
 

  



       

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры 

народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых основ лингвистики; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими,  лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 

7) проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и 

текста; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различного типа, 

справочной литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свёрнутости; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии 

и пунктуации в процессе письменного общения; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 



2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и т. д.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия 

в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

                                       

  

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств личности; его 

значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

 

                                            2.   Содержание учебного предмета  

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

Программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Т.А. Ладыженская, М.Т. 

Баранов, Л.А. Тростенцова и др., издательство:  М.: Просвещение, 2011). Учебник 

«Русский язык 5 класс» в 2-х частях (авторы Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. 

Тростенцова и др., издательство:  М.: Просвещение, 2015), Программа . рассчитана на 

140 часов (+ внутрипредметный модуль «Тайны слова» – 35 часов). Всего – 175 часов,  

5 часов  в неделю.  

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Речь и речевое общение 

 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи. Различение 

диалогической и монологической речи. Владение различными видами 

диалога и монолога. Владение нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 

письмо. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно 

или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в 

сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. 



Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, 

изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками. Овладение различными видами аудирования 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и 

ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему. 

 

Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Функционально-

смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.  

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на 

смысловые части и составление плана. Соблюдение норм построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и т. д.). 

Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные 

стили: научный, язык художественной литературы. Основные жанры 

разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание 

роли русского языка в жизни общества и государства в современном мире. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных 

звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 

Элементы фонетической транскрипции. Слог ударение.  

2. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 

произношения и ударения. Орфоэпический словарь. 

3. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью 

элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. 

Проведение фонетического разбора слов. Нормативное произношение слов. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной 

культурой. 

Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j].  

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 

слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, 

справочниках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

 

Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие 



морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в 

корнях слов. Варианты морфем.  

2. Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об 

этимологии. Этимологический словарь. 

3. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. Применение знаний по морфемике в 

практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное 

значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. Разные 

виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 

2. Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, фразеологического словаря 

и т. п.) и использование её в различных видах деятельности. 

Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, местоимения, глагола, наречия. Словари грамматических 

трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов 

разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей 

речи. Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

 

Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и 

неосложнённой структуры. Однородные члены предложения, обращение. 

Классификация сложных предложений. Прямая речь 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 

видов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, 

уместности и выразительности употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание Ъ и Ь. 

Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. Орфографические 

словари и справочники.  

Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. 

Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом 

неосложнённом предложении. Знаки препинания в простом осложнённом 

предложении. Знаки препинания в сложном предложении. Знаки препинания при 

прямой речи, в диалоге. 

Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на 



фонетический, морфемный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. Использование орфографических 

словарей и справочников по правописанию. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Язык и культура 

Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности 

и повседневной жизни. 

Язык  -  важнейшее средство общения (2ч ) 

Повторение пройденного в 1 - 4 классах (15ч + 1ч)  

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых 

и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у 

после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

   Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, 

род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях 

существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.  

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

окончаниях прилагательных.  

   Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

   Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в 

личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 

2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное 

написание не с глаголами.  

   Наречие (ознакомление).  

   Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

II. Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (24ч + 2ч) 

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

текст.  

   Пунктуация как раздел науки о языке.  

   Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

   Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки 

завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение).  

   Грамматическая основа предложения.  

   Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство.  

   Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными 

членами). Предложения с однородными членами, не связанными союза- ми, а также 

связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными 

членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными 

членами. Двоеточие после обобщающего слова.  

   Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

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

   Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными 

членами в каждом простом предложении). 

   Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, 

чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

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

   Диалог. Тире в начале реплик диалога. 



II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, 

вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также 

предложения с обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль 

текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи (12 ч + 1ч) 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные 

и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и 

мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие 

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

звуков.  

   Фонетический разбор слова.  

   Орфоэпические словари.  

   Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  

   Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак 

для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

   Орфографический разбор. 

   Орфографические словари. 

II.Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках 

требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

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

орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи (6ч + 2 ч) 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 

значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими 

школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на 

части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых 

языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи (19ч + 1 ч) 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть 

слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, 

суффикс, приставка; их назначение в слове. чередование гласных и согласных в 

слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

   Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

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

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. 

Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение 

пользоваться орфографическими и морфемными словарями.  

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

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное (16 ч + 2ч) 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении.  

   Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географическими 



названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. 

Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, 

спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий 

кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: 

изменение существительных по падежам и числам. 

   Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

   Морфологический разбор слов.  

   Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

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

окончаниях имен существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, 

фамилия, яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и 

родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного 

выражения мыс- лей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении.  

Имя прилагательное (9ч + 3 ч) 

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

в предложении. 

   Полные и краткие прилагательные.  

   Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на 

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

шипящую.  

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

родам и числам.  

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

трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного 

выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра.  

Глагол (20ч) 

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

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

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

   Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание 

гласных в безударных личных окончаниях глаголов.  

   Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - 

-дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с 

глаголами.  

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, 

облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным. 

Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением 

высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для 

устранения неоправданного повтора слов.  



III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный 

рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам.  

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (5ч.). 

 

Программа внутрипредметного модуля «Занимательная грамматика» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), разработана на 

основе программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений под редакцией Т. А. Ладыженской. Программа разработана на 35 часов 

в качестве внутрипредметного образовательного модуля.  Модуль рассчитан на 

обучающихся 5-х классов. Данные занятия предполагают как традиционный 

коллективный, так и индивидуальный подходы; работу в группах; творческие 

задания и прочее. 

Формы проведения занятий: 

• беседа; 

• игра; 

• практическая работа; 

• коллективные и индивидуальные исследования; 

• самостоятельная работа (индивидуальная, групповая) 

 

Основные методы и технологии 

• технология разноуровневого обучения; 

• развивающее обучение; 

• технология обучения в сотрудничестве; 

• коммуникативная технология 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных качеств школьника. 

Обучающихся 5-х классов знакомятся с первоначальными сведениями о лексике как 

о разделе языка, с основными лексическими пластами, с такими понятиями, как 

синонимы, антонимы, омонимы, паронимы, многозначность слова, прямое и 

переносное значение. Этот модуль необходим, т.к. обучающиеся должны 

демонстрировать и общую речевую культуру: уметь свободно выражать свои мысли, 

находить точные слова и образные выражения, выбирать нужные части речи. В связи 

с этим модуль к «Тайнам слова» ставит перед собой следующие цели: 

формирование умелого использования разнообразных лексических средств, 

правильного словоупотребления в различных ситуациях; 

повышение речевой культуры и грамотности, овладение нормами культуры речи, 

развитие смысловой точности, выразительности и логичности речи, обогащение 

словарного запаса обучающихся; 

воспитание интереса и бережного отношения к родному языку, любви к своему 

отечеству. 

Задачи: 

- расширить представления школьников о лексике русского языка, ее основных 

разделах и языковых средств; 

- научить использовать в собственной речи лексическое богатство русского языка; 

- научить пользоваться лингвистическими словарями; 

- помочь обучающимся «вглядеться» в язык, задуматься над тем, как он устроен, как 

он работает; - обеспечить языковое развитие обучающихся, помочь им овладеть 

речевой деятельностью; 

- сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, 

полноценного восприятия звучащей речи; 



- научить свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как 

основным средством общения. 

 

                                              Тематическое планирование 

 

 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

  Предметные знания Предметные умения 
 

 

1 

 

 

 

Язык и общение  
Язык и человек 

 

Формировать 

представление о русском 

языке как об одном из 

развитых языков мира; 

Русский язык — 

национальный язык 

русского народа, 

государственный язык 

Российской Федерации и 

язык межнационального 

общения. Знать ,что такое 

речевая ситуация.  

Познакомить с учебником, 

его структурой и 

особенностями. 

 

Уметь различать речь устную и 

письменную, речь диалогическую 

и монологическую. 

 

2 

 

МОДУЛЬ 

История устного и 

письменного общения. 

Речь и речевое общение. 

Речь устная и письменная 

 

 

Умение общаться – важная часть 

культуры человека 

 

3 

 

 

 

 

Читаем учебник. 

Слушаем на уроке.  

Речь как деятельность. 

Виды речевой 

деятельности: 

аудирование (слушание), 

говорение, чтение, письмо. 

Основные особенности 

каждого вида речевой 

деятельности.  

 

Умение работы с книгой и другими 

источниками информации. 

 

4 
МОДУЛЬ 

Стили речи. 

Своеобразие слова в 

худ.тексте. 

 

Функциональные 

разновидности языка: 

разговорный язык, 

функциональные стили: 

научный, 

публицистический, 

официально-деловой; язык 

художественной 

литературы. 

 

 

 

 

 Умение создавать тексты 

различных стилей 



 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Повторение 
изученного в 
начальных 
классах 
Звуки и буквы. 

Орфограмма. 

Распознавание на слух 

звуков и букв. 

Произношение и 

правописание. Понятие о 

транскрипции. 

Усвоение понятия 

орфограммы как 

написания по 

орфографическим 

правилам или по традиции 

 Владение навыками 

фонетического анализа слова; 

уметь объяснять языковые 

процессы 

 

 

6 

 

 

Правописание 

проверяемых 

безударных гласных в 

корне слова 

Способы проверки 

правильности написания 

безударных гласных в 

корне слова. 

Непроверяемые гласные в 

корне слова. Умение 

правильно писать слова с 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

безударными гласными в 

корне; пользоваться 

орфографическим 

словарем; графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний. 

 

Умение обнаруживать и объяснять 

орфограммы в корне слова, 

объяснять языковые явления 

 

7 

 

 

 

 

Правописание 

проверяемых 

согласных в корне 

слова.  

Способы проверки 

правильности написания 

согласных букв в корне 

слова. Умение правильно 

писать слова с 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

согласными в корне слова; 

пользоваться способами 

проверки согласных в 

корне 

 

Умение обнаруживать и объяснять 

орфограммы в корне слова, 

объяснять языковые явления 

Уметь графически обозначать 

условия выбора правильных 

написаний; пользоваться 

орфографическим словарем. 

 

8 

 

 

Буквы и, у, а после 

шипящих 

Знать правило написания 

букв и, у, а после шипящих 

и слова-исключения.  

Уметь графически обозначать  

условия выбора правильных 

написаний. 

 

9 

 

 

Разделительные Ъ и Ь 

 

Разграничение Ь 

разделительного и Ь как 

показателя мягкости 

предшествующего 

согласного. 

 

Уметь различать функции ъ.ь 



Разделительные Ь и Ъ 

знаки на письме. 

 

10 

 

 

Раздельное написание 

предлогов с другими 

словами 

 

Орфограмма-пробел, 

орфограмма-дефис. 

Предлоги и приставки. 

Раздельное написание 

предлогов со словами. 

 

Уметь различать орфограммы-

пробел, орфограммы-дефис 

 

11 
Входной контроль 

Контрольный 

диктант  

Проверка ЗУН  

Использование полученных 

знаний на практике 

 

12 

 

 

 

МОДУЛЬ 

Учимся играя. 

Знакомство с 

грамматическими играми. 

Умение вести диалог с 

одноклассниками, работать в 

группах 

 

13 

 

 

 

 

Части речи. Глагол 

Части речи как лексико-

грамматические разряды 

слов. Система частей речи 

в русском языке. 

Самостоятельные 

(знаменательные) и 

служебные части речи. 

Глагол как часть речи, его 

общекатегориальное 

значение, 

морфологические 

свойства, синтаксические 

функции. 

Знание морфологических 

признаков глагола ( вид, время, 

лицо, число);  умения  определять 

спряжение, синтаксическую роль 

глаголов, объяснять языковые 

явления. 

 

14 
 

-Тся и -ться в глаголах 

Способы определения 

написания  

-тся и –ться в глаголах. 

Уметь грамотно использовать на 

письме способы написания ться-

тся 

15 

 
Контрольное 

тестирование   

Проверка ЗУН Использование полученных 

знаний на уроке 

16 

 
МОДУЛЬ 

«Интересные задачки 

про глагол» 

Что такое «задачки» Умение работать в группах 

Развитие творческих способностей 

17 

  

Личные окончания 

глаголов. 

Личные окончания 

глаголов. I и II спряжения 

глаголов.  

 

Умение определять  спряжение 

глаголов, знать глаголы-

исключения 

18 НЕ с глаголами. Раздельное написание не с 

глаголами 

 

 Знать глаголы-исключения, 

которые пишутся слитно с -не 

19 

 

 

Имя существительное. 

 Имя существительное как 

часть речи, его 

общекатегориальное 

значение, 

морфологические 

свойства, синтаксические 

функции. 

 

Знание морфологических 

признаков имени 

существительного; умения 

определять падеж 

существительных, применять 



изученные орфографические  

правила. 

 

20 

 

 

Имя прилагательное. 

 

 Имя прилагательное как 

часть речи, его 

общекатегориальное 

значение, 

морфологические 

свойства, синтаксические 

функции 

 

Знание морфологических 

признаков имени прилагательного; 

умения определять падежи 

прилагательных, применять 

изученные орфографические 

правила 

 

21 

Р/р. Устное сочинение 

по картине А.А. 

Пластова «Летом» 

(упр.106) 

Функционально-

смысловые типы речи: 

описание, повествование, 

рассуждение. Их 

особенности. 

Умение использовать 

выразительные средства в устной 

речи (эпитет, метафора, сравнение) 

 

22 

 

Местоимение 

Местоимение как часть 

речи, его 

общекатегориальное 

значение, 

морфологические 

свойства, синтаксические 

функции. 

Знание морфологических  

признаков местоимений; умения 

определять падеж и 

синтаксическую роль 

 

23 
МОДУЛЬ 

«Спрятанные слова» 

Сочиняем сказку о 

местоимении 

 

Умение работать в группах, 

находить правильное решение, 

развитие логики, творческих 

способностей 

 

 

 

24 

Синтаксис. 
Пунктуация. 
Культура речи 
Синтаксис. 

Пунктуация 

Синтаксис как раздел 

грамматики.                

Словосочетание и 

предложение как единицы 

синтаксиса. 

 Пунктуация как система 

правил употребления  

знаков препинания в  

предложении. Основные 

принципы русской 

пунктуации. Знаки 

препинания, их функции. 

Умение отличать словосочетание 

от предложения. 

Определять роль знаков 

препинания в предложении. 

 

25 

 

Словосочетание.  

Словосочетание. 

Основные признаки 

словосочетания. 

Составление 

словосочетаний по 

образцу. 

Порядок разбора словосочетания. 

 

26 

Предложение. 

Грамматическая 

основа. Анализ 

словарного диктанта 

 Предложение как 

минимальное речевое 

высказывание.  Основные 

признаки предложения и его 

отличия от других языковых 

единиц. Грамматическая 

основа предложения. 

Умение находить грамматическую 

основу предложения 

Порядок разбора простого 

предложения 



 

27-

28 

МОДУЛЬ 

«Как рождаются 

слова» 

 

Образование слов. «Это 

интересно».  

Умение разгадывать ребусы, 

грамматические задачи 

 

 

 

 

 

29 

 

 

Виды предложения по 

цели высказывания. 

Повествовательные, 

вопросительные 

предложения 

 

Виды предложений по 

цели высказывания: 

невопросительные 

(повествовательные, 

побудительные) и  

вопросительные. Их 

интонационные и 

смысловые особенности. 

Виды предложений по 

эмоциональной окраске: 

невосклицательные и 

восклицательные. Их 

интонационные и 

смысловые особенности. 

Вопросительные 

предложения. 

Умение составлять предложения 

побудительные и вопросительные. 

 

30 
Контрольная работа 
(диктант с 

грамматическим 

заданием) 

 

 

Проверка ЗУН 

Умение применить полученные 

теоретические знания на практике 

 

31 

Анализ контрольной 

работы  

  

32-

33 

 

МОДУЛЬ 

«Как слово может 

изменить смысл 

предложения» 

Сочиняем и играем сказки 

о предложении. 

Умение создать свою сказку, 

умение работать в группах 

 

34 

Члены предложения. 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее 

Грамматическая основа 

предложения. 

Второстепенные члены 

предложения. Способы 

выражения 

подлежащего(сущ., мест., 

сочетание слов). 

Смысловая и 

грамматическая связь 

подлежащего и 

сказуемого. 

Умение определять 

грамматическую основу 

предложения. 

 

 

35 

Сказуемое.  Способы выражения 

сказуемого(глаг., сущ., 

прилаг.) и способы его  

нахождения. 

Умение определять 

грамматическую основу 

предложения. 

 

36 

 

 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Употребление тире как 

знака разделения между 

главными членами 

предложения 

 

Применение правила «Тире между 

подлежащим и сказуемым» на 

письме.  



 

37 

Нераспространённые 

и распространённые 

предложения 

Второстепенные 

члены предложения.   

 

Разграничение и 

сопоставление 

предложений 

распространенных и 

нераспространенных. 

Второстепенные члены 

предложения: 

определение, дополнение, 

обстоятельство.   

Умение грамотно определять 

второстепенные члены 

предложения. Понимать их роль в 

предложении. 

 

38 

 

Дополнение  

Понятие «дополнение». 

Способы выражения. 

Графическое обозначение. 

Подлежащее и дополнение 

– трудные случаи. 

Умение различать подлежащее от 

дополнения (И.п, В.п) 

Знать вопросы дополнения 

39 Определение Понятие «определение». 

Способы выражения. 

Графическое обозначение. 

Умение находить определение в 

предложении. 

 

Знать вопросы определения 

 

40 

 

Обстоятельство.  

 

Понятие «обстоятельство». 

Способы выражения. 

Графическое обозначение. 

Второстепенные члены 

предложения и главные.  

Умение определять обстоятельство 

в предложении. Знать вопросы 

обстоятельства 

 

41 

Предложения с 

однородными 

членами. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

Предложения с 

однородными членами. 

Условия однородности 

членов предложения. 

Средства связи 

однородных членов 

предложения. 

Интонационные и 

пунктуационные 

особенности предложений 

с однородными членами. 

Знаки препинания в предложениях 

с однородными членами. 

Составление схем предложений с 

однородными членами 

Соствление предложений с 

однородными членами 

 

42 

 

Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложения 

 

Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения. 

Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Стилистические 

возможности 

предложений с 

однородными членами. 

Умение определять обобщающие 

слова. Знаки препинания в 

предложениях с обобщающими 

словами при однородных членах. 

Умение составлять предложения с 

обобщающими словами при 

однородных членах. 

 

43 

Предложения с 

обращениями 

Обращение (однословное 

и неоднословное), его 

функции и способы  

выражения. Интонация 

предложений с 

обращением. 

Умение отличать подлежащее от 

обращения. Умение составлять 

предложения с обращениями. 

Умение составлять схемы 

предложений с обращениями 



44-

45 
 МОДУЛЬ 

Разгадываем тайны 

предложения. 

Интересные знаки 

препинания в простом 

предложении. 

Умение решать грамматические 

задачи 

 

46 

Синтаксический 

разбор простого 

предложения 

Порядок синтаксического 

разбора. Устный и 

письменный разбор. 

 

Синтаксический разбор 

предложения 

 

47-

48 

 

МОДУЛЬ 

Играем в 

метаграммы! 

 

Понятие игры 

«метаграммы» 

Умение решать грамматические 

задачи 

 

49 

 

Пунктуационный 

разбор простого 

предложения. Анализ 

сочинений. 

Порядок разбора простого 

предложения. Разбор 

устный и письменный. 

Пунктуационный разбор 

предложения 

 

50 

Простые и сложные 

предложения. 

Структурные отличия простых 

и сложных предложений. 
Умение грамотно находить 

грамматическую основу. Умение 

составлять схемы простого и 

сложного предложений 

 

51 

Простые и сложные 

предложения. 

 

Сложное  предложение. 

Смысловое, структурное и 

интонационное единство 

частей сложного 

предложения. Основные 

средства синтаксической 

связи между частями 

сложного предложения: 

интонация, союзы, 

самостоятельные части 

речи (союзные слова). 

Бессоюзные и союзные 

(сложносочиненные и 

сложноподчиненные) 

предложения. 

 

 

Функции  союза-и в простом и 

сложном предложении 

 

52 

Синтаксический 

разбор сложного 

предложения 

Порядок разбора. Синтаксический разбор сложного 

предложения 

 

53 

Прямая речь. 

Знакомство с 

косвенной речью 

Способы передачи чужой речи: 

прямая и косвенная речь. 

Интонация, знаки препинания, 

прямая речь и слова автора. 

   

Умение отличать прямую речь от 

косвенной. Умение составлять 

предложения с прямой и косвенной 

речью 

 

54 

Прямая речь. 

Знакомство с 

косвенной речью 

Способы передачи чужой 

речи: прямая и косвенная 

речь. Интонация, знаки 

препинания, прямая речь и 

слова автора. 

Умение отличать прямую речь от 

косвенной. Умение составлять 

предложения с прямой и 

косвенной речью 

 

55-

56 

 

МОДУЛЬ 

« Это интересно» 

 

Учимся решать 

грамматические  задачи 

Умение разгадывать шарады, 

создавать по аналогии шарады 



 

57 

Закрепление 

изученного по теме 

«Простое 

предложение» 

Обощение материала Умение находить  главные члены 

предложения, давать 

характеристику простому 

предложению 

 

58 
Контрольный 

диктант  с 

грамматическим 

заданием   

Проверка ЗУН Умение применить полученные 

теоретические знания на практике 

 

59 

Анализ контрольного 

диктанта с 

грамматическим 

заданием 

  

 

 

60 

Фонетика. 
Орфоэпия. 
Графика. 
Орфография 
Фонетика. Гласные 

звуки 

Фонетика как раздел 

лингвистики. 

Звук как единица языка. 

Смыслоразличительная 

функция звуков. Система 

гласных звуков русского 

языка; гласные ударные и 

безударные. 

Гласные звуки. Сильная, слабая 

позиция гласных звуков 

 

61 

 

 

 

Согласные звуки.  

Изменение звуков в 

потоке речи 

 

 Система согласных звуков 

русского языка. Согласные 

звонкие и глухие,  мягкие и 

твердые. Парные и 

непарные согласные по 

звонкости и глухости, по 

мягкости и твердости. 

Сонорные согласные. 

Шипящие согласные.  

 Изменения звуков в 

речевом потоке. 

Изменение качества 

гласного звука в 

безударной позиции. 

Оглушение и озвончение 

согласных звуков. 

Элементы фонетической 

транскрипции. Звукопись 

как одно из выразительных 

средств русского языка. 

Согласные звуки. Сильная, слабая 

позиции согласных звуков 

Транскрипция  

 

62 

 

Согласные твёрдые и 

мягкие 

Парные и непарные 

согласные по звонкости и 

глухости, по мягкости и 

твердости. Оглушение и 

озвончение согласных 

звуков. Элементы 

фонетической 

транскрипции. 

Согласные звуки. Сильная, слабая 

позиции согласных звуков 

Транскрипция  

63 

 
МОДУЛЬ 

«Попробуй удиви» 

 

Как составить викторину Умение составлять викторину 



 

64 

 

Согласные звонкие и 

глухие 

Участие голоса и шума в 

образовании глухих и 

звонких согласных. 

Перечень согласных по 

глухости-звонкости, 

непарные согласные, 

смыслоразличительная 

роль. 

Согласные звуки. Сильная, слабая 

позиция согласных звуков 

Транскрипция  

 

65 

 

Графика. Алфавит 

 

Графика как раздел 

лингвистики. 

Элементарные сведения о 

развитии письменности. 

Состав русского алфавита, 

названия букв. 

Алфавит  

66 МОДУЛЬ 

Играем в буриме 

Как создаётся игра 

«буриме»? 

Умение решать лингвистические 

задачи 

 

67 

Обозначение мягкости 

согласных с помощью 

ь 

Обозначение на письме 

твердости и мягкости 

согласных. Способы 

обозначения Ь. 

Функции ь 

 

68 

Двойная роль букв е, 

ё, ю, я. Контрольный 

словарный диктант   

Звуковое значение букв е, 

ё, ю, я в разных 

фонетических позициях. 

Умение показывать это в 

транскрипции. 

 

Транскрипция  

 

69 

 

Орфоэпия. Анализ 

словарного диктанта 

Орфоэпия как раздел 

лингвистики. Основные 

правила  литературного 

произношения и ударения: 

нормы произношения 

безударных гласных 

звуков; произношение 

мягкого или твердого 

согласного перед  [э] в 

иноязычных словах; 

произношение сочетания 

согласных  ( чн, чт  и др.); 

грамматических форм 

(прилагательных  на -его, -

ого , возвратных глаголов с 

-ся, -сь и др.).  

Произношение иноязычных слов. 

70 Фонетический разбор 

слова 

Порядок фонетического 

разбора 

Фонетический разбор слова 

71-

72 

 

Повторение и 

систематизация 

изученного по разделу 

«Фонетика» 

Обощение изученного Применение теоретических знаний 

на практике 

 

73 
Контрольный 

диктант по теме 

«Фонетика»  

Проверка ЗУН Применение теоретических знаний 

на практике 



74 Анализ и работа над 

ошибками 

  

 

75 
МОДУЛЬ 

«Что такое ударение» 

Значение ударения  Умение работать в группах 

Составление  загадок, ребусов 

 

 

76 

Лексика. 
Культура речи 
Слово и его 

лексическое значение 

Однозначные и 

многозначные слова 

 Лексикология как раздел 

лингвистики. Слово как 

единица языка. Отличие 

слова от других языковых 

единиц. Лексическое  и 

грамматическое значение 

слова. Основные способы 

толкования лексического 

значения слова  (краткое 

толкование, с помощью 

синонимов,  антонимов, 

однокоренных слов). 

Однозначные и 

многозначные слова. 

Отличие слова от словосочетания. 

Умение определять лексическое 

значение слова. 

Умение работать со словарём 

77 

 

 

Прямое и переносное 

значение слова 

 прямое и переносное 

значения слова. 

Переносное значение слов 

как основа тропов. 

Основные виды тропов 

(метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Умение отличать прямое значение 

слова от переносного. Умение 

составлять предложения с прямым 

и переносным значениями слова 

78-

79 

 

МОДУЛЬ 

«Зри в корень» 

Значение слова. 

Словари-наши помощники Умение работать в группах 

Развитие творческих способностей  

 

80 

 

Омонимы 

Лексические омонимы, их 

отличия от многозначных 

слов. Использование 

омонимов в 

речи(омографы, омофоны 

и омоформы). 

Умение различать виды омонимов 

81-

82 
МОДУЛЬ 

Занимательный 

словарь! 

Знакомство со словарями Умение работать в группах 

 

83 
 

Синонимы. Анализ 

теста 

Синонимы. Смысловые и 

стилистические различия 

синонимов. 

Умение составлять предложения, 

используя синонимы 

 

84-

85 

Р/р   Сочинение по 

картине И.Э. Грабаря 

«Февральская лазурь» 

(упр.358) 

Описание предмета с 

использованием 

синонимов-

прилагательных. 

Умение описать  предмет с 

использованием синонимов-

прилагательных. 

86 Антонимы Антонимы. Словари 

синонимов и антонимов 

русского языка 

Умение работать со словарём 

87-

88 
МОДУЛЬ 

Играем в лото. 

Обогащение лексического 

запаса 
 

Умение работать в группах 

89-

90 

 

МОДУЛЬ Понимать термин 

«фразеологизм, 

фразеологический оборот» 

Умение создать текст по данному 

фразеологическому обороту, 



Полминутки для 

шутки. « Забавные 

фразеологизмы». 

изобразить на иллюстрации 

данный фразеологизм 

 

91 
Контрольный 

диктант (или работа)  

по теме «Лексика» 

Проверка ЗУН Умение применять полученные 

знания на практике 

92-

93 
МОДУЛЬ 

Словари 

фразеологизмов 

Понимать термин 

«фразеологизм, 

фразеологический оборот» 

Умение работать с 

фразеологическим словарём 

 

 

94 

Морфемика. 
Орфография. 
Культура речи 
Морфема – 

наименьшая значимая 

часть слова. 

Изменение и 

образование слов 

 Морфемика как раздел  

лингвистики. 

Морфема как 

минимальная значимая 

единица языка.  

Умение отличать 

словообразование и изменение 

форм слов 

 

 

 

Окончание 

 Окончание как 

формообразующая 

морфема.  

Понимать функции 

грамматического значения 

окончаний разных частей речи 

 

 

 

 

Основа слова 

Лексическое значение 

слова заключено в его 

основе. Выделение основ. 

 

Умение выделять основу слова 

95 Корень слова.  Корень. Однокоренные 

слова.  Чередование звуков 

в морфемах. 

Умение выделять корень в слове, 

подбирать однокоренные слова 

96 Р/р  Рассуждение 

(упр.389) 

Знать план 

рассуждения:тезис, 

аргументы, вывод 

Умение составлять текст-

рассуждение 

 

97 

 

Суффикс 

Смысловое значение 

суффикса. Механизм 

образования слов с 

помощью суффикса. 

 

Понимать смысловое 

значение суффикса. Умение 

выделять суффикс в слове 

98 Приставка Приставка, суффикс  как 

словообразующие 

морфемы.   

Умение выделять приставку в 

слове. 

Умение словообразовательного и 

морфемного разборов слова 

99 Закрепление 

пройденного 

Обощение материала Умение применять полученные 

знания на практике 

 

100 
Р/р Контрольное 

выборочное 

изложение 

«Последний лист 

орешника» (упр.407)  

Характеристика 

выборочного изложения 

(изложение одной из 

подтем с изменением 

формы лица рассказчика). 

Умение выбрать нужную 

информацию, не нарушая 

композиции текста 

 

101 

 Чередование звуков. 

Анализ изложения 

Виды чередований 

гласных и согласных 

звуков в корнях слов. 

Умение определять чередование 

гласных и согласных звуков. 

Умение правильно разбирать слово 

по составу 

 

102 

 

Беглые гласные 

Опознавание слов с 

беглыми гласными О и Е в 

разных морфемах. 

Умение правильно разбирать слово 

по составу 



103 Морфемный разбор 
слова 

Порядок морфемного 

разбора слова 

Умение правильно разбирать слово 

по составу 

 

104 

Правописание 

гласных и согласных в 

приставках 

Правило правописания 

гласных и согласных в 

приставках, способы 

проверки 

Традиционные приставки 

 

105 

Буквы з и с на конце 

приставок.  

Написание букв З и С на 

конце приставок, 

словарные слова. 

Использование 

орфографического словаря 

Умение отличать традиционные 

приставки от приставок, написание 

которых зависит от согласных или 

гласных, стоящих после приставки, 

оканчивающейся на-з,-с 

 

106 
 Контрольный 

словарный диктант   

Написание букв З и С на 

конце приставок, 

словарные слова.  

Умение применять полученные 

знания на практике 

 

107 

Буквы о-а в корне -

лаг-  -  -лож- Анализ 

диктанта 

Написание букв О-А.  Графическое обозначение 

изученной орфограммы. Знание 

условий выбора букв в корне; 

умение распознавать слова с 

чередующимися корнями. 

 

108 

Буквы о-а в корне -

раст- -  -рос-ращ 

Написание букв О-А. 

Проверочным словом, при 

написании слов с 

чередованием гласных, 

пользоваться нельзя 

Графическое обозначение 

изученной орфограммы. Знание 

условий выбора букв в корне ; 

умение распознавать слова с 

чередующимися корнями. 

 

109 

Буквы ё-о после 

шипящих в корне 

Ё-О после шипящих в 

корне, слова-исключения. 

Правильное выделение 

морфем. 

Графическое обозначение 

изученной орфограммы. Знание 

условий выбора букв в корне  

 

110 

 

Буквы и-ы после ц 

Слова на –ЦИЯ, Ы-И после 

Ц в корнях, окончаниях, 

суффиксах. Слова-

исключения. 

Графическое обозначение 

изученной орфограммы. Знание 

условий выбора букв в корне 

111 Повторение Обобщение изученного 

материала 

Знание корней с чередующейся 

гласной, от чего зависит выбор 

гласной в корне 

 

112 

Р/р   Сочинение. 

Описание картины 

Н.П. Кончаловского 

«Сирень» (упр.457) 

Роль деталей в 

художественном 

описании, понятие 

натюрморта. 

Умение использовать 

выразительные средства в 

письменной речи 

 

113 
 

Контрольный 

диктант    

Проверка ЗУН Умение применять полученные 

знания на практике 

 

 

 

 

 

114 

Морфология. 
Орфография. 
Культура речи 
Имя 
существительно
е 
Самостоятельные и 

служебные части речи.  

Имя существительное 

как часть речи 

Части речи как лексико-

грамматические разряды 

слов. Система частей речи 

в русском языке. 

Самостоятельные 

(знаменательные) и 

служебные части речи.  

Имя существительное как 

часть речи, его 

общекатегориальное 

Отличие самостоятельных от 

служебных частей речи 



значение, 

морфологические 

свойства, синтаксические 

функции.    

 

115 

Р/р Доказательства в 

рассуждении (упр.477) 

Контрольное 

сочинение   

Структура рассуждения, 

роль доказательства в 

рассуждении. 

Умение составлять текст-

рассуждение 

 

116 

 Имена 

существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые. 

Анализ сочинения 

Одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные 

Падеж имен существительных 

 

117 

Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные 

Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

Категория  собственных имен 

существительных 

118 МОДУЛЬ 

Интересное о 

существительном 

Находим интересное у 

существительного 

Умение работать в группах 

 

119 

Морфологический 

разбор имени 

существительного 

Род, число, падеж имени 

существительного. 

Порядок разбора. 

Умение определять 

грамматические категории имен 

существительных 

 

120 

 

Род имён 

существительных 

Грамматическая категория 

рода. Возможное 

нарушение. норм 

литературного языка при 

определении рода 

существительных 

Три рода имен существительных 

 

121 

Имена 

существительные, 

которые имеют форму 

только 

множественного числа 

Грамматическая категория 

числа, реальное 

количество предметов. 

Лексическая группа 

существительных 

имеющих форму только 

множественного числа. 

Склонение имен сущ, которые 

имеют только форму 

множественного числа 

 

122 

Имена 

существительные, 

которые имеют форму 

только единственного 

числа 

Существительные, 

которые имеют форму 

только единственного 

числа. Лексические 

группы таких 

существительных. 

Склонение имен существительных, 

которые имеют форму только 

единственного числа 

 

123 

Три склонения имён 

существительных 

Склонение имен 

существительных. 

Основание деления их на 

три типа склонения. 

Три типа склонения имен 

существительных 

 

124 

Падеж имён 

существительных 

Падежи русского языка, их 

значения. 

Вопросы падежей и порядок 

следования. Смысловые вопросы. 

 

125 

Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях 

Правило правописания 

гласных Е и И в падежных 

окончаниях 

Умение грамотно рассуждать в 

выборе е-и в падежных окончаниях 

существительных 



существительных в 

единственном числе 

существительных в 

единственном числе.  

 

126-

127 

Контрольный 

диктант   по  теме 

«Имя 

существительное» 

(четвертной) 

Анализ диктанта 

Проверка ЗУН Умение применять полученные 

знания на практике 

 

128 
 

Р/р Изложение 

(упр.546). 

Контрольное 

изложение   

Возможности 

использования 

существительных-

синонимов для 

неоправданных повторов 

одних и тех же слов, для 

более точного выражения 

мыслей. 

Умение применять синонимы в 

письменной речи 

 

129 

Множественное число 

имён 

существительных. 

Особенности склонения 

существительных во 

множественном числе 

Умение склонять сущ во мн. числе 

130 

 
МОДУЛЬ 

«Сказка о 

волшебном слове» 

 

Учимся правильно 

употреблять 

существительные 

Умение работать в группах 

131 

 

Правописание о-е 

после шипящих и ц в 

окончаниях 

существительных 

Правописание О-Е после 

шипящих и Ц. 

Грамотно применять правило 

выбора букв –о-е после шипящих и 

-ц 

132 Повторение 

пройденного 

Систематизация 

изученного 

Умение определять 

грамматические категории имени 

существительного, умение 

использовать сущ-синонимы в 

речи 

133 МОДУЛЬ 

Игровой Турнир 

Закрепление знаний по 

морфологии 

Умение работать в группах 

 

134 

Систематизация и 

обобщение знаний по 

теме «Имя 

существительное».  

Систематизация 

изученного 

 

Умение определять 

грамматические категории имени 

существительного, умение 

использовать сущ-синонимы в 

речи 

  

 

 

135 

 

 
Имя 
прилагательное  
Имя прилагательное 

как часть речи.  

Имя прилагательное как 

часть речи, его 

общекатегориальное 

значение, 

морфологические 

свойства, синтаксические 

функции 

Умение определять 

грамматические категории имени 

прилагательного, умение 

использовать прилагательные -

синонимы в речи 

 

136 

 

Правописание 

гласных в падежных 

Правила правописания 

гласных в падежных 

окончаниях 

прилагательных. 

Умение склонять прилагательные, 

определять падеж 

Умение применять полученные 

знания на практике 



окончания 

прилагательных 

Возможности смешения 

падежных окончаний в 

форме мужского рода и о 

том, что эти окончания 

нельзя проверить 

вопросом. 

 

137 

 Правописание 

гласных в падежных 

окончания 

прилагательных 

Правила правописания 

гласных в падежных 

окончаниях 

прилагательных. 

Возможности смешения 

падежных окончаний в 

форме мужского рода и о 

том, что эти окончания 

нельзя проверить 

вопросом 

 

Умение склонять прилагательные, 

определять падеж 

Умение применять полученные 

знания на практике 

 

138 

Окончания имён 

прилагательных после 

шипящих и ц 

Графическое выделение 

окончания. Правило 

написания окончаний 

имен прилагательных 

после шипящих и ц. 

Умение грамотно выделять 

окончания прилагательных 

Умение применять полученные 

знания на практике 

 

139 

Р/р  Описание 

животного (упр.587) 

Общее в разных видах 

описания. Специфика 

описания животного. 

Умение применять 

прилагательные в письменной речи 

для описания животного 

140 

 

Прилагательные 

полные и краткие 

Грамматические 

особенности кратких имен 

прилагательных, их 

синтаксическая роль.  

Умение распознавать полные и 

краткие формы имен 

прилагательных. 

 

 

141 

Р/р Сочинение-

описание животного 

по картине 

А.Н.Комарова «Заяц 

на дереве» (упр.599) 

Описание животного на 

основе изображенного в 

разговорном стиле. 

Умение применять 

прилагательные в письменной речи 

для описания животного 

 

142 

Морфологический 

разбор имени 

прилагательного  

Порядок 

морфологического разбора 

Умение определять 

грамматические категории имени 

прилагательного, определять 

синтаксическую функцию 

прилагательного в предложении 

 

143 

Обобщение 

изученного по теме 

«Имя 

существительное, имя 

прилагательное» 

Проверка ЗУН Умение применять полученные 

знания на практике 

 

144 

Р/р    Сочинение-

описание животного 

на основе личных 

впечатлений ( 

упр.606) 

Составление текста по 

указанному плану. 

Включение в 

повествовательный текст 

разговорного стиля 

элементов описания 

животного. 

Понимать роль прилагательных в 

речи, использовать в письменной 

речи прилагательные-синонимы 

 Контрольный 

диктант  по теме 

Проверка ЗУН Умение применять полученные 

знания на практике 



145-

146 

«Имя 

существительное, имя 

прилагательное»  

Анализ диктанта 

 

147 

Глагол 
Глагол как часть речи. 

Анализ диктанта 

Глагол как часть речи, его 

общекатегориальное 

значение, 

морфологические 

свойства, синтаксические 

функции. Инфинитив. 

Умение определять 

грамматические категории глагола, 

умение использовать глаголы -

синонимы в речи 

Понимать функцию инфинитива. 

 

148 

 

НЕ с глаголами 

Правило написания не с 

глаголами. Нормы 

правильного ударения. 

Умение применять полученные 

знания на практике 

    

 

149 

Неопределённая 

форма глагола  

Начальная форма глагола, 

окончание 

неопределенной формы. Ь 

после Ч в неопределенной 

форме. 

Умение грамотно задавать вопрос к 

неопределённой форме глагола, 

составлять предложения с 

глаголом в неопределённой форме 

 

150 

Правописание –тся и 

–ться . Контрольный 

словарный диктант   

Проверка зун   

Умение применять полученные 

знания на практике 

 

151 

 

Виды глагола 

Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. 

Понимать категорию вида глагола, 

знать вопросы глаголов 

совершенного и несовершенного 

вида 

 

152 

Буквы е – и в корнях с 

чередованиями 

 Перечень корней с 

чередованием. 

Умение отличать корни с 

чередованием от омонимичных 

корней 

153 Время глагола Три времени глагола Умение определять роль времён 

глаголов при создании текста 

 

154 

 

Прошедшее время 

Прошедшее время глагола, 

правило ударения, 

написание безударной 

гласной перед суффиксом 

–л-. 

Умение определять спряжение 

глагола  

  

Настоящее время 

Настоящее время. 

Вопросы, форма глагола 

Умение определять настоящее 

время глагола 

155 Будущее время Формы будущего времени Умение отличать будущее простое 

время глагола  от будущего 

сложного 

 

156 

Спряжение глаголов.  Спряжение глагола. 

Личные окончания I и II 

спряжения. Способ 

определения верного 

написания безударного 

личного окончания 

глагола. 

Умение определить спряжение 

глагола с безударным личным 

окончанием 

Знать глаголы-исключения 

 

157 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 

 Правило определения 

спряжения глагола с 

безударным личным 

окончанием. 

Умение определить спряжение 

глагола с безударным личным 

окончанием 

Знать глаголы-исключения 



  

 

158 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 

Правило определения 

спряжения глагола с 

безударным личным 

окончанием. 

  

Умение определить спряжение 

глагола с безударным личным 

окончанием 

Знать глаголы-исключения 

 

159 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов. 

Морфологический 

разбор глагола 

Правило определения 

спряжения глагола с 

безударным личным 

окончанием. 

  

 

Умение разбирать глагол 

морфологически, знать 

постоянные и непостоянные 

признаки глагола 

 

160 

Повторение 

изученного по теме 

«Глагол» 

Обощение изученного 

материала 

Умение применять полученные 

знания на практике 

 

161 
Контрольное 

тестирование   

Проверка ЗУН Умение применять полученные 

знания на практике 

 

162 

Правописание ь в 

глаголах 2-го лица 

единственного числа. 

Анализ тестов 

Правило употребления  Ь  

после шипящих в глаголах 

во втором лице 

единственного числа. 

Умение проводить 

лингвистический анализ текста 

163 Употребление времён Употребление времен 

глагола в устной и 

письменной речи. 

Умение создавать тексты, 

употребляя глаголы настоящего, 

прошедшего, будущего времени 

 

164 

Повторение 

изученного по теме 

«Морфология» 

Проверка ЗУН  Умение применять полученные 

знания на практике 

 

165 
Промежуточная 

аттестация 

Контрольный 

диктант  по 

изученным в 5 классе 

темам (с 

грамматическим 

заданием) или 

контрольная работа 

(тест)  

Проверка ЗУН   Умение применять полученные 

знания на практике 

166 

 

Анализ контрольной 

работы  

 Умение работать в группах, 

слушать внимательно ответы 

одноклассников, вопросы учителя 

 

 

 

167 

Повторение и 
систематизация 
изученного в 5 
классе 
Разделы науки о языке 

Обобщение изученного 

материала 

Умение работать в группах, 

индивидуально.  

Умение определять части речи в 

предложении, производить 

морфологический разбор 

самостоятельных частей речи, 

разбирать синтаксически 

предложение, отличать простое 

предложение от сложного, 

применять знания по орфографии 

на практике 



 

168 

Орфограммы в 

приставках и в корнях 

слов.  Орфограммы в 

окончаниях слов 

Обобщение изученного 

материала 

Умение работать в группах, 

индивидуально. 

Умение составить текст диктанта 

на заданную орфограмму 

 

169 

 

Употребление букв ь 

и ъ.  

Обобщение изученного 

материала 

Умение работать в группах, 

индивидуально. 

Умение определять функцию –ь-

:смягчающую, грамматмческую, 

разделительную. 

170 Раздельные написания  Обобщение изученного 

материала 

Умение работать в группах, 

индивидуально. Умение 

определять служебные части речи 

 

171 

Знаки препинания в 

простом и сложном  

предложении 

Обобщение изученного 

материала 

Умение работать в группах, 

индивидуально. 

Умение грамотно находить 

грамматическую основу 

предложения, осложнённые 

предложения, составлять простые 

и сложные предложения по 

картине 

172-

175 
МОДУЛЬ 

Творческое занятие. 

«Поделись своими 

знаниями» 

Проект. Умение создавать 

грамматические игры, 

сказки 

Умение работать в группах, 

индивидуально. 



 


