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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса разработана  на основе  

требований к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования МАОУ  «СОШ№11». 

1. Планируемые  результаты 
Программа обеспечивает  достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и   предметных результатов. 
Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

-основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к 
Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  
чувство ответственности и долга перед Родиной); 

- знания истории, языка, культуры своего народа, своего края; 
- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
- нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное 
отношение к собственным поступкам (знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 
России;  
-  представления об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества; понимание значения 
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества); 

-  ответственное отношение к учению; уважительного отношения к труду; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания;  
- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; 
- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  
- развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 
(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 
обучающихся; уважение к истории культуры своего Отечества); 
- основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления.  
Обучающийся получит возможность для формирования: 
- идентификации себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа; осознания этнической принадлежности; 

- основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); 

- готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 



- активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности; 

- развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора. 

Метапредметные результаты 
 5 класс 

Регулятивные результаты 

Обучающийся научится: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы; 
-формулировать частные учебные задачи как шаги достижения поставленной 
цели деятельности (понять, запомнить, произвести); 

-находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи; 
-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия и 
последовательность шагов) из представленных вариантов; 

-выбирать из предложенных вариантов средства для решения задачи/достижения 
цели; 
-составлять план решения проблемы совместно с педагогом и сверстниками 

(выполнения проекта, проведения исследования); 
-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 
-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

-оценивать свою деятельность; 
-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки; -
оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям в соответствии с 

целью деятельности; 
-фиксировать  динамику собственных образовательных результатов. 
-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 
-анализировать и обосновывать применение соответствующего 
инструментария для выполнения учебной задачи; 
-анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата; 
-самостоятельно искать средства для решения задачи/достижения цели; 
-совместно с педагогом планировать и корректировать свою индивидуальную 
образовательную траекторию (по времени и темпу деятельности). 



-осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий 

и требований; 
-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат; 
Познавательные  универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства; 
-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 
-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи; 

- обозначать символом и знаком предмет или явление; 
-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
-переводить информацию из графического или символьного представления в 

текстовое, и наоборот; 
-строить схему, алгоритм действия, на основе имеющегося знания об объекте;  

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности); 
-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
-преобразовывать/интерпретировать тексты различных стилей; 

-развивать экологическое мышление,   
-определять свое отношение к природной среде; 
-распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 
-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 
проектные работы. 

- овладевать культурой активного использования словарей и других поисковых 
систем; 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
словарями; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство; 
-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область; 
-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
этом общие признаки; 
определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 
данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности;  
-выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные или 
наиболее вероятные причины; 
-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 



организмов. 
-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
словарями. 

Коммуникативные результаты 
Обучающийся научится: 
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; 

  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 
 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления; 
- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
Обучающийся  получит возможность научиться: 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 
- находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учета интересов; 
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей; 
- выделять общую точку зрения в дискуссии; 
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 
- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления; 

Предметные результаты 

 Обучающийся научится: 

Речь и речевое общение: 
- использовать различные виды монолога и  диалога в различных ситуациях общения; 

-  соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

 Ученик получит возможность научиться: 



- выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять мини-
проект; публично защищать свою позицию; 
-  участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 
позицию, доказывать еѐ, убеждать; 
- понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 
Речевая деятельность 
Аудирование 

Обучающийся  научится: 
- различным видам аудирования (с пониманием основного содержания аудиотекста, 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, разговорного, художественного аудиотекстов, 
распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать еѐ в устной 
форме; 

Обкчающийся  получит возможность научиться: 
- понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию текста, анализировать и 

комментировать еѐ в устной форме. 
Чтение 
Обучающийся научится: 
- понимать содержание прочитанных учебно-научных, художественных текстов и 
воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения, в форме плана (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 приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 
информационными источниками; 

- отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать 
отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
- понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 
прочитанных текстах разной функционально-стилевой принадлежности; 
- извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы. 
Говорение 
Обучающийся научится: 
- создавать устные монологические и диалогические высказывания на учебные темы в 

соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации 
учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе); 

- обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 

- извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий общения; 
- соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 
корректно использовать лексику, правила речевого этикета. 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
- создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной сфере общения; 



- выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать мини- проект; 
- 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 

Обучающийся научится: 
-  создавать письменные монологические высказывания (ученические сочинения)  разной 

коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации общения; 
- излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 
выборочно) в форме ученического изложения и плана; 

- соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 
и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 
корректно использовать лексику. 

Ученик получит возможность научиться: 
- писать сочинения, изложения; 

- составлять планы, доклады; 
Текст 
Обучающийся научится: 
- анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей с точки зрения 

смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 
- осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 
плана, тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

- создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей с учѐтом 
требований к построению связного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (тезисы, конспект, 
участие в беседе, дискуссии),   
Функциональные разновидности языка 
Обучающийся научится: 
- владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, учебно- 

научные, тексты художественной литературы; 
-различать и анализировать тексты разных стилей: учебно-научного, разговорной речи 

(сообщение, доклад, выступление; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 
- создавать устные и письменные высказывания разных стилей и типов 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. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
- различать и анализировать тексты разговорного характера, учебно - научные, тексты 

художественной литературы с точки зрения специфики использования в них лексических и 
синтаксических средств; 
- создавать тексты различных функциональных стилей, участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы;  готовить выступление, сочинение-рассуждение; принимать участие 
в беседах, разговорах, спорах, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые 
рассказы, истории, писать дружеские письма с учѐтом внеязыковых требований, 

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



Общие сведения о языке 

Обучающийся научится: 
- характеризовать основные функции русского языка, место русского языка среди других 

языков; 
- оценивать использование основных изобразительных средств языка. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие языка. 
Фонетика и орфоэпия. Графика 

 Обучающийся научится: 
- проводить фонетический анализ слова; 
- соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 
использовать еѐ в различных видах деятельности. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
- выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 
справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 
Морфемика и словообразование 

Обучающийся научится: 
- делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова; 

- применять знания и умения по морфемике в практике правописания. 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
- извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 
этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 
Лексикология и фразеология 

Обучающийся научится: 
- проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 
переносное значение слова, а также указывая сферу употребления и стилистическую 
окраску слова; 

- группировать слова по тематическим группам; 
- подбирать к словам синонимы, антонимы; 
- соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

-использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора 
в речи и как средство связи предложений в тексте; 

- опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 
(метафора, эпитет, олицетворение); 
- пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать полученную 
информацию в различных видах деятельности. 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
- объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 
- аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
- опознавать омонимы разных видов; 
- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 
- опознавать основные выразительные средства лексики в художественной речи и 
оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств в текстах 
разных стилей речи; 



- 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 
Обучающийся 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; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 - опознавать основные выразительные средства морфологии в художественной речи и 
оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах 
разных стилей речи; 
- извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 
числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 
Синтаксис 
 Обучающийся 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 современного русского 
литературного языка; 

- применять синтаксические знания и умения в практике правописания. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- анализировать синонимические средства синтаксиса; 
- опознавать основные выразительные средства синтаксиса в художественной речи и 
оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в 
текстах разных  стилей речи; 
- анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 
их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 
- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме 

содержания курса); 
- объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 
- обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
- извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать еѐ в процессе письма. 
Обучающийся 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. 

2.Содержание учебного предмета «Русский язык. 5 класс» 
На изучение предмета отводится 5 часов в неделю, итого 170 часов за учебный 

год . Содержание курса русского языка представлено в программе в виде 
тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 



лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

Данные разделы реализуются через следующее предметное содержание по темам:                                             
Язык и общение. Синтаксис. Пунктуация. Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Морфемика. Орфография.  Морфология. Культура речи 
            Календарно-тематическое планирование  

№ 

урока 

Дата Тема  урока Кол-

во 

часов 
план факт 

1. Язык и общение (2 ч. + 1 ч.) 

1.1 03.09  Язык и человек.  Язык и его единицы. 1 

1.2 04.09  Общение устное и письменное 1 

1.3 05.09  Развитие речи .Стили речи 
 

1 

2.Вспоминаем, повторяем, изучаем (17 ч+3 ч) 
 

2.1 06.09  Страна Лингвистика. Диктант 1 

2.2 

 

07.09  Звуки и буквы. Произношение и 

правописание 

1 

2.3 10.09  Орфограмма. 

Место орфограмм в словах. Состав слова 

1 

2.4 11.09  Состав слова. Морфемный разбор слова 1 

2.5 12.09  Стартовая проверочная работа.  1 

2.6 13.09  Работа над ошибками  

2.7 14.09  Правописание безударных гласных в корне 
слова. 

1 

2.8 

2.9 

17.09 

18.09 
 Правописание согласных в корне слова.  

Диктант 
2 

2.10 19.09  Правописание букв И, У, А после шипящих. 1 

2.11 20.09  Разделительные Ъ и Ь.  Отличие предлога от 
приставки. 

1 

2.12 21.09   Развитие речи. Что такое текст?  Тема текста 1 

2.13 24.09  Части речи.   1 

2.14 25.09  Диктант 1 

2.15 26.09  Глагол. Правописание -ТСЯ и 

-ТЬСЯ в глаголах. НЕ с глаголами.  

1 

2.16 27.09  Личные окончания глаголов. 1 

2.17 28.09  Имя существительное. 1 

2.18 01.10  Падежные окончания существительных 

Имя прилагательное. 

1 

2.19 02.10  Местоимение.  Самостоятельная работа 1 

22.2.20 03.10    Тематическая проверочная работа 1 

3.Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (24 ч .+6 ч. ) 

 
3.1 04.10  Синтаксис. Пунктуация. 1 

3.2 05.10  Словосочетание. 1 

3.3 08.10  Разбор словосочетания. 1 

3.4 09.10  Предложение. Грамматическая основа. 1 

3.5 10.10  Развитие речи.  Изложение  1 

3.6 11.10  Виды предложений по цели высказывания. 1 



3.7 12.10  Восклицательные предложения. 1 

3.8 15.10   Развитие речи.  Сочинение 1 

3.9 16.10  Члены предложения. Главные члены 
предложения. Подлежащее.  

1 

3.10 17.10  Сказуемое.  Самостоятельная работа 1 

3.11 18.10  Тире между подлежащим и сказуемым.  1 

3.12 19.10  Нераспространенные и распространенные 
предложения. Второстепенные члены 
предложения. 

1 

3.13 22.10  Дополнение. 1 

3.14 23.10  Определение. 1 

3.15 24.10  Обстоятельство.  Самостоятельная работа 1 

3.16 25.10   Диктант с грамматическим заданием 1 

3.17 26.10  Работа над ошибками 1 

3.18 

3.19 

06.11 

07.11 
 Предложения с однородными членами Знаки 

препинания в предложениях с однородными 
членами 

2 

3.20 08.11  Предложения с обращениями 1 

3.21 09.11  Развитие речи.  Письмо 1 

3.22 12.11  Развитие речи. Сочинение  1 

3.23 13..11  Синтаксический разбор простого 

предложения. Пунктуационный разбор 
простого предложения. 

1 

3.24 14.11  Простые и сложные предложения. 
Синтаксический разбор сложного 
предложения. 

1 

3.25 15.11  Образовательный модуль « Радуга здоровья» 
Развитие речи. 

1 

3.26 16.11   Контрольный диктант 1 

3.27 19.11   Предложения с прямой речью. 1 

3.28 20.11  .Диалог. 1 

3.29 21.11  Повторение по теме « Синтаксис и 

пунктуация! 

1 

3.30 22.11  Тематическая проверочная работа  1 

                                     4.    Фонетика. Графика. Орфоэпия  15ч. (13ч.+2ч.) 
4.1 23.11  Фонетика. Гласные и согласные звуки. 1 

4.2 26.11  Согласные твердые и мягкие. 1 

4.3 27.11  Позиционные чередования гласных и 

согласных. Диктант. 

1 

4.4 28.11  Развитие речи. Повествование.  Изложение 

 

1 

4.5 29.11  Согласные звонкие и глухие. 1 

4.6 30.11  Графика. Алфавит. Орфоэпия.  
Самостоятельная работа 

1 

4.7 03.12  Развитие речи . Сочинение 1 

4.8 04..12  Обозначение мягкости согласных с помощью ь  1 

4.9 05.12  Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я. 1 

4.10 06.12  Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я. 1 

4.11 07.12  Фонетический разбор слова 
Самостоятельная  работа 

1 



4.12 10.12  Повторение «Фонетика. Орфоэпия. Графика» 
 

1 

4.13 11.12  Тематическая проверочная  1 

4.14 12.12  Работа над ошибками 1 

4.15 13.12   Развитие речи. Сочинение 1 

5.Лексика. Культура речи (6 ч. + 1 ч.) 
 

5.1 14.12  Слово и его лексическое значение. 
Однозначные и многозначные слова. Прямое 

и переносное значение слов. 

1 

5.2 17.12  Омонимы. 1 

5.3 18.12  Синонимы.  1 

5.4 19.12  Антонимы.  1 

5.5 20.12  Повторение изученного по теме «Лексика. 
Культура речи». Тестирование. 

1 

5.6 21.12  Административная  проверочная работа 
за первое полугодие 

1 

5.7 24.12    Работа над ошибками 
 

1 

5.8 25.12  Тематическая проверочная работа 1 

                              

                          6.  Морфемика. Орфография. Культура речи (17  ч. + 4 ч.) 

 
6.1 26.12  Морфема – наименьшая значимая часть 

слова. Изменение и образование слов. 
1 

6.2 27.12  Окончание. Основа слова. 1 

6.3 28.12  Корень слова. 1 

6.4 14.01  Развитие речи . Изложение   1 

6.5 15.01  Корень слова.  Самостоятельная работа 1 

6.6 16.01  Приставка.  1 

6.7 17.01  Развитие речи  Типы речи . Рассуждение 1 

6.8 18.01  Развитие речи.  Сочинение 1 

6.9 21.01  Суффикс. Суффиксы имен существительных 

и прилагательных. 

1 

6.10 22.01  Чередование звуков. Беглые гласные. 

Варианты морфем. 

1 

6.11 23.01  Общеобразовательный модуль «Картинки 

культуры мира».  

1 

6.12 24.01  Общеобразовательный модуль «Картинки 

культуры мира». Афоризмы и фразеологизмы. 

1 

6.13 25.01  Общеобразовательный модуль «Картинки 

культуры мира»  Развитие речи . 
Сочинение-рассуждение по афоризмам 
М.Твена 

1 

6.14 28.01  Морфемный разбор слова. 1 

6.15 29.01  Правописание гласных и согласных в 

приставках.  

1 

6.16 30.01  Буквы З и С на конце приставок.  Диктант 1 

6.17 31.01  Буквы О – А в корне -ЛАГ- – -ЛОЖ-. Буквы О – 
А в корне -РАСТ-, -РАЩ- – -РОС-. 

 



6.18 1.02  Буквы Ё – О после шипящих в корне.  1 

6.19 4..02  Буквы Ы – И после Ц..    1 

6.20 5.02  Повторение по теме «Морфемика. 
Орфография»  

1 

6.21 6.02  Тематическая проверочная работа 1 

 
7.Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное (15 ч. + 4 ч.) 
 

7.1 7.02   Самостоятельные и служебные части речи. 
Имя существительное как часть речи. 

1 

7.2 8.02  Развитие речи Доказательства и рассуждения. 
Комплексный анализ текста. 

1 

7.3 11.02  Развитие речи Доказательства и рассуждения. 
Сочинение – рассуждение. 

1 

7.4 12.02  Имена существительные одушевленные и 
неодушевленные. 

1 

7.5 13.02  Имена существительные собственные и 
нарицательные. Большая буква в именах 
собственных.  Самостоятельная работа 

1 

7.6 14.02  Развитие речи .Элементы рассуждения в 
повествовании.  Изложение  

1 

7.7 15.02  Род имени существительного. 1 

7.8 18.02  Имена существительные, которые имеют 

форму только множественного числа. 

1 

7.9 19.02  Имена существительные, которые имеют 

форму только единственного числа. 

1 

7.10 20.02  Три склонения имен существительных. 

Тестирование 

1 

7.11 21.02  Падеж имен существительных. 1 

7.12 22.02  Правописание гласных в падежных 
окончаниях существительных в единственном 
числе. 

1 

7.13 26.02  Правописание гласных в падежных 
окончаниях существительных в единственном 

числе. 

1 

7.14 27.02   Правописание О – Е после шипящих и Ц в 

окончаниях существительных.  

1 

7.15 28.02  Морфологический разбор имени 

существительного. Самостоятельная работа 

1 

7.16 01.03  Повторение по теме «  Имя существительное» 1 

7.17 04.03  Тематическая проверочная работа 1 

7.18 05.03  Работа над ошибками 1 

7.19 06.03  Развитие речи Доказательства и рассуждения.   1 

8.Имя прилагательное (8 ч. + 3 ч.) 
 

8.1 07.03  Имя прилагательное как часть речи. 1 

8.2 11. 03  Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных. 

1 

8.3 12.03  Правописание гласных в падежных 1 



окончаниях прилагательных. Проверочная 
работа. 

8.4 13.03  Развитие речи. Описание животного 1 

8.5 14.03  Развитие речи. Изложение  1 

8.6 15.03  Прилагательные полные и краткие. 1 

8.7 18.03  Развитие речи . Сочинение 1 

8.8 19.03  Морфологический разбор имени 
прилагательного. 

1 

8.9 20.03  Повторение по теме "Имя прилагательное» 1 

8.10 21.03  Тематическая проверочная работа 1 

8.11 22.03  Работа над ошибками 1 

 
9.Глагол (26 ч. + 5 ч.) 

 

9.1 01.04  Глагол как часть речи. 1 

9.2 02.04  НЕ с глаголами. 1 

9.3 03.04  НЕ с глаголами. Диктант 1 

9.4 04.04  Развитие речи. Рассказ 1 

9.5 05.04  Неопределенная форма глагола.  1 

9.6 08.04  Неопределенная форма глагола. 1 

9.7 09.04  Правописание –тся и –ться. 1 

9.8 10.04  Тематическая проверочная работа.  1 

9.9 11.04  Виды глагола 1 

9.10 12.04  Буквы Е – И в корнях с чередованием. 1 

9.11 15.04  Буквы Е – И в корнях с чередованием. 1 

9.12 16.04  Развитие речи.  Сочинение.  1 

9.13 17.04  Время глагола. Прошедшее время. 1 

9.14 18.04  Настоящее время. 1 

9.15 19.04  Будущее время. 1 

9.16 22.04  Будущее время. 1 

9.17 23.04  Употребление времен. Диктант 1 

9.18 24.04  Морфологический разбор глагола. 1 

9.19 25.04  Развитие речи. Изложение  1 

9.20 26.04  Спряжение глаголов. Определение спряжения 
глагола с безударным личным окончанием. 

1 

9.21 29.04  Определение спряжения глагола с безударным 
личным окончанием. 

1 

9.22 30.04  Определение спряжения глагола с безударным 
личным окончанием. 

1 

9.23 02.05  Определение спряжения глагола с безударным 
личным окончанием. Тестирование 

1 

9.24 03.05  Ь после шипящих в глаголах во 2-м лице 
единственного числа. 

1 

9.25 06.05  Ь после шипящих в глаголах во 2-м лице 

единственного числа. 

1 

9.26 07.05  Повторение по теме «Глагол» 1 

9.27 08.05  Повторение по теме «Глагол» 1 

9.28 10.05  Тематическая проверочная работа  1 

9.29 13.05  Развитие речи. Сочинение-рассказ по рисунку 
О. Поповича «Не взяли на рыбалку» 

1 



 

9.30 14.05  Административная проверочная работа 1 

9.31 15.05  Работа над ошибками 1 

10.Повторение и систематизация изученного (6 ч. + 1 ч.) 

 

10.01 16.05  Разделы науки о языке. Орфограммы в 

приставках .  

1 

10.2 17.05   
Орфограммы в корне слова.  

 

10.3 20.05  Орфограммы в окончаниях слов. 
Употребление ь и ъ. Тестирование 

 

1 

10.4 21.05  Знаки препинания в простом и сложном  

предложении 
 

1 

10.5 22.05  Контрольный диктант с грамматическим 
заданием 

1 

10.6 23.05   Работа над ошибками  

10.7 24.05  Итоговый урок  

 
 

 

 


