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1. Пояснительная записка 
Программа курса составлена в соответствии со следующими документами:  

  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016). 

  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 N 30067) 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию). 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644). 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении  изменений в 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от  17 декабря 2010 г.» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 

189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993). 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 21.04.2016) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

приреализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ  

начального общего, основного общего, среднего общего образования".  
 Концептуальными положениями Примерной программы основного общего  

образования по русскому языку для образовательных учреждений с русским языком 

обучения («Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы"-, М. 

«Просвещение», 2011);  

 Авторской программой к учебникам «Русский язык. 5—9 классы» для 
общеобразовательных учреждений под ред. Е.А. Быстровой, Л.В. Киберевой. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2015; 

 Учебным планом МБОУ «Первомайская основная общеобразовательная 

школа» Первомайского района Оренбургской области на 2019/2020 учебный год; 

 УМК: «Русский язык. Учебник для 5 класса  общеобраз учр.: в 2 ч./ авторы Е. А. 
Быстрова , Л.В. Киберева и др.— М.: ООО «Русское слово — учебник», 2014 

 

     В авторской программе к учебникам «Русский язык. 5—9 классы» для 

общеобразовательных учреждений под ред. Е.А. Быстровой, Л.В. Киберевой на изучение 

предмета «Русский язык. 5 класс» отведено 175 часов, расхождение в рабочей программе  

на 5 часов объясняем 34-мя учебными неделями соответственно.  

Цели и задачи предмета: 
Программа по русскому языку для 5  класса основной общеобразовательной школы 

продолжает  реализацию основных идей ФГОС  начального общего образования нового 
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поколения. Её характеризует направленность на достижение результатов освоения курса 

русского языка не только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, 

системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной функции учебного 

предмета «Русский язык». 

             Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся 

в начальной школе и разработана на основе Примерной программы основного общего 

образования по русскому языку, созданной с учётом: 

программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

программы развития универсальных учебных действий. 

             В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание 

разработанного курса направлено на реализацию следующих целей изучения русского  

языка в основной общеобразовательной школе: 

воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего 

свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего 

традиции и культуры других народов; 

воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление русского языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного 

языка; 

овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности: развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимо-

пониманию, сотрудничеству, позитивном, диалогу, содержательным компромиссам; 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими обшеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста 

и др.); 

освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

языка: развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной 

речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса; расширение используемых в речи грамматических средств; совершенствование 
способности применять приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого 

общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

     Цели обуславливают следующие задачи: 

 овладение учащимися прочными и осознанными знаниями, формирование языковой, 

коммуникативной и лингвистической компетенции; 

  формирование  представления о роли языка в жизни общества, о языке как 
развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его 

богатстве и выразительности; 
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  усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, 
орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, 

пунктуации, стилистики; формировать умения применять эти знания на практике; 

  развитие  речи учащихся: обогащение активного и пассивного запаса слов, 
грамматического строя речи; 

 усвоение норм литературного языка, формирование и совершенствование умений и 

навыков грамотного и свободного владения устной и письменной речью во всех 

основных видах речевой деятельности; 

  формирование и совершенствование орфографических и пунктуационных знаний и 
навыков. 

 
                     Сопоставительная таблица распределения учебного материала по часам в 5 классе. 

Определение часов на темы связано с индивидуальными особенностями развития учащихся данного 

класса. 

 

Тема раздела                              Авторская 

программа под ред. 

Е.А.Быстровой 

Рабочая программа 

Русский язык-национальный язык русского 

народа 

1 1 

Речь  40 40 

Синтаксис и пунктуация 24 24 

Фонетика.Орфоэпия.Графика.Орфография 20 20 

Лекика 11 11 

Морфемика.Словообразования.Орфография 20 20 

Морфология.Орфография. 70 70 

Морфология как раздел грамматики 1 1 

Имя существительное 15 15 

Имя прилагательное как часть речи 12 12 

Глагол как часть речи 25 25 

Повторение изученного 6 1 

Итого 175 ч. 170 ч. 

           

 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 5- 9 классов: 

В соответствии с Положением о текущей и промежуточной аттестацией обучающихся 

МБОУ «Первомайская ООШ» предусмотрены следующие формы промежуточного 

контроля: 

 административные контрольные работы (входная КР, полугодовая КР, итоговая КР); 

 реализуется региональная система оценки качества образования; 

 проводится Всероссийская проверочная работа (ВПР) по предметам с 4 по 9 класс 

 в 9 классе проводится за курс основной школы ГИА в форме основного 

государственного экзамена по предмету 

 промежуточная аттестация проводится по четвертям. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Русский язык» 

в  5 классе 
К концу 5 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

 слова фонетически, по составу и морфологически, а предложения (с двумя 
главными членами) – синтаксически. Составлять простые и   сложные 

предложения изученных видов;  
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 разъяснять значения известных слов и правильно употреблять их. 
Пользоваться орфографическим и толковым словарями;  

 соблюдать произносительные нормы литературного языка в пределах 
изученного материала. 

 по орфографии. Находить в словах с изученными орфограммами ошибки и 

исправлять их. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, 

изученными в 5 классе. 

 по пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые 
необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными 

правилами. 

 по развитию речи. Определять тему и основную мысль текста, его стиль. 

подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с 

элементами описания предметов, животных). Составлять простой план 

исходного и собственного текста. Писать сочинения повествовательного 

характера на заданную тему, рассказы о случаях из жизни, а также описывать 

отдельные предметы, животных по наблюдениям, опыту, по картине. 

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в 

соответствии с изученным языковым материалом). Правильно в смысловом и 

стилистическом отношении использовать языковые средства в текстах 

разного содержания. Грамотно пользоваться известными лексическими и 

грамматическими средствами в устной и письменной речи. Совершенствовать 

содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с 

изученным языковым материалом). Пользоваться орфографическими, 

орфоэпическими, морфемными и толковыми словарями 
 

Планируемые результаты по русскому языку в 5 классе (УУД):  

 

Предметные 

УУД 

- представление об основных функциях языка, о роли родного языка в 

жизни человека и общества;                                                                                       

- понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом;                                                                                          

- усвоение основ научных знаний о родном языке;                                          

-  освоение базовых понятий лингвистики;                                                                     

-  освоение основными стилистическими ресурсами лексики,  

фразеологии русского языка;                                                                                            

- опознавание и анализ основных единиц языка;                                             

- проведение различных видов анализа слова                                                                                      

-  понимание коммуникативно-эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике;                                                                                                        

- осознание эстетической функции родного языка. 

Метапредметные 

УУД 

 - владение всеми видами речевой деятельности: понимание 

информации, владение разными видами чтения; адекватное 

восприятие на слух текстов разных стилей;                                                                                   

- способность извлекать информацию из различных источников;                                  

- овладение приемами отбора и систематизации материала;                                     

-способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты;                               

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

разной степенью развернутости;                                                                                             

-умение создавать устные и письменные тексты разных типов;                                           
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- способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме;                                                                                                                    

-соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного 

литературного языка;                                                                                                                      

- соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения;                                                                                                          

-  применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни;                                                                                                                                                  

- способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания 

и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне;                                                   

-  коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми 

в процессе речевого общения. 

Личностные 

УУД 

-  понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа;                                                                                 

- понимание определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности;                                      

-осознание эстетической ценности русского языка;                                                           

- уважительное отношение к родному языку, гордость за него;                                         

- стремление к речевому самосовершенствованию;                                                               

- достаточный объем словарного запаса для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения;                                              

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

3. Содержание учебного предмета «Русский язык» в 5 классе 

Основные сведения  о языке и речи 

Русский язык – национальный язык русского народа  

Речь. Речевое общение Речевая деятельность  

Язык и речь 

Речь и речевое общение 

Речь устная и письменная. Речь книжная и разговорная 

Речь диалогическая и монологическая. Речевой этикет  

Речь как деятельность 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо 

Текст как речевое произведение.  

Основные признаки текста 

Тема,  структура, основная мысль текста. Микротема текста.  

Простой и сложный план текста 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение 

Их  строение, смысловые и языковые особенности. 
Сочетание разных типов речи в тексте 

Способы развития темы в тексте 

Последовательная  и параллельная связь предложений в тексте.  

Средства связи предложений в тексте 

Абзац – структурно-смысловая часть текста 

Изобразительно-выразительные средства языка в тексте. Эпитет, метафора, олицетворение 

Синтаксис и пунктуация 
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Синтаксис – раздел грамматики. Пунктуация – раздел правописания 

Словосочетание, его признаки 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова 

Предложение, его признаки. 

Средства оформления предложения: интонация, ее функции, логическое ударение 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске 

Грамматическая основа предложения 

Главные члены предложения  

Распространенное и нераспространенное предложение  

Второстепенные члены  предложения: определение, дополнение, обстоятельство, способы 

их выражения 

Предложения с однородными членами предложения. Смысловые, интонационные и 

пунктуационные особенности. Обобщающее слово при однородных членах предложения  

*Интонация, пунктуация предложений с однородными членами предложения 

Предложения с обращением 

*Интонация, пунктуация предложений с обращением 

Предложения с вводными конструкциями. 

Функции, интонация, пунктуация предложений с вводными конструкциями 

Предложения с прямой речью. Интонация, пунктуация предложений с прямой речью 

Простое и сложное предложение 

Фонетика. Орфоэпия  

Фонетика – раздел лингвистики 

Звук – единица языка 

Система гласных звуков 

Система согласных звуков 

Изменение звуков в речевом потоке 

Фонетическая транскрипция 

Выразительные средства фонетики  

Слог 

*Слог – единица слова 

Ударение. Разноместность и подвижность русского ударения 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения гласных и согласных 

звуков 

Графика. Орфография  

 

Графика – раздел науки о языке 

Состав русского алфавита. Название букв. 

Соотношение звука и буквы 

Орфография – раздел правописания 

*Правописание гласных в корне слова 

*Правописание согласных в корне слова 

Лексика  

Лексикология – раздел лингвистики 
Слово как единица языка 

Лексическое и грамматическое значение слова 

Толковые словари, их назначение, структура, словарная статья 

Способы толкования 

Однозначные и многозначные слова 

Прямое и переносное значение слов 

Омонимы 

*Омонимы – омографы, омофоны, омоформы 

Синонимы. Лексическая сочетаемость слова. 
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Антонимы 

Словари синонимов, антонимов 

Переносное значение слова в основе художественных тропов 

Морфемика. Словообразование. Орфография  

Морфемика – раздел лингвистики 

Морфема – минимальная значимая единица языка 

Словообразующие и формообразующие морфемы 

Основа слова 

Окончание – формообразующая морфема 

Корень. Однокоренные слова. Правописание корней 

Приставка, суффикс – словообразующие морфемы 

Чередование звуков в морфемах 

Морфемный анализ слов 

Словообразование – раздел языкознания 

Производящая основа. Словообразующие морфемы. 

Основные способы образования слов 

Словообразовательный анализ слов 

Основные выразительные словообразовательные средства языка 

Морфология  

Морфология как раздел грамматики 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов 

Самостоятельные и служебные части речи 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение 

Постоянные и непостоянные морфологические признаки. Синтаксическая роль  в 

предложении 

Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые 

Имена существительные нарицательные и собственные 

Род имён существительных 

Имена существительные общего рода. Род несклоняемых существительных 

Число имён существительных. Имена существительные, имеющие форму только 

единственного числа или только множественного числа 

Склонение имён существительных. Три основных типа склонения. Падежные окончания 1, 

2 и 3-го склонения, их правописание.  

*Правописание о, е в окончаниях существительных после шипящих и ц. Разносклоняемые 

имена существительные. 

*Правописание не с именем существительным 

Имя прилагательное как часть речи. 

Общее грамматическое значение. Постоянные и непостоянные морфологические признаки. 

Синтаксическая роль в предложении. 

Прилагательные качественные, относительные, притяжательные, их смысловые и 

грамматические различия 

*Правописание окончаний имён прилагательных 

Степени сравнения качественных имён прилагательных 
Имена прилагательные полные и краткие. Особенности значения, изменения. 

Правописание кратких прилагательных 

Словообразование и правописание имён прилагательных.  

*Правописание н и нн в прилагательных.  

Правописание о и е в суффиксах и окончаниях прилагательных после шипящих и ц. 

*Правописание не с прилагательными.  

Образование имен прилагательных путем сложения 

 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение действия предмета.  
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Постоянные и непостоянные морфологические признаки.  

Синтаксическая роль в предложении. 

*Правописание не с глаголами.  

Инфинитив (неопределённая форма глагола). 

*Правописание тся и ться в глаголах. 

Виды глагола. Значение и признаки глаголов совершенного и несовершенного вида. 

Образование видовых пар. Переходные и непереходные глаголы.  

Возвратные глаголы. 

Наклонения глагола: изъявительное, условное (сослагательное), повелительное. 

Изменение глаголов изъявительного наклонения по временам. 

Времена глагола: настоящее, будущее, прошедшее. Значение и употребление в речи. 

Спряжение глагола 

Безличные глаголы, их значение, употребление в предложениях с одним главным членом 

(односоставных) 

 Морфемный разбор глаголов 

Повторение в конце года 
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4. Календарно–тематическое планирование уроков русского языка в 5 классе 

№ 

п/п 

Дата 

 

 

 

 

Тема урока 

Кол. 

часов 

Основные понятия Планируемый результат  

Личностные 

план факт Предметные  Метапредметные  

Русский язык — национальный язык русского народа ( 1 ч.) 

1.    Русский язык — 

национальный язык 

русского 

народа 

1 Родной язык, 

языковой паспорт, 

разделы 

языкознания: 

фонетика, 

графика, лексика, 

фразеология, 

морфемика, 

орфоэпия, 

орфография, 

пунктуация, 

словарь и др. 

Формирование 

умения 

культуры 

работы с книгой 

и другими 

источниками 

информации,   

умения 

конструировать 

языковой 

материал в 

соответствии с 

изучаемой 

темой. 

Формирование умения 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач; 

умение  определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать,    

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа 

Часть I Речь. Речевая деятельность (40 ч. за год).  

Речевое общение (6 ч), из них развитие речи (1 ч) 

2.    Язык и речь (§ 1) 

 

1 Язык, речь Формирование 

умения 

пользоваться 

терминологией 

науки о языке: 

эпиграф, 

лингвистика, 

Умение  определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать,   

самостоятельно выбирать  

критерии для 

  Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа. 
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правильно 

использовать 

средства языка.    

классификации. 

3.    Рр. Язык и человек. Язык 

и культура.  
1 Язык и культура.  Учить 

определять 

тему, основную 

мысль текста, 

функционально-

смысловой тип 

и стиль речи; 

анализировать 

структуру и 

языковые 

особенности 

текста 

Выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить  логическое 

рассуждение, 

Использовать 

виды речевой 

деятельности,  

обеспечивающие 

эффективное 

овладение 

разными 

учебными 

предметами.    

 

4.    Речь и речевое общение (§ 

2) 

 

1 Речь и речевое 

общение 

Формирование 

умения строить 

монологическое 

высказывание, 

вводить в речь 

диалог,  умения 

общаться  

 

Умение осознанно 
использовать речевые 
средства в соответствии с 
задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции 
своей деятельности;  
владение устной и 
письменной речью, 
монологической 
контекстной речью 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и  

сотрудничестве со 

сверстниками, 

детьми старшего и 

младшего 

возраста, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской

, творческой и 

других видов 

5.    Речь устная и письменная 

(§ 3) Речь книжная и 

разговорная  

(§ 4) 

 

1 Речь устная и 
письменная, 
интонация, 
жесты, мимика, 
смайл 
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деятельности; 

6.    Речь диалогическая и 

монологическая (§ 5)  

 

1 Монолог, диалог, 
реплика, слова 
автора 

Уметь вести 
диалог, владеть 
различными 
видами 
монолога и 
диалога.  
 

Умение осознанно 
использовать речевые 
средства в соответствии с 
задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции 
своей деятельности;  

владение 

монологической 

контекстной 

речью; 

смысловое чтение. 

7.    Речевой этикет (§ 6) 1 Речевой этикет, 
формулы 
вежливости, 
этикетные слова 

Знать правила 

речевого 

этикета и 

использовать 

его в различных 

ситуациях 

выбирать основания и 
критерии для 
классификации, 
устанавливать причинно-
следственные связи, 
строить  логическое 
рассуждение, 

Соблюдать при 
общении нормы 
речевого этикета. 
 

Текст (10 ч.), из них развитие речи (2 ч),  входная диагностика — (1 ч) 

8.    Текст как речевое 

произведение. Основные 

признаки текста (§ 7) 

 

1 Текст, особый 

вид текста – 

таблица 

Понимать 
содержание 

небольшого по 

объему учебно-

научного, 

художественног

о текста, 

определять его 

основную 

мысль. 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции 

своей деятельности 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира,  

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

9.    Входная диагностика. 

Тест 

1 Текст, 

заголовок, 

фонетический, 

морфемный, 

морфологический, 

Диагностика 

уровня 

сформированнос

ти предметных 

умений и УУД 

Выделяют и осознают, что 

уже усвоено и что 

подлежит усвоению 

Учиться 

самоанализу 

выявленных 

проблем 
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синтаксический 

разбор 
за курс 4 класса 

10.    Тема, основная мысль и 

структура текста. (§ 8) 

 

1 Текст, тема, 

основная мысль, 

абзац, 

микротема, 

заголовок; 

электронная 

библиотека 

Знать основные 

признаки текста. 

Тема, структура, 

основная мысль 

текста. 

Микротема тек-

ста. Определять 

тему и главную 

мысль текста 

 

Выделять в тексте 
главную информацию, 
отвечать на вопросы по 
содержанию прочитанного 
текста. 
 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира,  

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

11.    Средства связи 

предложений в тексте (§ 

8) 

1 Последовательная 
(цепная) и 
параллельная связь 
предложений 
в тексте, средства 
связи; 
компьютерная 
программа, 
электронная 
почта 

Знать: 
последовательн
ая и парал-
лельная связь 
предложений в 
тексте, средства 
связи 
предложений в 
тексте. 

Уметь распознавать 
основные признаки текста. 
Анализировать текст, 
определять его тему, 
основную мысль, делить 
текст на смысловые части, 
составлять план текста. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения,            

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

12.    Простой и сложный план 

текста (§ 9) 

1 Вопросный 

план, план из 

повествовательных 

предложений, 

микротема; 

признаки текста, 

способы и 

средства связи 

предложений в 

тексте 

Делить тексты 

на смысловые 

части, 

составлять план 

текста 

Уметь перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, 

высказывать свою точку 

зрения 

Интерес к письму,  

к созданию 

собственных 

текстов 
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13-

14 

  Рр Сочинение «Мой 

четвероногий друг» 

 

2 Типы речи: 

описание, 

повествование, 

рассуждение, 

оценка 

Уметь создавать 

письменные   

высказывания 

небольшого 

объема на 

заданную тему 

Уметь перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, 

высказывать свою точку 

зрения 

Интерес к письму,  

к созданию 

собственных 

текстов 

15   Типы речи (§ 10)  

Повествование (§ 11) 

1 Типы речи, 

повествование, 

описание, 

рассуждение 

Уметь 

определять  

функционально- 

смысловые типы 

речи. На 

элементарном 

уровне 

анализировать 

языковые 

особенности 

небольшого 

научного, 

художественног

о 

(прозаического 

и поэтического) 

текста 

Умение  осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию.      

16   Описание (§ 12) 1 Описание. 

Тропы. 

Выразительно- 

изобразительное 

средство языка. 

Эпитет, метафора, 

олицетворение. 

Сравнение 

17   Рассуждение (§ 13) 1 Рассуждение, 

тезис, 

доказательства 

(аргументы), при- 

меры, выводы, 

вводные слова, 

конспект 

18-19   Сочетание разных типов 

речи (§ 14) 

 

2 Типы речи, 

повествование, 

описание, 

рассуждение 

Синтаксис и пунктуация (24 ч), из них 1 к/р; +  развитие речи (3 ч) =27 ч. 

20   Синтаксис и пунктуация 

(§ 15) 

1 Синтаксис, 

пунктуация, 

Осознавать роль 

синтаксиса в 

 Умение  определять 

понятия, создавать 

Формирование 

ответственного 
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словосочетание, 

предложение, текст 

формировании и 

выражении 

мысли, в 

овладении 

языком как 

средством 

общения. 

Словосочетание, 

его признаки, 

виды 

словосочетаний 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания для 

классификации. 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию,   

обучению и 

познанию 

21   Словосочетание (§ 16) 1 Словосочетание, 

главное и зависимое 

слово, смысловая 

связь, 

грамматическая 

связь, 

глагольные 

словосочетания, 

именные 

словосочетания 

22   Словосочетание. Разбор 

словосочетания (§ 16) 

1 Словосочетание, 

главное и зависимое 

слово, смысловая 

связь, 

грамматическая 

связь, разбор 

словосочетания; 

паронимы 

23   Урок-путешествие по 

теме «Словосочетание» 

1 Словосочетание, 

главное и зависимое 

слово, смысловая 

связь, 

грамматическая 

связь, разбор 

словосочетания; 

 

Создавать 

небольшие 

тексты 

(описание, 

повествование, 

рассуждение) в 

соответствии с 

нормами 

построения 

различных 

функционально-

смысловых 

Умение создавать 

обобщения, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

критерии для 

классификации, делать 

выводы. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

общественной 

практики, 

учитывающего 

культурное, 

языковое 

многообразие 
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типов речи. современного 

мира. 

24-

25 

  Предложение и его 

признаки §17)Интонация 

предложения 

2 Интонация, 

понижение и 

повышение 

голоса 

Знать признаки 

предложения , 

средства 

оформления 

предложения: 

интонация, ее 

функции, 

логическое 

ударение. 

 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, строить 

логическое рассуждение. 

Формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания. 

26   Логическое ударение в 

предложении(§ 19) 

1 Словесное 

ударение, 

логическое 

(смысловое) 

ударение 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

задачи в учебе. 

27   Виды предложений по 

цели высказывания(§ 20)  

1 Виды предложений 

по цели 

высказывания: 

повествовательное, 

вопросительное, 

побудительное 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

учащихся к 

самообразованию. 

28   Виды предложений по 

эмоциональной окраске (§ 

21) 

1 Виды предложений 

по 

эмоциональной 

окраске: 

восклицательные, 

невосклицательные 

предложения 

Моделировать 

предложения в 

соответствии с 

коммуникативн

ой задачей 

высказывания, 

употреблять их 

в речи 

Преобразование и 

интерпретация информации 

Формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания. 
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29-30   Рр. Подробное  изложение 

по тексту 

2 Подробное 

изложение 

Передавать 

содержание 

текста в сжатом 

виде в 

письменной 

форме 

Поиск и понимание 

информации 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

учащихся к 

самообразованию. 

31   Грамматическая основа 

предложения. Главные 

члены предложения (§ 22) 

 

1 Грамматическая 

основа 

предложения, 

подлежащее, 

сказуемое 

Выделять 

грамматическую 

основу 

двусоставного 

предложения. 

Правильно 

согласовывать 

подлежащее и 

сказуемое 

Понимать информацию,  

представленную разными 

способами 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

учащихся к 

самообразованию. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

осознание своей 

этнической 

принадлежности 

32   Тире между подлежащим 

и сказуемым (§ 23) 

1 Подлежащее, 

сказуемое, 

тире 

Применение 

 

33   Распространенные и 

нераспространенные 

предложения. (§ 24) 

 

1 Словосочетание, 

главное 

и зависимое 

слово, смысловая 

связь, 

грамматическая 

связь, 

разбор 

словосочетания; 

паронимы; 

подлежащее, 

Создавать 

небольшие 

текст- описание 

в соответствии с 

нормами 

построения 

различных 

функционально-

смысловых 

Понимать информацию,  

представленную разными 

способами 
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сказуемое; 

второстепенные 

члены 

предложения 

типов речи. 

Иметь 

представления о 

способах 

выражения 

дополнений и 

обстоятельств. 

Знать признаки 

однородных 

членов 

предложения. 

Употреблять в 

речи 

предложения с 

однородными 

членами; 

соблюдать 

правильную 

интонацию при 

чтении 

34   Определение (§ 25) 1 Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения, 

распространенные 

предложения, 

определение  

35   Особенности текста типа 

«Описание» 

1 Картина, 

репродукция, 

рассказ по 

картине, типы речи 

Смысловое чтение. Умение 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей. 

Использовать 

виды речевой 

деятельности ,  

обеспечивающих 

эффективное 

овладение 

разными 

учебными 

предметами.    

 

36   Дополнение (§ 26) 

 

1 Главные и 

второстепенные 

члены предложения, 

распространенные 

предложения, 

дополнение 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления. 

37   Обстоятельство (§ 27) 1 Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения, 

распространенные 



19 

 

предложения, 

обстоятельство 

38   Предложения с 

однородными членами (§ 

28) 
 

1 Однородные 

члены предложения 

Умение устанавливать 

аналогии, создавать 

обобщения, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

критерии для 

классификации, строить 

логическое рассуждение, 

делать выводы. 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств. 

39   Обобщающее слово при 

однородных членах 

предложения (§29) 

 

1 Однородные 

члены предложения, 

обобщающее 

слово при 

однородных 

членах 

предложения, 

двоеточие, тире 

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения 

Формировать и 

развивать знание 

истории языка, 

культуры своего 

народа, основ 

культурного 

наследия народов 

России 

40   Предложения с 

обращениями (§30) 

 

1 Обращение, 

интонация, 

знаки препинания 

при обращении 

Учиться 

стилистически 

дифференциров

анно 

использовать 

формы 

обращения и 

приветствия в 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

другим людям, 

культуре, вере, к 

истории, религии, 

языкам народов 

России и народов 
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официальной и 

 неофициальной 

обстановке. 

мира; 

41   Предложения с вводными 

словами (§ 31) 

1 Вводные слова, 

устная речь, пауза, 

письмо, запятая 

Опознавать, 

правильно 

интонировать, 

использовать в 

речи 

предложения с 

вводными 

словами 

 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирования своей 

деятельности; владение 

монологической 

контекстной речью 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

учителями в 

процессе учебно-

исследовательской 

творческой 

деятельности 

42   Контрольный диктант с 

грамматическим заданием  

по теме за 1 четверть 

1 Урок контроля Проверка 

уровня 

сформированнос

ти умений в 

области 

орфографии, 

пунктуации и 

синтаксиса за 1 

четверть 

Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

умение определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий. 

Формирование 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

воспитание 

российской 

гражданской 

позиции. 

43   Предложения с прямой 

речью (§ 32) 

1 Прямая речь, 

слова автора, 

кавычки, двоеточие, 

тире, 

прописная 

буква, 

вопросительный и 

восклицательный 

знаки, точка, за- 

 Правильно 

интонировать 

предложения с 

прямой речью 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирования своей 

деятельности; владение 

монологической 

Усвоение 

гуманистических, 

традиционных 

ценностей 

многонационально

го российского 

общества; 

воспитание 

чувства 
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пятая, диалог контекстной речью ответственности и 

долга перед 

Родиной. 
44   Предложения с прямой 

речью (§ 32) 

1 Прямая речь, 

слова автора, 

кавычки, двоеточие, 

тире, 

 

45   Синтаксический разбор 

простого предложения (§ 

33) 
 

1 Виды предложения 

по цели 

высказывания, 

эмоциональной 

окраске, 

грамматическая 

основа 

предложения, 

распространенное и 

нераспространенное 

предложение 

Уметь 

проводить 

синтаксический 

разбор (устный 

и письменный) 

простого 

предложения; 

конструировать 

простое 

предложение по 

заданной схеме. 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования ИКТ. 

46   Простое и сложное 

предложение 

(§ 34) 

1 Простое 

предложение, 

сложное 

предложение, 

сложные союзные 

предложения, 

сложные 

бессоюзные 

предложения 

Опознавать и 

разграничивать 

простое и 

сложное 

предложение 

Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

умение определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий. 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 
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Фонетика. Орфоэпия (15 ч), из них- 1 к/р;  развитие речи (2 ч) =17 ч. 

47   Фонетика. Звук — 

единица языка (§ 35—36) 

1 Фонетика, 

звуки речи 

Фонетика — 

раздел 

лингвистики. 

Звук — единица 

языка. 

Различать звуки и буквы Поисковое чтение 

48   Звуки и буквы (§ 37) 1 Буква, звук, 

фонетическая 

транскрипция 

Фонетика — 

раздел 

лингвистики. 

Звук — единица 

языка. 

Различать гласные и 

согласные буквы и звуки. 

 

49-

50 

  Рр Обучающее изложение 

от третьего лица  

«Журавли» 

 

2 Изложение от 

третьего лица 

 Передавать содержание 

текста от другого лица в 

письменной форме 

Преобразование и 

интерпретация 

информации 

51-

52 

  Фонетическая 

транскрипция  

(§ 38) 

2 Фонетика, 

гласные и согласные 

звуки; голос, шум; 

шумные, глухие, 

звонкие, сонорные, 

твердые и мягкие 

согласные 

Фонетическая 

транскрипция. 

Осознавать 

смыслоразличит

ельную 

функцию звука 

в слове 

Распознавать гласные 

(ударные, безударные), 

согласные мягкие и 

твердые, глухие и 

звонкиеАнализировать и 

характеризовать отдельные 

звуки речи, отражать 

особенности их 

произношения с помощью 

транскрипции. 

 

Поисковое чтение 

53   Отличие гласных и 

согласных звуков (§ 39) 

1 Фонетика, 

согласные 

звуки; глухие, 

звонкие, твердые и 

мягкие согласные, 

приемы различения 

звонких и глухих 

согласных, пары 

согласных звуков 

54   Согласные звонкие и 

глухие    (§ 40) Согласные 

твердые и мягкие (§ 41) 

1 

55   Обозначение мягкости 1 Мягкий знак, Работа со 
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согласных  (§ 42) мягкие звуки, 

мягкость согласных, 

шипящие 

словарём 

56   Правописание ь (§ 42) 

 

1  Уметь различать и 

обозначать 

на письме твердость и 

мягкость согласных, [ j']. 

Изучающее 

чтение 

57   Позиционные 

чередования гласных (§ 

43) 

 

1 Фонетическая 

позиция, 

позиционные 

чередования, 

сильная позиция, 

слабая позиция, 

ударение, 

безударная позиция 

Актуализироват

ь, уточнить и 

расширить 

представления о 

позиционных 

чередованиях 

гласных и 

согласных 

звуков 

Умение выявлять 

позиционные чередования 

звуков 

58   Позиционные 

чередования согласных (§ 

43) 

 

1  

59   Слог. Ударение (§44—45) 

 

1 Слог, ударные 

и безударные 

слоги, правила 

переноса 

слов, открытые и 

закрытые слоги 

Слог — единица 

слова Ударение. 

Разноместность 

и подвижность 

русского 

ударения. 

Уметь делить слова на 

слоги. Правильно 

переносить слова с одной 

строки на 

другую.Определять место 

ударения в слове в 

соответствии с 

акцентологическими 

нормами.Овладеть 

основными правилами 

литературного 

произношения и ударения. 

делить тексты на 

смысловые части, 

составлять план 

текста 

60   Орфоэпия (§ 46) 

Произношение гласных 

звуков (§ 47) 

1 Орфоэпия, 

орфоэпический 

словарь 

Основные 

нормы 

произношения 

гласных и 

согласных 

звуков. 

Поиск 

информации 

61   Произношение согласных 

звуков. Озвончение и   

оглушение согласных (§ 

48) 
 

1 Ударение, 

безударное 

положение, 

первый 

предударный 

слог. Твердые 

согласные, 

мягкие согласные, 

коротая и длинные 
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паузы 

62   Произношение сочетаний 

согласных звуков (§ 48) 

Выразительные средства 

фонетики (§ 49) 

1 Согласные 

звуки; звонкие, 

глухие, 

парные звуки, 

озвончение и 

оглушение 

согласных 

63   Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

по теме "Фонетика" 

 

1 Урок контроля Проверка 

уровня 

сформированнос

ти умений в 

области 

фонетики 

Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

умение определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий. 

Формирование 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

воспитание 

российской 

гражданской 

позиции. 

Графика. Орфография (6 ч), из них п/р 1ч.; развитие речи (2 ч) =8 ч. 

64    Графика — раздел науки 

о языке. (§ 50—51) 

 

1 Графика, 

пиктографическое 

письмо, 

иероглифы, 

финикийский 

алфавит, алфавит, 

азбука 

Состав русского 

алфавита. 

Название букв. 

Соотношение 

звука и буквы 

Осознавать значение 

письма. Соотносить в 

словах звуки и буквы 

Поиск 

информации 

65   Орфография. 

Правописание гласных в 

корне слова (§ 52—53) 

 

1 Орфография, 

орфограмма, 

ошибкоопасное 

место, безударные 

гласны е в 

корне, ученый- 

филолог 

Я.К. Грот 

Овладение ор- 

фографическим

и нормами 

русского 

литературного 

языка, 

извлечение 

необходимой 

Находить орфограммы в 

морфемах. 

Владеть приемами 

определения правописания 

гласных и согласных в 

корне 

Изучающее 

чтение 
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66   Правописание 

непроверяемых гласных в 

корне слова (§ 53) 

 

1 Непроверяемые 

гласные, интернет- 

портал «Русский 

язык 

информации из 

орфографически

х словарей, 

Информация, 

представленная 

разными 

способами 

67   Правописание гласных 

о— ё после шипящих (§ 

53) 

1 Корень слова, 

шипящие 

68-

69 

  Рр Сочинение по картине 

А.Н. Семёнова  «Как 

прекрасен этот мир»  
 

2 Типы речи: 

описание, 

повествование, 

оценка 

Освоение такого 

базового 

понятия 

лингвистики, 

как 

функционально- 

смысловой 

тип речи 

Уметь создавать 

письменные 

высказывания небольшого 

объема. 

Создание текста 

70   Правописание согласных 

в корне слова(§ 54) 

1 Проверяемые 

согласные, 

непроизносимые 

согласные 

Правописание 

согласных в 

корне слова. 

Удвоенные 

согласные в 

корне слова 

Находить орфограммы в 

морфемах. 

Владеть приемами 

определения правописания 

согласных в корне 

Информация, 

представленная 

разными 

способами 

71   Проверочная работа по 

теме     
   «Графика. Орфография» 

1 Урок контроля Проверяемые 

и 

непроверяемые 

гласные 

и согласные, 

фонетический 

разбор, 

синтаксический 

разбор 

предложения 

  

Лексика (11 ч), из них - к/р 2 ч. ; развитие речи (2 ч) =13;    
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72   Слово и его значения 

(§55)  
 

1 Лексика, 

лексикология, 

слово как 

центральная 

значимая единица 

языка 

Способы 

толкования 

(краткое, с 

помощью 

синонимов, 

антонимов, 

однокоренных 

слов). 

Извлекать из толкового 

словаря информацию о 

значении, употреблении 

слова, использовать для 

определения, уточнения его 

значения 

Работа со 

словарями 

73   Толковые словари, их 

назначение, структура, 

словарная статья (§ 56—

57) 

1 Лексикография, 

толковые словари, 

алфавитный 

порядок, 

словарная 

статья; 

лексикограф 

В.И. Даль 

Толковые 

словари, их 

назначение, 

структура, 

словарная 

статья. 

 

Извлекать из толкового 

словаря информацию о 

значении, употреблении 

слова, использовать для 

определения, уточнения его 

значения 

74-

75 

  Однозначные и 

многозначные слова (§ 58) 

2 Однозначные 

и многозначные 

слова; 

мышь, собачка, 

дерево 

Омонимы — 

омографы, 

омофоны, 

омоформы. 

Синонимы. 

Лексическая 

сочетаемость 

слова 

Выявлять смысловое, 

стилистическое различие 

синонимов. 

Употреблять в речи слова-

синонимы с учетом их 

значения, смыслового 

различия, лексической 

сочетаемости, 

стилистической окраски. 

Извлекать необходимую 

информацию из словарей 

синонимов. 

76   Прямое и переносное 

значение слов (§ 59) 

1 Прямое значение, 

переносное 

значение 

77   Контрольная работа за I 

полугодие 

 

1 Урок контроля 

78   Омонимы. Синонимы 

(§60- 61) 

 

1 Лексическое 

значение, 

омонимы, 

многозначные слова 

Работа со 

словарями 

79   Антонимы (§ 62) 1 Лексическое   
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 значение 

слова, антонимы 

80   Исследовательский проект 

по теме "Лексика" 

1 Лексическое 

значение 

слова 

Уметь создавать 

письменный 

текст с 

использованием 

описания 

Удерживать 

цель деятельности до 

получения 

ее результата; планировать 

решение учебной задачи: 

выстраивать 

последовательность 

необходимых 

операций, корректировать 

деятельность. 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и 

чувства, 

вызванные 

картинами 

природы. 

81   Эпитет (§ 63) 1 Средства 

художественной 

выразительности, 

эпитет, постоянный 

эпитет 

Находить в 

текстах эпитеты, 

метафоры, 

олицетворения. 

Воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи 

Проявлять интерес 

к окружающей 

природе. 

82   Метафора ( 63) 

Олицетворение  

(§ 63) 

1 Средства 

художественной 

выразительности, 

метафора, 

олицетворения, 

особый 

вид метафоры 

Использовать в 

речи слова в 

переносном 

значении 

83-

84 

  Рр Подготовка к 

сочинению по картине. 

Сочинение по картине              

И. Шишкина  «Перед 

грозой» 

 

2 Картина, 

репродукция, 

рассказ по картине, 

типы речи 

Создавать 

небольшие 

тексты 

(описание) в 

соответствии с 

нормами 

построения 

данного 
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типа речи   

 

Часть II 

Морфемика. Словообразование. Орфография (20 ч), из них - к/р 1ч.; развитие речи (4 ч) =24 ч 

 

   85   Морфема — значимая 

часть слова (§ 1). 

Окончание и основа слова 

(§ 2) 

 

1 Морфема — 

минимальная 

значимая единица 

языка. Основа 

слова. 

Окончание. 

 

 Опознавать 

морфемы, 

членить слово 

на морфемы. 

Различать 

словообразующ

ие и 

формообразующ

ие морфемы. 

Характеризовать 

морфемный 

состав слова. 

Выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий), уметь 

соотносить свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата. 

Устанавливать 

связь между 

целью учебной де- 

ятельности и ее 

мотивом, иными 

словами, между 

результатом 

учения и тем, что 

побуждает к 

деятельности, 

ради чего она 

осуществляется 

86   Окончание и основа слова 

(§ 2) 

1 Корень. 

Однокоренные 

слова. 

87   Корень (§ 3) 1  

88   Суффикс (§ 4) 1 Приставка, суффикс 

— 

словообразующие 

морфемы. 

Проводить 

морфемный 

анализ слова 

Ориентироваться в 

учебнике: определять уме- 

ния, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела 

Знать знамена- 

тельные для 

Отечества 

исторические 

события, 

испытывать 

чувство 

гордости за свою 

Родину. 

89   Приставка (§ 5) 1 Словообразующие и 

формообразующие 

морфемы. 

90   Правописание корней с 

чередованием согласных и 

гласных звуков (§ 6) 

 

1 Чередование звуков 

в морфемах. 

Проводить 

морфемный 

анализ слова 

Изучающее чтение Выражать поло- 

жительное 

отношение к 

процессу 

познания. 91   Чередование гласных е//и 

в корне  

1 Чередование звуков 

в морфемах 

Применять 

знания и умения 

Корректировать 

деятельность: вносить 
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(§ 6) по морфемике и 

словообразован

ию 

в практике 

правописания 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок; 

намечать способы их 

устранения 

92   Чередование звуков о//а в 

корне слова (§ 6) 

 

1 Чередование звуков 

в морфемах 

93   Правописание корней с 

чередованием -раст- //-

ращ- // -рос- (§ 6) 

1 Чередование звуков 

в морфемах 

94-

95 

  Рр Сжатое изложение.  

 

2 Текст. Типы речи. 

Стиль. речи 

Передавать 

сжатое 

содержание 

текста 

Преобразование и 

интерпретация информации 

Выражать поло- 

жительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

96   Правописание корней с 

чередованиями (§ 6) 

1 Чередование звуков 

в морфемах 

Проводить 

морфемный 

анализ слова. 

Умение делить 

слова на 

морфемы на 

основе 

смыслового, 

грамматическог

о и 

словообразовате

льного анализа 

слова 

Изучающее чтение. 

Работа с разными 

источниками информации 

 

Выражать поло- 

жительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

97   Правописание приставок 

(§ 7) 

 

1 Приставка на 

согласную, 

приставка на  

гласную, корень 

98   Правописание приставок 

на -з, -с  (§ 7) 

1 Приставка на 

согласную, 

приставка на 

гласную, корень 

99   Буквы ы—и в корне после 

приставок (§ 8) 

1 Приставка, 

значение 

100   Приставки пре- и при- (§ 

9) 

1 Приставка, 

значение 

101   Приставки пре- и при- (§ 

9) 

1 Приставка, 

значение 

102   Буквы и и ы после ц (§ 

10) 

1 Прситавка. 

103   Способы образования 

слов  

1 Производящая 

основа. 

Выделять 

производящую 

Уметь создавать 

письменный текст с 
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(§ 11) Словообразующием

орфемы. Основные 

способы 

образования слов. 

Словообразовательн

ый анализ слов. 

основу слова и 

словообразующ

ую морфему. 

Определять 

способ 

образования 

слова. 

Проводить 

словообразовате

льный анализ 

слова. 

использованием разных 

типов речи 

104-

105 

  Рр Обучающее сочинение 

по картине С.А. Тутунова        
   « Зима пришла. Детство» 

2 Картина, 

репродукция, 

рассказ по 

картине, типы речи 

Создавать 

небольшие 

тексты 

(повествование) 

в соответствии с 

нормами 

построения 

данного типа 

речи   

Создание текста Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и 

чувства, 

вызванные 

картинами 

природы. 

 

106-

107 

  Способы образования 

слов. Сложение (§ 11) 

Морфемный разбор слова 

(§ 12) 

2 Способы 

образования слов 

Проводить 

словообразовате

льный анализ 

слова 

Поисковое чтение. 

Адекватно 

понимать информацию 

письменного сообщения 

Решать мораль- 

ные проблемы, 

проявлять интерес 

к окружающей 

природе 

108   Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

№ 4 по теме 

«Правописание корней» 

1 Урок контроля Находить 

орфограммы в 

морфемах, 

пунктограммы 

— в 

предложениях, 

анализировать 

Учитывать позиции других 

людей, партнеров по 

общению или 

деятельности; слушать и 

вступать в 

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении 

Проявлять интерес 

к культуре и 

истории своего 

народа, родной 

страны, 

идентифицировать 

себя с 
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языковой 

материал 

проблем принадлежностью 

к народу, стране, 

государству. 

Морфология. Орфография (70 ч.) 

Морфология как раздел грамматики (1 ч) 

109   Морфология как раздел 

грамматики. Слово как 

часть речи (§ 13) 

Самостоятельные и 

служебные части речи (§ 

14) 

 

1 Части речи как 

лексико-

грамматические 

разряды слов. 

Самостоятельные и 

служебные части 

речи 

Опознавать 

различные части 

речи по их 

существенным 

признакам. 

Разграничивать 

самостоятельны

е и служебные 

части речи 

Изучающее чтение. 

Выбирать 

наиболее эффективные 

способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Знать 

знаменательные 

для Отечества 

исторические 

события, 

испытывать 

чувство гордости 

за свою Родину. 

 

Имя существительное как часть речи (16 ч), из них- к/р 2 ч.; развитие речи (7 ч) =23 ч 

110   Имя существительное как 

часть речи (§ 15) 

1 Осмыслить понятие 

«предмет» в 

грамматике 

Выявлять 

грамматическое 

значение, 

определять 

морфологически

е признаки 

имени 

существительно

го. 

Поиск информации Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и 

чувства, 

вызванные 

картинами 

природы. 

111

-

112 

  Рассуждение в 

повествовании. 

 

2 Типы речи. 

Повествование. 

Рассуждение. 

Создавать 

небольшие 

тексты 

(описание) в 

соответствии с 

нормами 

построения 

данного 

Составление текста Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и 

чувства, 

вызванные 

картинами 

природы. 
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типа речи   

113   Правописание суффиксов 

существительных-чик-, -

щик-, (-чиц(а), -щиц(а)) 

(§ 16) Правописание 

суффиксов 

существительных-ек-, -

ик-       (§ 17) 

 

 

1 Правописание 

наиболее 

употребительных 

суффиксов 

существительных: -

чик-, -щик-, (-

чиц(а), -щиц(а); -ек-, 

-ик- (-чик-). 

Правильно 

произносить и 

писать 

суффиксы 

существительны

х 

Формулировка   выводов,  

основываясь на тексте;  

аргументация  

Вывода 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и 

чувства, 

вызванные 

картинами 

природы. 

114   Правописание не с 

именем существительным 

(§ 18) 

 

1 Правописание не с 

именами 

существительными  

Различать имена 

существительны

е с приставкой 

не и с 

отрицательной 

частицей не. 

Уметь 

пользоваться 

существительны

ми-синонимами 

с не и без не 

Перерабатывать 

информацию, 

представленную в таблице; 

самостоятельно делать 

выводы. 
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115   Имена существительные 

одушевленные и 

неодушевленные (§ 19) 

 

1 Однородные 

предметы, 

общее, одинаковое; 

единичные, 

отдельные 

предметы; имена 

существительные 

нарицательные и 

собственные; 

постоянный 

морфологический 

признак; прописная 

буква, кавычки 

Осознавать 

необходимость 

различения 

одушевленных и 

неодушевленны

х 

существительны

х в целях 

правильного 

употребления в 

речи в формах 

родительного и 

винительного 

падежей. 

Составление на основании 

текста ответа 

на поставленный вопрос. 

 

116

-

117 

  (Рр-22) Описание 

натюрморта по картине 

«Утренний натюрморт»   
К.С. Петрова-Водкина 

 

 

2 Текст. Тип и стиль 

речи. Натюрморт. 

Создавать 

небольшие 

тексты 

(описание) в 

соответствии с 

нормами 

построения 

данного 

типа речи   

 Составление текста Проявлять интерес 

к окружающей 

природе. 

118   Имена существительные 

нарицательные и 

собственные (§ 20) 

 

1 Имена 

существительные 

нарицательные и 

собственные. 

Прописная буква в 

собственных 

Правильно 

употреблять в 

письменной 

речи 

собственные 

имена 

Изучающее чтение Проявлять интерес 

к окружающей 

природе. 
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именах. 

Использование 

кавычек в названиях 

книг, газет, и др 

существительны

е 

119   Род имен 

существительных   

(§ 21) 

1 Знать род имен 

существительных, 

его синтаксическую 

роль 

Определять род 

имен 

существительны

х по значению, 

по различным 

формальным 

признакам. 

 

Формулировка   выводов,  

основываясь на тексте;  

аргументация  

Вывода 

 Знать основные 

моральные нормы 

и ориентироваться 

на их соблюдение 

на основе 

понимания их 

социальной 

необходимости 

120   Ь после шипящих на 

конце имен 

существительных (§ 21) 

 

1 Имена 

существительные 

мужского рода. 

Имена 

существительные 

ж.р. 

Умение 

определять род 

имен 

существительны

х, правильно оп- 

ределять 

условия выбора 

Ь после 

шипящих на 

конце имен 

существительны

х 

Уметь соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей  

деятельности  в процессе 

достижения результата. 

121   (Рр-23).Описание 

помещения 

 

1 Описание, 

интерьер 

Создавать 

небольшие 

тексты 

(описание) в 

соответствии с 

нормами 

построения 

данного 

Составление текста  Анализировать 

интерьер с точки 

зрения отражения 

в нем характера 

хозяина 
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типа речи   

122   Имена существительные 

общего рода (§ 22) 

1 Имена 

существительные 

общего рода 

Правильно 

употреблять в 

речи 

существительны

е общего рода и 

несклоняемые 

существительны

е. 

Изучающее чтение Знать основные 

моральные нормы 

и ориентироваться 

на их соблюдение 

на основе 

понимания их 

социальной 

необходимости 

123   Род несклоняемых имен 

существительных  

(§ 23) 

 

1 Несклоняемые 

имена 

существительные, 

иноязычные 

географические 

названия 

124   Склонение имен 

существительных 

Разносклоняемые имена 

существительные (§ 24). 

 

1 Постоянный 

морфологический 

признак, три 

основных типа 

склонения 

Определять 

склонение имен 

существительны

х. Образовывать 

нужные 

падежные, 

предложно-

падежные 

формы 

существительны

х и употреблять 

их в речи.  

Составление на основании 

текста ответа 

на поставленный вопрос 

 

Знать основные 

моральные нормы 

и ориентироваться 

на их соблюдение 

на основе 

понимания их 

социальной 

необходимости 

125    

Число имен 

существительных (§ 25) 

 

1 

Число имен 

существительных. 

Имена 

существительные, 

имеющие форму 

только 

единственного 

числа. Имена 

Образовывать 

множественное 

число имен 

существительны

х и употреблять 

их в речи. 

Правильно 

согласовывать 

Составление на основании 

текста ответа 

на поставленный вопрос 

Проявлять интерес 

к окружающей 

природе. 
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существительные, 

имеющие форму 

только 

множественного 

числа 

существительны

е, имеющие 

форму только 

одного числа, с 

глаголами. 

126   Правописание безударных 

падежных окончаний 

имен существительных (§ 

26) 

 

1 Падежные 

окончания 1, 2 и 3-

го склонения, их 

правописание,  

Проверять 

написания 

безударных 

падежных 

окончаний 

существительны

х. Правильно 

писать 

безударные 

падежные 

окончания 

существительны

х. 

Составление на основании 

текста ответа 

на поставленный вопрос 

Ориентироваться 

на образец 

поведения 

«хорошего 

ученика» как 

пример для 

подражания. 

127   Контрольное 

тестирование по теме 

«Имя существительное» 

1 Урок контроля  Проверка 

теоретического 

материала по 

изученным 

темам 

Анализировать 

лингвистические объекты с 

целью выделения 

признаков. 

128   Правописание о, е в 

окончаниях 

существительных после 

шипящих и ц (§ 26) 

 

1 Правописание о, е в 

окончаниях 

существительных 

после шипящих и ц. 

 

Правильно 

писать 

безударные 

падежные 

окончания и 

суффиксы 

Преобразовывать материал 

таблицы в речевое 

высказывание на 

лингвистическую тему 



37 

 

существительны

х. 

129

-

130 

  Рр Изложение- описание 

памятника архитектуры 

 

2 Описание, памятник 

архитектуры, храм 

Создавать текст 

с учётом жанра, 

структуры, 

выразительных 

средств 

Создание текста. 

Воспроизводить по памяти 

информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи. 

Испытывать 

чувство гордости 

за свою Родину, 

любовь к своему 

краю, уважения к 

культуре России. 

131   Морфологический разбор 

имени существительного 

 (§ 27) 

 

1 Морфологический 

разбор  

Проводить 

морфологически

й разбор имени 

существительно

го. 

Корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок; 

намечать способы их 

устранения. 

Осуществлять 

самоанализ в 

процессе учебной 

деятельности 

132   Контрольный диктант с 

грамматическим заданием  

по теме 

«Существительное» 

 

1 Урок контроля Воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

учебной задачи 

Оенивать результаты своей 

деятельности, 

корректировать работу по 

ходу ее выполнения. 

Испытывать 

чувство гордости 

за свою Родину, 

любовь к своему 

краю, уважения к 

культуре России. 

Имя прилагательное (12 ч), из них- к/р 1 ч.;  

133   Имя прилагательное как 

часть речи (§ 28) 

1 Общее 

грамматическое 

значение признака 

предмета. 

Постоянные и 

непостоянные 

морфологические 

признаки.  

Определять 

синтаксическую 

роль 

прилагательных 

в предложении. 

Изучающее чтение. 

Воспроизводить по памяти 

информацию, 

необходимую для решения 

учебной 

задачи, уметь определять 

понятия. 

Анализировать 

и характеризовать 

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

окружающих, 

соотносить 

поступок с 
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моральной 

нормой; оценивать 

чужие поступки 

134   Имена прилагательные 

качественные и 

относительные  

(§ 29) 

 

1 Разряды имен 

прилагательных по 

значению, 

смысловые различия 

прилагательных 

разных разрядов. 

Характерные 

признаки 

качественных имен 

прилагательных. 

Разграничивать 

по значению и 

грамматическим 

свойствам 

качественные, 

относительные и 

притяжательные 

прилагательные. 

Определять 

принадл. 

прилагательного 

к одному из трех 

разрядов 

Формулировка выводов с 

опорой на текст. Уметь 

соотносить свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата. 

Анализировать 

и характеризовать 

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

окружающих, 

соотносить 

поступок с 

моральной 

нормой; оценивать 

чужие поступки. 

135   Притяжательные имена 

прилагательные (§ 29) 

1 

136   Согласование имени 

прилагательного с 

именами 

существительными (§ 30) 

 

1 Имя 

прилагательное, имя 

существительное, 

род, число, падеж 

 Контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Осуществлять 

самоанализ в 

процессе учебной 

деятельности 

137   Имена прилагательные 

полные и краткие. 

Правописание кратких 

прилагательных с основой 

на шипящую (§ 31) 

 

 

 

1 Имя 

прилагательное, 

полное и краткое 

прилагательное 

Образовывать 

краткие 

прилагательные. 

Соблюдать 

нормы 

произношения  

 

138   Степени сравнения 

качественных имен 

прилагательных. 

1 Степени 

сравнения 

качественных 

 

Знать способы 

образования 

Уметь соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, 
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Сравнительная степень 

имени прилагательного(§ 

32) 

 

 

имен 

прилагательных. 

Сравнительная и 

превосходная степе- 

ни имени 

прилагательного, 

простая 

и составная формы, 

определение, 

сказуемое 

имен 

прилагательных 

Правильно 

произносить 

имена 

прилагательные 

в различных 

степенях 

сравнения. 

Образовывать 

прилагательные 

с помощью 

суффиксов и 

приставок 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата. 

139   Превосходная степень 

имени прилагательного(§ 

32) 

 

1 Сравнительная и 

превосходная степе- 

ни имени 

прилагательного, 

простая и составная 

формы, 

определение, 

сказуемое 

Осуществлять 

самоанализ в 

процессе учебной 

деятельности 

140   Повторение по теме    

  «Имя прилагательное. 

Словообразование и 

правописание имён 

прилагательных» 

1 Морфологический 

разбор имени 

прилагательного, 

сложные 

прилагательные, 

дефис, шипящие, 

окончания 

 

141   Правописание -н- и -нн- в 

прилагательных (§ 33) 

 

1 Способы 

образования 

слов в русском 

языке, 

суффикс 

Усвоить 

правописание н 

и нн в 

суффиксах 

прилагательных 

Выстраивать 

последовательность 

необходимых операций. 

Анализировать 

и характеризовать 

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

окружающих, 

соотносить 142   Приставочный способ 1 Способы Уметь Контроль в форме сличения 
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образования имен 

прилагательных. 

Правописание не с 

прилагательными (§33) 

 

образования 

слов в русском 

языке, 

приставка 

обозначать на 

письме и 

употреблять в 

речи 

прилагательные 

с не и 

прилагательные 

без не 

(антонимы) для 

выражения 

противопоставл

ения. 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

поступок с 

моральной 

нормой; оценивать 

чужие поступки. 

143   Морфологический разбор 

имени прилагательного (§ 

34) Повторение 

изученного по теме   

«Имя прилагательное как 

часть речи» 

 

 

1 Имя прилагательное 

и его 

постоянные и 

непостоянные 

признаки, синтакси- 

ческая роль в 

предложении 

Производить 

морфологически

й разбор имени 

прилагательного 

Уметь соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата. 

Проявлять интерес 

к окружающей 

природе. 

144   Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

по теме «Прилагательное» 

1 Имя прилагательное 

и его 

постоянные и 

непостоянные призн 

ки, синтаксическая 

роль в предложении 

Уметь создавать 

письменный 

текст с 

использованием 

описания как 

типа речи 

Корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок; 

намечать способы их 

устранения 

Осуществлять 

самоанализ в 

процессе учебной 

деятельности 

Глагол как часть речи  (24 ч), из них- 1 к/р;  + развитие речи (3 ч)= 27 

145   Анализ диктанта. Глагол 

как часть речи  

(§ 35) 

 

1 Глагол, 

самостоятельная 

часть речи, 

действие, общее 

Распознавать 

глагол среди 

слов других 

частей речи по 

Уметь соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, 

Анализировать 

и характеризовать 

эмоциональные 

состояния и 
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грамматическое зна- 

чение,постоянные и 

непостоянные 

морфологические 

признаки,синтаксиче

ская роль 

значению и 

основным 

грамматическим 

признакам. 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата. 

чувства 

окружающих, 

соотносить 

поступок с 

моральной 

нормой; оценивать 

чужие поступки. 

146   Правописание не с 

глаголами (§ 36) 

1 Глагол, 

правописание 

Совершенствова

ть и закреплять 

навыки 

правописания не 

с глаголами 

Контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать. 

147   Правописание не с 

глаголами (§ 36) 

1 

148   Инфинитив (§ 37) 1 Инфинитив, 

неопределенная 

форма 

глагола, 

совершенный и не- 

совершенный 

вид, нулевое 

окончание, 

синтаксическая роль 

Осмысливать 

значение, 

морфологически

е признаки и 

синтаксическую 

роль 

инфинитива. 

Формулировать   выводы,  

основываясь на тексте;    

уметь приводить 

аргументы,  

подтверждающие вывод 

Проявлять интерес 

к окружающей 

природе, уметь 

выделить 

нравственный 

аспект 

поведения. 

149   Правописание –тся и –

ться в глаголах 

(§ 38) 

 

1 Неопределенная 

форма глагола, 3-е 

лицо 

Овладеть 

алгоритмом 

правописания -

тся и -ться в 

глаголах 

Формулировка   выводов,  

основываясь на тексте;  

аргументация вывода 

150

-

151 

  (Рр-27, 28) Подготовка и 

написание контрольного 

сочинения-рассуждения 

2 Рассуждение, 

книга, телевизор, 

компьютер 

Создавать текст 

с учётом жанра, 

структуры, 

выразительных 

средств, типа 

речи 

Воспринимать и создавать 

текст, уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

Осуществлять 

самоанализ в 

процессе учебной 

деятельности 
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коммуникации 

152   Вид глагола (§ 39) 1 Несовершенный вид, 

незавершенность, 

повторяемость, 

совершенный вид, 

достижение 

результата, 

видовая пара 

Овладевать 

способами 

видообразовани

я. 

 

Уметь соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата. 

Анализировать 

и характеризовать 

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

окружающих, 

соотносить 

поступок с 

моральной 

нормой; оценивать 

чужие поступки. 

153   Правописание суффиксов 

-ова- (-ева-), -ыва-(-ива-) 

(§ 39) 

 

1 Несовершенный вид, 

совершенный 

вид, суффиксы -ыва- 

(-ива-) и 

Распознавать  

глаголы, 

приводить 

соответствующи

е примеры 

154   Повторение изученного 

по теме «Глагол как часть 

речи»  

 

1 Глагол и его 

постоянные и 

непостоянные 

признаки, синтакси- 

ческая роль в 

предложении 

Распознавать  

глаголы, 

приводить 

соответствующи

е примеры 

Контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Проявлять интерес 

к окружающей 

природе, уметь 

выделить 

нравственный 

аспект 

поведения. 

155   Переходные и 

непереходные глаголы (§ 

40) Возвратные глаголы (§ 

41) 

2 Переходные 

глаголы, 

действие 

«переходит» на 

предмет, 

непереходные 

глаголы, действие не 

направлено 

на предмет, 

постоянный 

морфологический 

признак 

Различать 

переходные и 

непереходные 

глаголы, 

употреблять их 

в речи. 

Определять 

возвратность 

глагола 

Формулировка   выводов,  

основываясь на тексте;  

аргументация вывода 

Анализировать 

и характеризовать 

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

окружающих, 

соотносить 

поступок с 

моральной 

нормой; оценивать 

чужие поступки. 
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156   Наклонения глагола. 

Условное наклонение 

глагола (§ 42) 

1 Изъявительное, 

условное, 

повелительное 

наклонения 

глагола 

Определять 

наклонения 

глагола. 

наклонения. 

 

 Уметь соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата. 
157   Повелительное 

наклонение глагола (§ 42) 

1 Изъявительное, 

условное, 

повелительное 

наклонения 

глагола 

Соблюдать 

нормы устной и 

письменной 

речи, 

воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

учебной задачи 

Развивать 

этические чувства 

как регуляторы 

морального 

поведения. 

158   Изъявительное 

наклонение глагола. 

Времена глагола (§ 42—

43) 

 

1 Изъявительное, 

условное, 

повелительное 

наклонения 

глагола 

159   Тема, основная мысль 

текста 

1 Тема. Текст. 

Основная мысль. 

Определять тему 

текста, составлять 

план текста, 

определять 

основную мысль 

текста 

Контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать. 

160   Диктант по теме «Глагол» 1 Урок контроля  Проверить 

уровень 

сформированнос

ти УУД  по 

русскому языку 

за курс 5 класса 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата 

Осуществлять 

самоанализ в 

процессе учебной 

деятельности 

161   Настоящее время глагола 

(§ 43) Прошедшее время 

глагола (§ 43) 

1 Настоящее 

время глагола, 

действие  в момент 

речи, лицо, число, 

спряжение 

Употреблять 

глаголы 

настоящего, 

будущего, 

прошедшего 

Удерживать 

цель деятельности до 

получения 

ее результата; планировать 

решение учебной задачи: 

Осуществлять 

самоанализ в 

процессе учебной 

деятельности 
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времени в речи 

в соответствии 

с ситуацией 

общения 

выстраивать 

последовательность 

необходимых 

операций, корректировать 

деятельность. 

162

-

163 

  Будущее время глагола (§ 

43) 

2 Будущее время 

глагола, простая и 

сложная формы 

Уметь соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата. 

164   Спряжение глагола (§ 44) 

 

1 I и II спряжения 

глагола, личные 

окончания глаголов, 

инфинитив, 

изъявительное 

наклонение, 

настоящее 

и будущее 

время 

Определять тип 

спряжения 

глаголов. 

Правильно 

произносить и 

писать личные 

окончания 

глаголов 

I и II спряжения. 

Определять 

понятия, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии 

для классификации, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Проявлять интерес 

к окружающей 

природе, уметь 

выделить 

нравственный 

аспект 

поведения. 

165   Разноспрягаемые глаголы 

 (§ 44) 

1 Разноспрягаемые 

глаголы 

Проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать. 

166   Безличные глаголы (§ 45) 2 Безличные 

глаголы, действие 

само по себе, без 

действующего 

лица, 3-е л. 

ед. ч. наст. и 

Осмысливать 

семантику 

безличных 

глаголов. 

Употреблять 

предложения с 

Нахождение в тексте 

конкретных сведений,  

заданных в явном виде. 

Работа с разными 

источниками информации 

Анализировать 

и характеризовать 

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

окружающих, 
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буд. вр., сред- 

ний род в 

ед.ч. прош. 

вр. 

безличными 

глаголами в 

устной и 

письменной 

речи в 

соответствии с 

речевыми 

ситуациями, 

стилями речи. 

соотносить 

поступок с 

моральной 

нормой; оценивать 

чужие поступки. 

167

-

168 

   Морфологический разбор 

глагола (§ 46) 

 

2 Морфологический 

разбор глагола 

Выполнять 

морфологический 

разбор изученных 

частей речи 

169   Итоговая контрольная 

работа по русскому языку 

 

1 Глагол и его 

постоянные и 

непостоянные 

признаки, синтакси- 

ческая роль в 

предложении 

Употреблять 

глаголы 

настоящего, 

будущего, 

прошедшего 

времени в речи в 

соответствии 

с ситуацией 

общения 

Определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований 

Анализировать 

и характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, 

соотносить 

поступок с 

моральной нормой; 

Повторение изученного ( 1ч.) 

170   Повторение по теме 

«Речь. Речевая 

деятельность» 

1 Жанр, структура, 

выразительные 

средства текста 

Уметь 

определять 

функционально- 

смысловые типы 

речи. 

Удерживать 

цель деятельности до 

получения 

ее результата; планировать 

решение учебной задачи: 

выстраивать 

последовательность 

необходимых 

операций, корректировать 

деятельность. 

Проявлять интерес 

к родному языку. 
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График контрольных работ по русскому языку в 5 классе на 2019-2020 учебный год  

 

четверть диктант сочинение изложение 

1 

четверть 

1. Входная диагностика. Диктант 

2. Контрольный диктант с грамматическим заданием за 1 

четверть «Правописание орфограмм в  корне слова» 

1. Сочинение-описание   «Мой 

четвероногий друг» 

2. Сочинение по картине Э. 

Грабаря «Зимнее утро» или В.Н. 

Бакшеевой «Иней 

1. Выборочное изложение 

2. Сжатое изложение «Тетрадки 

под  дождем» 

2 

четверть 

1. Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме «Фонетика». 

2. Проверочная работа по теме «Графика.Орфография» 

3. Контрольная работа за 1 полугодие 

1. Сочинение по картине А.Н. 

Семёнова  «Как прекрасен этот 

мир» 

 

1. Изложение от третьего лица 

«Журавли» 

 

3           

      четверть 

1. Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме «Лексика». 

2. Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме «Правописание корней» 

3. Контрольное тестирование по теме «Имя 

существительное» 

4. Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 

1.  Обучающее сочинение по картине 

И. Шишкина «Перед грозой» 

2.  Обучающее сочинение по картине 

С.А. Тутунова  «Зима пришла. 

Детство» 

3.   Контрольное сочинение  по 

картине А.А.Пластова «Первый снег» 

4.  Сочинение-  описание натюрморта 

по картине «Утренний натюрморт»  

К.С. Петрова-Водкина 

5. Сочинение-описание памятника 

архитектуры 

1. Сжатое изложение 

«Беспокойная ночь» 

4       

     четверть 

 

 

1. Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме «Имя прилагательное» 

2. Контрольный  диктант с грамматическим  заданием по 

итогам года  

1. Контрольное сочинение-

рассуждение.  

 

 

итого 11 9  (2 контрольных) 4 


