1 §72 упр 384, 
упр 390 
(устно)



грамматическое 
значение, нулевого 
окончания.

грамматическое
значение.

86 Р.Р. Сочинение 
по личным 
впечатлениям.

Формирование 
умения составлять 
текст повествование 
с элементами 
описания.

Работа с 
упражнением в 
учебнике.
Осознанное 
построение речевого 
высказывания.

Урок
развития
речи.

Уметь составить текст 
повествование с 
элементами описания.

1

87 Основа слова. Закрепление знаний 
об основе слова, 
выделение основы в 
словах разных 
частей речи.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь выделять основу 
в словах разных частей 
речи.

1 §73 упр 389

88 Корень слова. Определение корня 
слова. Выделение 
корня в словах. 
Формирование 
группы
однокоренных слов.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь выделить корень 
как главную значимую 
часть слова, 
формировать группы 
однокоренных слов. 
Исправлять ошибки в 
подборе однокоренных 
слов.

1 §74 упр 397

89 Р.Р.
Рассуждение.

Знакомство с 
рассуждением как 
типом речи, 
структурными 
элементами 
рассуждения.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок 
развития 
речи и 
рефлексии

Уметь составить текст 
рассуждение.

1 §75 упр 402

90 Суффикс. Определение 
суффикса, его 
смыслового

Работа с 
упражнением в 
учебнике.

Урок
открытия
нового

Уметь выделить 
суффикс как

1 §76 упр 412



значения.
Наблюдение за 
образованием слов 
суффиксальным 
способом.

Осознанное 
построение речевого 
высказывания.

знания. словообразующую
морфему,
обозначать суффиксы в 
словах, понимать их 
смысловое значение.

91 Приставка. Определение 
приставки, её 
смыслового 
значения.
Наблюдение за 
образованием слов 
приставочным 
способом.

Работа с 
упражнением в 
учебнике.
Осознанное 
построение речевого 
высказывания.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь выделить 
приставку как 
словообразующую 
морфему,
обозначать приставки в 
словах, понимать их 
смысловое значение

1 §77 упр 418

92 Р. Р. Выборочное 
изложение с 
изменением 
лица.(упр 420)

Формирование 
умения выборочного 
пересказа текста с 
изменением лица.

Работа с 
упражнением в 
учебнике. 
Самостоятельный 
выборочный 
пересказ текста с 
изменением лица.

Урок
развития
речи.

Уметь составить план 
текста, работать над 
правописанием слов, 
пересказать текст с 
изменением лица 
рассказчика.

1

93 Чередование
звуков.

Рассмотрение 
чередований 
гласных и согласных 
звуков в корнях 
слов, отражение 
чередования звуков 
на письме.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Иметь представление о 
чередовании звуков как 
смене звуков в одной 
морфеме при 
образовании и 
изменении слов

1 87§

94 Беглые гласные. Рассмотрение слов с 
беглыми гласными О 
и Е в разных 
морфемах.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Иметь представление о 
беглых гласных О и Е в 
разных морфемах. 
Уметь написать 
продолжение текста.

1 §79 упр 430



95 Варианты 
морфем. 
Морфемный 
разбор слова.

Различение
вариантов морфем,
определение в
вариантных
морфемах
чередующихся
гласных.
Выполнение 
морфемного разбора 
слова.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь определить 
части слова, 
являющиеся 
вариантами морфем. 
Выделить
однокоренные слова с 
вариантами корней, 
приставок, суффиксов. 
Выполнить морфемный 
разбор слова.

1 §80,81
Разобрать
слова.

96 Правописание 
гласных и 
согласных в 
приставках.

Знакомство с 
правилом 
правописания 
гласных и согласных 
в приставках. Работа 
с орфографическим 
словарём.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике

Урок
открытия
нового
знания.

Знать правило 
написания гласных и 
согласных в 
приставках. Уметь 
обозначить приставки в 
словах, анализируя 
разницу между 
произношением 
и написанием 
приставок. Подобрать 
слова с беглым 
гласным в приставках. 
Выбирать из 
орфографического 
словаря слова с 
изучаемой в параграфе 
орфограммой.

1 28§

97 Буквы З и С на Знакомство с Беседа с учащимися. Урок Знать правило 1 §83 упр 445



конце приставок. правилом написания
букв З и С на конце
приставок.
Графическое
выделение
орфограммы.

Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

открытия
нового
знания.

написания букв з и с на 
конце приставок. 
Выбирать правильное 
написание слов, в 
которых присутствует 
изучаемая в параграфе 
орфограмма.

98 Буквы А-О в 
корне лаг -лож.

Знакомство с 
правилом написания 
букв о -а в корне - 
лаг -лож.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Знать правило 
написания букв о -а в 
корне -лаг -лож, 
графически обозначать 
условия выбора 
орфограммы.

1 §84 упр 450

99 Буквы А-О в 
корне раст -рос.

Знакомство с 
правилом написания 
букв А-О в корне 
раст -рос

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Знать правило 
написания букв А-О в 
корне раст -рос, 
графически обозначать 
условия выбора 
орфограммы.

1 §85 упр 455

100 Буквы ё -е после 
шипящих в 
корне.

Знакомство с 
правилом написания 
букв ё -е после 
шипящих в корне.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Знать правило 
написания букв ё -е 
после шипящих в 
корне, графически 
обозначать условия 
выбора орфограммы.

1 §86 упр 460

101 Буквы И -Ы 
после Ц.

Знакомство с 
правилом написания 
букв И -Ы после Ц.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Знать правило 
написания букв И -Ы 
после Ц, графически 
обозначать условия 
выбора орфограммы.

1 §87 упр 465, 
ответить на 
вопросы 
стр.41

102 Повторение по 
теме
«Морфемика».

Беседа по 
контрольным 
вопросам. Работа с

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в

Урок
открытия
нового

Знать изученные 
орфограммы, 
подготовиться к

1 Упр 469



текстами. учебнике. знания. написанию
контрольного диктанта.

103 Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием.

Проверить 
орфографическую и 
пунктуационную 
грамотность уч-ся.

Написание текста 
под диктовку.

Урок
рефлексии

Уметь применять 
изученные
орфографические и 
пунктуа ц ионные 
правила.

1

104 Р.Р Подготовка к 
сочинению по 
картине П.П. 
Кончаловского 
«Сирень в 
корзине».

Рассмотрение
картины,
составление плана, 
подбор материала.

Работа с 
упражнением в 
учебнике.
Осознанное 
самостоятельное 
построение речевого 
высказывания.

Урок 
развития 
речи и 
рефлексии

Уметь написать 
сочинение по картине и 
отредактировать его.

1 Доработать
текст.

105 Р.Р. Написание 
сочинения по 
картине П.П. 
Кончаловского 
«Сирень в 
корзине».

Формирование 
умения написания 
сочинения по 
картине.

Составление 
собственного текста.

Урок 
развития 
речи и 
рефлексии

Уметь написать 
сочинение по картине.

1

Морфология. 
Орфография. 
Культура речи.

20
(5+
1)

106 Имя
существительное 
как часть речи.

Рассмотрение им. 
сущ-го как части 
речи. Выделение 
морфологических 
признаков им. сущ, 
синтаксической роли 
сущ. в предложении.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Знать
морфологическую 
характеристику имени 
сущ-го, его
синтаксическую роль в 
предложении.

1 §88 упр 480



Составить 
распространённые 
предложения по 
картине.

107 Р.Р. Доказатель
ства в 
рассуждении. 
Сочинение «Чем 
я больше всего 
люблю
заниматься и 
почему?»

Повторение 
структуры 
рассуждения. 
Проведение анализа 
текста упр-ий.

Работа с 
упражнением в 
учебнике.
Осознанное 
построение речевого 
высказывания.

Урок 
развития 
речи и 
рефлексии

Уметь составить текст 
рассуждение.

1 §89
Закончить
сочинение.

108 Имена
существительные 
одушевлённые и 
неодушевлённые.

Различение сущ-х 
одушевлённых и 
неодушевлённых. 
Составление 
словосочетаний и 
предложений.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь различать имена 
существительные 
одушевлённые и 
неодушевлённые. Соста 
влять словосочетания и 
предложения с ними.

1 09§

109 Имена
существительные 
собственные и 
нарицательные.

Деление сущ-х на 
собственные и 
нарицательные. 
Употребление 
заглавной буквы и 
кавычек при 
написании 
собственных сущ-х.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь различать имена 
существительные 
собственные и 
нарицательные. 
Употреблять заглавную 
букву и кавычки при 
написании собственных 
сущ-х.

1 §91 упр 496, 
501.

110 Род имён
существительны
х.

Определение рода 
имён сущ-х, 
исправление 
грамматических 
ошибок, связанных с 
определением рода.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь определять род 
имён сущ-х, исправлять 
грамматические 
ошибки, связанные с 
определением рода.

1 §92 упр 505



111 Имена сущ-ые, 
которые имеют 
форму только 
множественного 
числа.

Повторение 
категории числа 
имён сущ-х. 
Рассмотрение 
группы сущ-х 
которые имеют 
форму только 
множественного 
числа.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь определять 
число имён сущ-х. 
Различать группу сущ-х 
которые имеют форму 
только множественного 
числа. Кратко 
пересказывать текст.

1 §93 упр 512

112 Р.Р. Сжатое 
изложение. 
((Е.Пермяк. «Перо 
и чернильница»).

Повторение 
признаков текста. 
Составление 
письменного 
краткого пересказа.

Беседа с учащимися, 
работа с 
упражнением. 
Составление 
письменного 
краткого пересказа.

Урок
развития
речи.

Уметь находить 
основную мысль и 
кратко пересказывать 
текст.

1

113 Имена сущ-ые, 
которые имеют 
форму только 
единственного 
числа.

Рассмотрение 
группы сущ-х 
которые имеют 
форму только 
единственного 
числа.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь определять 
число имён сущ-х. 
Различать группу сущ-х 
которые имеют форму 
только единственного 
числа.

1 §94 упр 518

114 Три склонения 
имён сущ - ных.

Определение типа 
склонения имён 
существительных. 
Склонение имён 
существительных с 
учётом полученных 
знаний

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь определять 
склонение имён сущ-х 
,начальную форму, 
склонять имена сущ-е.

1 §95 упр 521

115 Падеж имён
существительны
х.

Определение падежа 
имён
существительных.
Выделение
падежных

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь определить 
падеж имён 
существительных, 
выделять падежные 
окончания имён

1 §96
Просклонять
указанные
слова.



окончаний имён 
существительных и 
относящихся к 
именам
существительным,
предлоги.

существительных и 
относящиеся к именам 
существительным, 
предлоги.

116
117

Правописание 
гласных в 
падежных 
окончаниях имён 
существительны 
х в единственном 
числе

Усвоение правила 
написания гласных в 
падежных 
окончаниях 
существительных в 
единственном числе. 
Применение правила 
при выполнении 
упражнений.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь применять 
правило написания 
гласных в падежных 
окончаниях 
существительных в 
единственном числе. 
при выполнении 
упражнений 
(составлять 
словосочетания с 
зависимыми и 
главными именами 
существительными, 
склонять имена 
существительные по 
падежам).

2 §97 упр 537 
§97 упр 545, 
546.

118
119

Р. Р. Изложение с 
изменением 
лица по тексту В. 
П. Астафьева

Использование су-щ 
синонимов для 
устранения 
тавтологии при 
пересказе. 
Формирование 
умения пересказа

Работа с 
упражнением в 
учебнике. 
Самостоятельный 
подробный пересказ 
текста с изменением 
лица.

Урок
развития
речи.

Уметь озаглавить текст, 
составить его план, 
работать над 
правописанием слов, 
пересказать текст с 
изменением лица 
рассказчика.

2



текста с изменением 
лица.

120 Множественное 
число имён 
существительны 
х.

Рассмотрение 
особенностей 
склонения сущ-х во 
множественном 
числе.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь склонять сущ-е 
во множественном 
числе, выделять 
падежные окончания и 
относящиеся к именам 
существительным, 
предлоги.

1 §98 упр 555

121 Правописание О 
-Е после 
шипящих и Ц в 
окончаниях 
существительны 
х.

Знакомство с 
правилом написания 
О-Е после шипящих 
и Ц в окончаниях 
существительных.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Знать правило 
написания О-Е после 
шипящих и Ц в 
окончаниях 
существительных, 
графически обозначать 
условия выбора 
орфограммы..

1 §99 упр 559

122 Морфологически 
й разбор имени 
сущ - ного.

Изучение 
морфологического 
разбора имени сущ- 
ного.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь выполнять 
морфологический 
разбор имени сущ - 
ного.

1 §100
Разобрать
указанные
сущ-ые.

123 Повторение изуче 
нного по теме 
«Имя
существительное».

Повторение изученно 
го материала, 
подготовка к диктанту.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь озаглавить тест, 
применять изученные 
орфографические и 
пунктуационные 
правила.

1 Ответить на 
вопр. С. 78

124 Р.Р. Сочинение -  
описание по 
картине Г.Г. 
Нисского

Формирование 
умения написания 
сочинения описания 
с элементами

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнением в 
учебнике.

Урок 
развития 
речи и 
рефлексии

Уметь составить текст 
описание с элементами 
рассуждения.

1



«Февраль.
Подмосковье».

рассуждения по 
картине.

Осознанное 
построение речевого 
высказывания.

125 Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием.

Проверить 
орфографическую и 
пунктуационную 
грамотность уч-ся.

Написание текста 
под диктовку.

Урок
рефлексии

Уметь применять 
изученные
орфографические и
пунктуационные
правила.

1

Имя
прилагательное.

11(
6+
5)

126 Имя
прилагательное 
как часть речи.

Рассмотрение им. 
прил-го как части 
речи. Выделение 
морфологических 
признаков им. прил, 
синтаксической роли 
прил. в 
предложении.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.
Осознанное 
построение речевого 
высказывания.

Урок
открытия
нового
знания.

Знать
морфологическую 
характеристику имени 
прил-го, его 
синтаксическую роль в 
предложении.

1 §101 упр577

127 Правописание 
гласных в 
падежных 
окончаниях имён 
прилагательных.

Усвоение правила 
написания гласных в 
падежных 
окончаниях 
прилагательных. 
Применение правила 
при выполнении 
упражнений.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь применять 
правило написания 
гласных в падежных 
окончаниях 
прилагательных.

1 §102 упр 584

128 Р.Р. Описание 
животного.

Закрепить знания об 
особенностях текста 
описания в 
художественном 
стиле речи.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике. Устный 
пересказ текста.

Урок
развития
речи.

Уметь описать 
животное.

§103 упр 587



Пересказывание
текста.

129 Прилагательные 
полные и 
краткие.

Различение полной и 
краткой формы им. 
прил-х. Право
писание прил-х с 
основой на 
шипящую.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь образовать 
краткую форму им. 
прил-х., определять их 
синтаксическую роль, 
правильно писать 
прилагательные с 
основой на шипящую.

1 §104 упр 594

130
131

Р.Р. Сочинение 
по картине А.Н. 
Комарова 
«Наводнение».

Формирование 
умения написания 
рассказа с 
элементами 
описания по 
картине.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнением в 
учебнике (упр598). 
Осознанное 
построение речевого 
высказывания.

Урок 
развития 
речи и 
рефлексии

Уметь составить 
рассказ с элементами 
описания по катрине.

2

132 Морфологически 
й разбор имени 
прил - ного.

Изучение 
морфологического 
разбора имени прил- 
ного.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь выполнять 
морфологический 
разбор имени прил - 
ного.

1 §105
Разобрать
указанные
прил-ые.

133
134

Контрольное
изложение.

Написание 
изложения по тексту, 
в котором есть 
описание животного.

Формулирование 
основной мысли. 
Составление плана 
текста.
Самостоятельный п 
пересказ текста с 
описанием 
животного.

Урок
развития
речи.

Уметь озаглавить текст, 
составить его план, 
работать над 
правописанием слов, 
пересказать текст с 
описанием животного.

2

135 Анализ
изложения.
Повторение

Повторение изученно 
го материала, 
подготовка к диктанту.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в

Урок
открытия
нового

Уметь применять 
изученные
орфографические и

1 Ответить на 
вопр. с. 96



изученного по 
теме «Имя 
прилагательное.»

(упр 600) учебнике. знания. пунктуационные
правила.

136 Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием.

Проверить 
орфографическую и 
пунктуационную 
грамотность уч-ся.

Написание текста 
под диктовку.

Урок
рефлексии

Уметь применять 
изученные
орфографические и
пунктуационные
правила.

1

Глагол.

тГ 
+ 

^
 

2
7

1
137 Глагол как часть 

речи.
Рассмотрение 
глагола как части 
речи. Выделение 
морфологических 
признаков глагола 
синтаксической роли 
глагола в 
предложении.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.
Осознанное 
построение речевого 
высказывания.

Урок
открытия
нового
знания.

Знать
морфологическую 
характеристику 
глагола, его 
синтаксическую роль в 
предложении.

1 §106

138 Не с глаголами. Усвоение правила 
написания не с 
глаголами.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.
Осознанное 
построение речевого 
высказывания.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь применять 
полученные знания на 
практике.

1 §107 упр 614

139 Р.Р. Рассказ. Составление 
рассказа по рисунку 
(упр 618) Отвечают 
на вопросы, 
формулируют 
основную мысль,

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике. 
Самостоятельное 
составление

Урок 
развития 
речи и 
рефлексии

Уметь составить
юмористический
рассказ.

1 §108
Закончить
текст.



составляют план. рассказа.
140 Неопределённая 

форма глагола.
Распознавание 
неопределённой и 
личных форм 
глагола. 
Образование 
глаголов в 
неопределённой 
форме. Подготовка 
сообщения о 
неопределённой 
форме глагола.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.
Осознанное 
построение речевого 
высказывания.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь различать 
неопределённую и 
личные формы глагола, 
образовать глаголы в 
неопределённой форме.

1 §109 упр 626

141 Правописание - 
ТСЯ и -  ТЬСЯ в 
глаголах.

Распознавание 
неопределённой и 
личных форм 
глагола.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.
Осознанное 
построение речевого 
высказывания.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь различать 
неопределённую и 
личные формы глагола.

1 §110 упр 637, 
упр 636 
(устно)

142 Виды глагола. Распознавание
глаголов
совершенного и 
несовершенного 
вида и их 
употребление.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.
Осознанное 
построение речевого 
высказывания.

Урок
открытия
нового
знания.

Знать о видах глаголов. 
Уметь определять 
видовые пары, 
образовывать глаголы 
другого вида от 
указанных.

1 §111 упр 645



143 Буквы Е -И в 
корне с 
чередованием.

Усвоение правила 
написания букв е — 
и в корнях глаголов 
с чередованием.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь применять 
полученные знания на 
практике.

1 §112 упр 648

144 Р.Р. Невыдуманн 
ый рассказ о 
себе.

Знакомство с 
рассказом от первого 
лица. Анализ 
приведённого в 
упражнении 
изложения ученика. 
Подготовка устного 
рассказа на тему 
«Как я однажды...».

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнением в 
учебнике. 
Самостоятельное 
устное сочинение 
рассказа по 
названной теме.

Урок
развития
речи.

Уметь составлять 
устный рассказ на 
основе жизненного 
опыта и рассказывать 
его.

1 §113 упр 652

145 Время глагола. 
Прошедшее 
время глагола.

Определение
времени глагола.
Знакомство со
способом
образования
глаголов
прошедшего
времени. Выделение
суффикса в глаголах
прошедшего
времени.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь определить 
время глагола. Знать 
способ образования 
глаголов прошедшего 
времени. Уметь 
выделять суффикс в 
глаголах прошедшего 
времени, образовывать 
глаголы в прошедшем 
времени от 
неопределённой 
формы, составлять с 
ними словосочетания.

1 §114,115 упр 
654

146 Настоящее время 
глагола.

Определение формы 
настоящего времени 
глагола, составление

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь определить 
форму настоящего 
времени глагола,

1 §116 упр 660



связного текста на 
тему «Сегодня на 
улице...» или 
«Новости дня», 
составление 
словосочетания с 
глаголами в 
настоящем времени..

Осознанное 
построение речевого 
высказывания.

составить связный 
текст на тему «Сегодня 
на улице...» или 
«Новости дня», 
составить 
словосочетания с 
глаголами в настоящем 
времени..

147 Будущее время 
глагола.

Определение формы 
будущего времени 
глагола и способа её 
образования. 
Обозначение вида и 
времени глаголов.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.
Осознанное 
построение речевого 
высказывания.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь определить 
форму будущего 
времени глагола и 
способ её образования. 
Уметь описать 
происходящее в классе 
в прошедшем, 
настоящем и будущем 
времени, обозначить 
вид и время глаголов.

1 §117 упр 665

148 Р. Р. Сочинение 
«Какой станет 
школа, (улица, 
село, стадион ) 
через десять -  
двадцать 
лет» (упр 666)

Формирование 
умения создание 
текста рассуждения 
с элементами 
описания.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнением в 
учебнике. Создание 
текста по названной 
теме.

Урок 
развития 
речи и 
рефлексии

Уметь создать текст 
рассуждение с 
элементами описания.

1 §117
закончить
работу.

149 Спряжение
глаголов.
Как определить 
спряжение

Определение типа 
спряжения глаголов. 
Спряжение глаголов 
с ударным

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь определить тип 
спряжения глаголов. 
Уметь спрягать глаголы 
с ударным окончанием,

1 §118, 119 упр 
673



глагола с 
ударным личным 
окончанием.

окончанием. 
Усвоение правила 
определения 
спряжение глагола с 
безударным личным 
окончанием.

Осознанное 
построение речевого 
высказывания.

составлять с ними 
словосочетания или 
предложения. Уметь 
определять спряжение 
глагола с безударным 
личным окончанием.

150
151

Как определить 
спряжение 
глагола с 
ударным личным 
окончанием.

Усвоение правила 
определения 
спряжение глагола с 
безударным личным 
окончанием.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь определить тип 
спряжения глаголов. 
Уметь определять 
спряжение глагола с 
безударным личным 
окончанием.

2 §119 упр 679 
§119 упр 686

152 Морфологически 
й разбор глагола.

Изучение 
морфологического 
разбора глагола.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь характеризовать 
глагол по его 
морфологическим 
признакам и 
синтаксической роли.

1 §120
Разобрать
указанные
слова.

153 Р.Р. Написание 
сжатого 
изложения с 
изменением 
формы лица (упр 
688).

Составление 
письменного 
краткого пересказа.

Беседа с учащимися, 
работа с 
упражнением. 
Составление 
письменного 
краткого пересказа.

Урок
развития
речи.

Учатся производить 
исключение и 
обобщение; сжато 
излагать главную 
мысль каждой части 
исходного текста с 
изменением формы 
лица.

1

154 Мягкий знак 
после шипящих в 
глаголах 2 лица

Усвоение правила 
написания мягкого 
знака после

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в

Урок
открытия
нового

Уметь применять 
полученные знания на 
практике.

1 §121 упр 693



единственного
числа.

шипящих в глаголах 
2 лица ед. числа.

учебнике. знания.

155 Употребление
времён.

Изучение
употребления форм 
настоящего и 
прошедшего 
времени в рассказе о 
прошлом.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.
Осознанное 
построение речевого 
высказывания.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь употреблять 
формы настоящего и 
прошедшего времени в 
рассказе о прошлом.

1 §122 упр 697

156 Р.Р. Употреблен 
ие «живописного 
настоящего» в 
речи. Написание 
спортивного 
репортажа (Упр. 
697).

Составление 
репортажа по 
приведённым в 
учебнике картинкам, 
предварительно 
записав глаголы, 
которые
потребуются для 
репортажа, 
определение 
спряжения глаголов.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике. 
Составление 
репортажа.

Урок
развития
речи.

Уметь составить 
репортаж по 
приведённым в 
учебнике картинкам, 
предварительно 
записав глаголы, 
которые потребуются 
для репортажа, 
обозначить спряжение 
глаголов.

1 Закончить
работу.

157 Повторение 
изученного по 
теме «Глагол».

Повторение изученно 
го материала, 
подготовка к диктанту.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Уметь применять 
изученные
орфографические и
пунктуационные
правила.

Ответить на 
вопр. стр.135

158 Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием.

Проверить 
орфографическую и 
пунктуационную 
грамотность уч-ся.

Написание текста 
под диктовку

Урок
рефлексии

Уметь применять 
изученные
орфографические и
пунктуационные
правила.

1

159
160

Р.Р. Сочинение- 
рассказ по

Формирование 
умения составлять

Рассмотрение 
рисунка и

Урок
развития

Уметь составлять 
рассказ по рисунку.

2



рисунку.
(Упр.701)

рассказ по рисунку. составление 
письменного 
рассказа на его 
основе.

речи и 
рефлексии

Повторение и
систематизация
изученного.

10
(1+
2)

161 Разделы науки о 
языке.

Установление связи 
между выбором 
орфограммы и 
разделами науки о 
языке.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Знать разделы науки о 
языке.

1 §123

162 Р.Р. Сочинение на 
одну из тем по 
выбору ( упр 717).

Осмысление темы, 
составление плана

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнением в 
учебнике.

Урок 
развития 
речи и 
рефлексии

Уметь создавать тест 
повествование по 
заданной теме.

1

163 Орфограммы в 
приставках и в 
корнях слов.

Повторение 
орфограмм в 
приставках и корнях 
слов.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Знать условия выбора 
орфограмм в 
приставках и корнях 
слов.

1 §124 упр 720

164 Орфограммы в 
окончаниях слов.

Повторение 
орфограмм в 
окончаниях слов.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Знать условия выбора 
орфограмм в 
окончаниях слов.

1 §125

165 Употребление 
букв Ъ и Ь.

Повторение знаний 
об употреблении 
букв ъ и ь.

Беседа с учащимися. 
Работа с 
упражнениями в 
учебнике.

Урок
открытия
нового
знания.

Знать условия
употребления
букв ъ и ь.

1 §126

166
167

Знаки
препинания в

Повторение знаний 
об употреблении

Беседа с учащимися. 
Работа с

Урок
открытия

Знать употребление 
знаков препинания в

1 7 
7 

2
2

 
§

§



простом и 
сложном 
предложении и в 
предложениях с 
прямой речью.

знаков препинания в 
простом и сложном 
предложении и в 
предложениях с 
прямой речью.

упражнениями в 
учебнике.

нового
знания.

простом и сложном 
предложении и в 
предложениях с прямой 
речью.

168
169

Итоговое
тестирование.

Проверка речевой,
орфографической,
пунктуационной
грамотности
учащихся.

Работа с КИМами. Урок
рефлексии

Уметь применять 
изученные речевые, 
грамматические, 
орфографические и 
пунктуационные 
правила.

2

170 Анализ
итогового
тестирования.

Анализ допущенных 
ошибок.

Работа с КИМами Урок
открытия
нового
знания.

Уметь применять 
изученные речевые, 
грамматические, 
орфографические и 
пунктуационные 
правила.

1



Перечень учебно-методических средств обучения и материально
технического обеспечения образовательного процесса 
1. 1. Учебники

• Русский язык. 5 класс. Учебник (в двух частях) / Т. А. Ладыженская, М. Т. 
Баранов, Л. А. Тростецова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский.- М. : 
Просвещение, 2018;
1. 2. Учебно-методические пособия

• Русский язык. Дидактические материалы. 5 класс. / Л. А. Тростенцова, М. М. 
Стракевич, Н. В. Ладыженская. и др. М. : Просвещение, 2018;

• Обучение русскому языку в 5 классе. Пособие для учителей и методистов.
/ Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А.

• и др. М. : Просвещение, 2017;
• Тростенцова Л. А., Запорожец А. И. Русский язык: Поурочные разработки. 

5 класс.
• Соловьёва Н. Н. Русский язык. Диктанты и изложения: Пособие для 

учителей и методистов. 5 класс.

Планируемые результаты 
1. Предметные. Формирование коммуникативной компетенции. Речь и 

речевое общение 
Ученик научится:

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание различных видов монолога) в различных ситуациях 
общения;

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 
неформального, межличностного и межкультурного общения;

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 
коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 
использованных языковых средств;

• осуществлять осознанный выбор языковых средств в зависимости от цели, 
темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий общения; 
предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.

Ученик получит возможность научиться:
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию;
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать, следуя морально
этическим и психологическим принципам общения;

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 
Речевая деятельность



АУДИРОВАНИЕ 
Ученик научится:

• различным видам аудирования ( с полным пониманием аудиотекста, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 
информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной 
коммуникативной задачей в устной форме;

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 
основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического 
официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них 
основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной 
форме;

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально
делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, 
ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого).

Ученик получит возможность научиться:
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 
комментировать её в устной форме;

• адекватно воспринимать собеседников, уметь слушать и слышать друг 
друга, следуя морально-этическим и психологическим принципам общения. 
ЧТЕНИЕ
Ученик научится:

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, научных, 
публицистических жанров (информационных и аналитических, 
художественно-публицистических жанров), художественных текстов и 
воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а 
также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), 
в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 
просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей;

• передавать схематически представленную информацию в виде связного 
текста;

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками, включая 
СМИ и ресурсы Интернета;

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 
анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 
соответствии с поставленной коммуникативной задачей.
Ученик получит возможность научиться:

• понимать, анализировать, оценивать явно и неявно выраженную 
информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и 
жанровой принадлежности;

• воспринимать текст как единое смысловое целое;
• демонстрировать точное понимание длинных и сложных текстов;



• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные 
точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных, 
официально-деловых, художественных текстов, текстов СМИ), в том 
числе представленных в электронном виде на различных информационных 
носителях, на сайтах Интернета;

• использовать общеизвестные знания для критической оценки текста;
• рассматривать информацию, данную в нескольких различных формах 

(пространственно- визуальной, вербальной), делать на этой основе выводы. 
ГОВОРЕНИЕ
Ученик научится:

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

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 
деятельности, распределение частей работы;

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 
материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом 
заданных условий общения;

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного 
языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, 
правила речевого этикета.
Ученик получит возможность научиться:

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 
реферат;

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно
научного общения;

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 
успешности в достижении прогнозируемого результата.
ПИСЬМО
Ученик научится:

• создавать письменные монологические высказывания разной 
коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 
(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, 
бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, 
отзыв, аннотация, заявление, объявление);

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 
сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;

• соблюдать в практике письменного общения основные лексические, 
грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного



русского литературного языка; стилистически корректно использовать 
лексику и фразеологию.
Ученик получит возможность научиться:

• писать рецензии, рефераты;
• писать резюме, деловые письма, текст электронной презентации с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 
спецификой употребления языковых средств;

• систематизировать материал на определённую тему из различных 
источников, обобщать информацию в разных формах, в том числе в 
графической форме.
Текст

Ученик научится:
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 
требований, предъявляемых к тексту как к речевому произведению;

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 
содержание в виде плана (простого, сложного), аннотации, тезисов, 
конспекта, схемы, таблицы;

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 
стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста и в 
соответствии со спецификой употребления в них языковых средств;

• создавать разные функционально-смысловые типы речи в практике устного и 
письменного речевого общения.
Ученик получит возможность научиться:

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 
содержание в виде презентации;

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 
иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 
(использованных языковых средств и структуры текста).
Функциональные разновидности языка

Ученик научится:
• различать экстралингвистические и лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических, морфологических, синтаксических средств в 
текстах разговорного характера, научных, публицистических, официально
деловых, текстах художественной литературы;

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно
научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной 
речи (отзыв, аннотация, сообщение, доклад как жанры научного стиля; 
выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; 
расписка, доверенность, объявление, заявление как жанры официально
делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи) с точки 
зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 
языковых средств;

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 
типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля;



выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; 
расписка, доверенность, заявление, объявление как жанры официально
делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 
повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты 
повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие 
разные функционально-смысловые типы речи);

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 
функциональной направленности с точки зрения соответствия их 
коммуникативным требованиям и языковой правильности;

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.
Ученик получит возможность научиться:

• характеризовать стилистическую систему современного русского 
литературного языка;

• участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, 
деловое письмо; готовить информационную заметку, электронную 
презентацию; создавать бытовые истории, писать дружеские письма с 
учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 
спецификой употребления языковых средств;

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 
аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 
коммуникативных задач;

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно
этикетной, развлекательной, убеждающей речью.

Формирование универсальных учебных действий 
в рамках учебного предмета «Русский язык»
КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Ученик научится:

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

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 
координировать её с позициями партнёров при выработке общего решения в 
совместной деятельности;

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

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом;

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнёром;

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую помощь;



• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности;

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных 
задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 
контекстное высказывание;

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие способы работы;

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

• работают в группе -  устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной коммуникации; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми;

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей;

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 
действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 
внутренней речи.
Ученик получит возможность научиться:

• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 
позиции других людей;

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 
конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

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

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

• осуществлять коммуникативную рефлексию как сознание оснований 
собственных действий партнёра;

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия;

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 
диалогической и монологической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания 
к личности другого, адекватного межличностного воспитания, готовности 
реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и



эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 
совместной деятельности;

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 
знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 
решений;

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 
РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПОИСК ИНФОРМАЦИИ
И ПОНИМАНИЕ ПРОЧИТАННОГО
Ученик научится:

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
определять главную тему, общую цель или назначение текста; выбирать из 
текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста;

• формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; предвосхищать 
содержание предметного плана текста по заголовку с опорой на предыдущий 
опыт; объяснять порядок частей/ инструкций, содержащихся в тексте;

• составлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированным 
вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или 
таблицы и т.д.;

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 
определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 
информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 
тождественными или синонимическими, находить единицу информации в 
тексте);

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 
полного и критического понимания текста: определять назначение разных 
видов текстов; ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на 
полезную в данный момент информацию; различать темы и подтемы 
специального текста; выделять главную и избыточную информацию; 
прогнозировать последовательность изложения идей текста; сопоставлять 
разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
формировать на основе текста систему аргументов(доводов) для обоснования 
определённой позиции; понимать душевное состояние персонажей текста, 
сопереживать им.
Ученик получит возможность научиться:

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 
чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления.

РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
ИНФОРМАЦИИ
Ученик научится:



• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 
оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 
таблицы, изображения;

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 
электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 
представления данных к другому;

• интерпретировать текст: сравнивать и противопоставлять заключённую в 
тексте информацию разного характера; обнаруживать в тексте доводы в 
подтверждение выдвинутых тезисов; делать выводы из сформулированных 
посылок; выводить заключение о намерении автора или главной мысли 
текста.
Ученик получит возможность научиться:

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 
иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 
(использованных языковых средств и структуры текста).
РАБОТА С ТЕКСТОМ: ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИИ
Ученик научится:

• откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в 
тексте со знаниями из других источников; оценивать утверждения, 
сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; находить доводы 
в защиту своей точки зрения;

• откликаться не только на форму текста: оценивать не только содержание 
текста, но и его форму, а в целом -  мастерство его исполнения;

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 
получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 
восполнения этих пробелов;

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию;

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою 
точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).
Ученик получит возможность научиться:

• критически относиться к рекламной информации;
• находить способы проверки противоречивой информации;
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации.
Предметные. Формирование языковой и лингвистической 
(языковедческой) компетенции
Язык и общение. Вспоминаем. Повторяем. Изучаем.

Пятиклассник научится:
• Характеризовать социальные функции русского языка в России и в мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль славянского языка в 
развитии русского языка;



• Определять различия между литературным языком и диалектами, 
просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 
характеризовать эти различия;

• Характеризовать язык русской художественной литературы; оценивать 
использование основных изобразительных средств русского языка в речи;

• Объяснять взаимосвязь уровней языка и его единиц;
• Характеризовать роль языка в своей жизни и в жизни общества.

Ученик получит возможность научиться:
• Различать язык и речь, объяснять речь как деятельность, основанную на 

реализации языковой системы;
• Характеризовать основные разделы лингвистики;
• Характеризовать вклад выдающихся отечественных лингвистов в развитие 

русистики;
• Использовать элементарные сведения о происхождении и развитии русского 

языка, его контактах с другими языками в различных видах деятельности. 
Фонетика.Орфоэпия. Г рафика, Орфография.Культура речи.
Пятиклассник научится:
Проводить фонетический анализ слова;

• Соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 
литературного языка;

• Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 
орфоэпических норм;

• Извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 
справочников; использовать её в различных видах деятельности.
Ученик получит возможность научиться:

• Объяснять с помощью элементов транскрипции особенности произношения 
и написания слов;

• Опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);
• Выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
• Извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности.
• Объяснять соотношение звука и буквы в слове;
• Проводить звуковой и буквенный анализ слова;
• Использовать знания алфавита при поиске информации в словарях, 

справочниках, энциклопедях, в SMS- сообщениях.
Ученик получит возможность научиться:

• Оценивать значение письма в истории развития человечества.
• Морфемика. Орфография. Культура речи.

Пятиклассник научится:
• Делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова;
• Различать изученные способы словообразования;
• Анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов;



• Применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 
правописания, а также при проведении грамматического и лексического 
анализа слов.
Ученик получит возможность научиться:

• Характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 
гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;

• Опознавать основные выразительные средства словообразования в 
художественной речи и оценивать их;

• Извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных 
и этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;

• Использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 
лексического значения слова.

Лексика. Культура речи.
Пятиклассник научится:

• Проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 
принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, 
указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к 
активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 
стилистическую окраску слова;

• Группировать слова по тематическим группам;
• Подбирать к словам антонимы, синонимы;
• Опознавать фразеологические обороты, употреблять их в устных и 

письменных высказываниях;
• Использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;
• Опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении 

слова (метафора, эпитет, олицетворение);
• Пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и 
др.) и использовать полученную информацию в различных видах 
деятельности.
Ученик получит возможность научиться:

• Объяснять общие принципы классификации словарного состава русского 
языка;

• Аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
• Опознавать омонимы разных видов; паронимы;
• Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; лексического богатства и разнообразия;
• Опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления лексических средств в текстах научного и 
официально-делового стилей речи;

• Понимать смысл пословиц на основе адекватного восприятия переносного 
значения и метафоры;



• Извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 
(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 
иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том 
числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 
деятельности.
Морфология. Орфография. Культура речи.
Пятиклассник научится:

• Опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; 
служебные части речи;

• Анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 
части речи;

• Употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка;

• Применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 
различных видах анализа;

• Распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 
решения орфографических и пунктуационных задач.
Ученик получит возможность научиться:

• Анализировать синонимические средства морфологии;
• Различать грамматические омонимы; паронимы;
• Опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 
официально-делового стилей речи;

• Извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 
трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 
различных видах деятельности.
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.
Пятиклассник научится:

• Опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и 
их виды;

• Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 
зрения структурной и смысловой организации, функциональной 
предназначенности;

• Употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами русского 
литературного языка;

• Использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 
собственной речевой практике;

• Применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 
различных видах анализа.
Ученик получит возможность научиться:

• Анализировать синонимические средства синтаксиса;
• Анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с 

точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 
выразительности речи.



Правописание: орфография и пунктуация
Ученик научится:

• Соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 
объёме содержания курса);

• Объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и в письменной 
форме (с помощью графических символов);

• Обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
• Извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма.
Ученик получит возможность научиться:

• Демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 
стороны речи;

• Извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 
словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в 
процессе письма.
Формирование познавательных универсальных учебных действий в 
рамках учебного предмета «Русский язык»
Ученик научится:

• Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета;

• Давать определение понятиям;
• Устанавливать причинно-следственные связи;
• Осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

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

• Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;

• Строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 
отрицания);

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно 
следственных связей;

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

• Работать с метафорами -  понимать переносный смысл выражений, понимать 
и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, 
образном сближении слов.
Ученик получит возможность научиться:

• Основам рефлексивного чтения;
• Ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• Самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента;
• Выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов;
• Организовывать исследование в целях проверки гипотез;



• Делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 
аргументации.

Предметные. Формирование культуры речи и культуроведческой
компетенции
Культура речи.
Ученик научится:

• Различать варианты орфоэпических, лексических, грамматических, 
стилистических, правописных норм современного русского литературного 
языка;

• Корректировать собственные речевые высказывания на основе владения 
основными нормами русского литературного языка.
Ученик получит возможность научиться:

• Оценивать высказывание с точки зрения соблюдения норм современного 
русского литературного языка, а также с точки зрения коммуникативной 
целесообразности, точности, уместности, выразительности, богатства речи;

• Использовать нормативные словари и справочники, в том числе 
мультимедийные, для получения информации о нормах современного 
русского литературного языка.
Язык и культура.

Ученик научится:
• Выявлять единицы языка с национально- культурным компонентом значения 

в произведениях устного народного творчества, в художественной русскому 
языку и исторических текстах;

• Приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет 
лучше узнать историю и культуру страны;

• Уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 
деятельности и повседневной жизни.
Ученик получит возможность научиться:

• Характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 
истории народа -  носителя языка;

• Анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 
отдельных народов России и мира;

• Характеризовать на отдельных примерах изменения, происходящие в 
современном языке, а также в области современного русского речевого 
этикета, в соответствии с этикетом отдельных народов России и мира;

• Характеризовать на отдельных примерах изменения, происходящие в 
современном языке, а также в области современного русского речевого 
этикета, в сопоставлении с этикетом прошлого.
Формирование личностных универсальных учебных действий в рамках 
учебного предмета «Русский язык»
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:

• Историко-географический образ России, включая представление о её 
территории и границах, географических особенностях; знание основных



исторических событий развития государства и общества; знание истории и 
географии края, его достижений и культурных традиций;

• Знание о своей этнической принадлежности, национальных ценностях, 
традициях, культуре, знание о народах и этнических группах России;

• Знание общекультурного наследия России и общемирового культурного 
наследия;

• Ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 
понимание конвенционального характера морали;

• Экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 
знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий, 
правил поведения в чрезвычайных ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 
сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 
страну;
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 
противостоять им;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 
здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства —  чувство 
гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при 
их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 
сформированы:
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 
пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 
детских и молодёжных общественных организациях, школьных и 
внешкольных мероприятиях);
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 
жизни, прав и обязанностей ученика;
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 
уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 
взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 
окружения, общественно полезной деятельности;
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально
исторических, политических и экономических условий;



• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 
функции познавательного мотива;
• готовность к выбору профильного образования.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность в рамках учебного 
предмета «Русский язык»
Ученик научится:

• Планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 
используя модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;

• Выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• Распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 
формулировать вытекающие из исследования выводы;

• Использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство 
по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 
рассуждения, построение и исполнение алгоритма;

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 
моделирование, теоретическое обоснование, установление границ 
применимости модели/теории;

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 
сравнительное историческое описание, объяснение, использование 
статистических данных, интерпретация фактов;

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой проблеме;

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 
моральных суждений при получении, распространении и применении 
научного знания.
Ученик получит возможность научиться:

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 
учебный и социальный проект;

• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 
исторических образцов;

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое 
единство общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность;

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 
осваивать новые языковые средства;



• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 
качество выполненного проекта.

Формирование регулятивных универсальных учебных действий

Ученик научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 
практической задачи в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и 
по ходу его реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 
процесса.
Ученик получит возможность научиться:

• Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• Строить жизненные планы во временной перспективе;
• При планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;
• Выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать на более 

эффективный способ;
• Основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной 
на достижение поставленных целей;

• Осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий, 
направленных на решение познавательных и учебных задач;

• Адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предлагаемого расхода ресурсов на решение задачи;

• Адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;

• Основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей.




