
 
 
 
 
 
 
 



 

                           

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования (базовый уровень) и 
Программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. 
Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын). Учебник «Русский язык. 5 
класс» в 2-х частях под редакцией Л.М. Рыбченковой, издательство «Просвещение», 2015 
год, рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации (Серия 
«Академический школьный учебник»). 
Цели изучения учебного предмета «Русский язык»:  

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 
уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 
воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 
свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

• углубление и расширение знаний о категориях современного русского 
литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 
использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 
русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 
специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 
национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

• совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 
сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 
практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 
самостоятельности в приобретении знаний. 

Общая характеристика учебного предмета 
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения 
народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 
поликультурном обществе. 

Личностные результаты:  
• формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 
символов; 

• формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства; 

• формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 
их чувствам, религиозным убеждениям; 



• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности. 
            Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому родному 
языку среднего общего образования достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности в  соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
          Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому родному 
языку для среднего общего образования должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 
опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 
универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский язык» на 
формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский  язык является 
основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся; основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному 
усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Русский  
язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и 
литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-
историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных 
знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на 
качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными 
навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая 
социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 
которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях 
жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 
мира. Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в 
разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку 
поступкам с позиций моральных норм. 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 
нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 
целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 
обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 
(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 
навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 
ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять 
цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 
коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 
осмысленному изменению собственного речевого поведения. 



Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 
основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм 
русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя 
речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и 
фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых 
понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 
формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории 
народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского 
речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения 
слов с национально-культурным компонентом. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 
предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 
форме. Каждый раздел курса представлен в виде двух блоков.  В первом (под цифрой 1)  
дается перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления и 
особенности их функционирования. Во втором (под цифрой 2)  перечисляются основные 
виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных 
понятий. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского   языка, 
нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими 
условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 
максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей 
метапредметный статус, являются: коммуникативные универсальные учебные действия 
(владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и 
письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения 
по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной 
и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); познавательные 
универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, 
строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или 
опровергающие тезис; осуществ-лять библиографический поиск, извлекать необходимую 
информацию из различных источников; определять основную и второстепенную 
информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от 
коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и 
предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные универсальные учебные действия 
(ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность 
действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, 
самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной грамотности базируются 
на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие 
речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного 
языка в школе. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой 
деятельности учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об 
особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен 
быть ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, способности 
классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, 
формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов 
чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и 
разные способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией и нормами 



литературного языка и этическими нормами общения. Таким образом, обучение русскому   
языку в основной школе должно обеспечить общекультурный уровень 
человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных 
учреждениях: в старших классах средней полной школы, в средних специальных учебных 
заведениях.  

Основные содержательные линии 
Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла 
отражение в структуре программы. В ней выделяются три сквозные содержательные 
линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 
• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 
• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 
Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение 

которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и 
речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности 
языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка 
и особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», 
«Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и 
фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: 
орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и 
культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой 
народа.  

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны 
и интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 
соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 
совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные 
умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 
феномене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт 
использования языка в определенных ситуациях общения оказываются неразрывно 
связанными.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Программа рассчитана на 175 часов:  140  часов +   35 часов развития речи. В программу 
включён внутрипредметный  модуль «Тайны русского языка» 35 часов.  

 Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения 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 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 
в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 



3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

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

1) владение всеми видами речевой деятельности: 
аудирование и чтение: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 
информации); 

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

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе 
и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 
умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 
сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 
результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

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

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 
общения; 

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

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою 
речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 
различных средств аргументации; 



2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 
и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 
процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 
спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 
речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения 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 понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 
язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 
ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-
деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 
официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 
признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 
речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 
выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

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

 
Цифровая образовательная среда 

               Под «Цифровой образовательной информационная система, объединяющая всех 
участников образовательного процесса — учеников, учителей, родителей и 
администрацию школы. 
Система включает в себя: 
Информационные образовательные ресурсы. 



Технологические средства: компьютеры, средства связи (смартфоны, планшеты), иное 
информационно-коммуникационное оборудование. 
Систему педагогических технологий. 
Основная задача ЦОС — создание современной и безопасной электронной 
образовательной среды, которая обеспечит доступность и высокое качество обучения всех 
видов и уровней. 
Цифровые ресурсы: 
Фразеологический калейдоскоп http://svb.ucoz.ru/index/0-2 
http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 
http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в 
обучении 
http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 
русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' 
по пунктуации, орфографии и др. 
http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 
http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 
http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 
http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 
http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 
http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и 
пунктуации Навигатор. Грамота.руhttp: 
www.gramota.ru/slovari/dic/?word=&all=xhttp://www.slova.ru/ 
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Содержание курса русского языка 5 класс 
 

№ основные 
разделы 

количес
тво 
часов 

Количество ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

диктантов тестов сочинений изложений 
контрольных 
списываний 

Контрольных 
работ 

1 Введение 7  1     

2 
Фонетика, 
графика, 
орфография 

19 1  1  
  

3 

Морфемика, 
словообразова
ние, 
орфография 

13  1 1 1 

 
1 

 

4 Лексикология 40 1 1 1 2  1 
5 Морфология 57 2 5 2 2  2 

6 Синтаксис и 
пунктуация 39 2 1  1   

Итого: 175 6 9 5 6 1 3 
1 четверть        
2 четверть        
3 четверть        
4 четверть        

 
 
 
 
 
 
 
 



Тематический план курса 

Класс 5 
Раздел Кол-

во 
часов 

Темы Кол-во 
часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне 
универсальных учебных действий) 

 
 
 
 

Введение 
 

 
 
 
 
 
 
 
7 

Язык и языкознание 
ВМП 1.   Дорога к письменности. 

1 Осознавать роль языка в жизни человека, важность умений 
общаться. Получить представление о языке как знаковой 
системе; о лингвистике как науке, о видах речевой 
деятельности. Определять значимость речи в общении и 
обосновывать своё суждение; различать предложения по 
цели высказывания, эмоциональной окраске и 
обосновывать своё суждение. Формулировать понятные 
для партнёра высказывания;  согласовывать позиции и 
находить общее решение. 

Разделы языкознания 1 
Речь и речевое общение.  Речь устная и  
письменная 

1 

Речь и речевое общение.  Речевая ситуация.  1 
РР.  Текст.   Тема. Основная мысль текста.  1 
РР.  Описание, повествование и рассуждение 
как функционально-смысловые типы речи.   
ВМП 2.   Ошибкоопасные места 

1 

Входная контрольная работа 1 
Фонетика, 

графика, 
орфография 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фонетика. Звук как единица языка. 1 Знать предмет изучения фонетики, графики,  орфоэпии, 
соблюдать нормы произношения  постановки ударения. 
Осознавать смыслоразличительную функцию звука.   
Различать звук и букву, разбирать слова по составу, 
видеть звук в сильной и слабой позиции. Использовать 
знания алфавита при поиске информации  в словарях и 
справочниках.     Выделять корень слова, подбирать 
однокоренные слова, узнавать фонетические процессы: 
оглушение и озвончение.  Совершенствовать 
орфографические умения при работе с орфограммой 
«Проверяемые согласные в корне слова».  
Совершенствовать орфографические умения при работе с 
орфограммой «Непроизносимые согласные», делать 
транскрипцию слова.  Сопоставлять произношение с 
написанием, подбирать однокоренные слова.  Знать 

Алфавит.  1 
Согласные звуки. Глухие и звонкие 
согласные.  

1 

Оглушение и озвончение согласных звуков    
ВМП 3.  Тайны фонемы. 

1 

Соотношение звука и буквы 1 
Орфограмма и  орфографическое правило.  1 
Соотношение звука и буквы 1 
Непроизносимые согласные.   1 
Согласные твердые и мягкие.  ВМП 4.  
Ударение над гласной может сделать букву 
ясной. 

1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Морфемика, 
словообразов

ание, 
орфография 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 

Гласные звуки и обозначающие их буквы. 1 классификацию звуков и букв русского языка, 
осуществлять элементы фонетического разбора слова.  
Различать ударные и безударные слоги, владеть понятием 
логическое ударение, выразительно читать, работать с 
орфоэпическим словарём. Выделять корень слова, ставить 
ударение, подбирать однокоренные слова, пользоваться 
орфографическим словарём, развивать навык работы с 
безударной гласной корня, различать безударные гласные 
проверяемые и непроверяемые.  Грамотно и 
каллиграфически правильно писать под диктовку текст, 
включающий изученные орфограммы и пунктограммы.  
Осознавать причины появления ошибки и определять 
способы действий, помогающих предотвратить её в 
последующих письменных работах. 

Обозначение звуков с помощью букв е, ё, ю, 
я.  

1 

Слог и ударение 
1 

РР.  Подготовка к  домашнему сочинению  по 
картине  

1 

Б. Кустодиева «Масленица».  ВПМ5.  
Ударение над гласной может сделать букву 
ясной. 

1 

Правописание безударных гласных в корне 
слова 

1 

Правописание безударных гласных в корне 
слова.  

1 

Обобщение и систематизация  знаний по теме 
«Фонетика, графика, орфография».  

1 

Контрольный диктант №1 с грамматическим  
заданием по теме “Фонетика. Графика. 
Орфография”. 

1 

Работа над ошибками. ВМП 6.  Коварные 
словарные. 

1 

Корень слова. Родственные слова. 1 Разбираться в понятии морфемика, владеть алгоритмом 
определения корня слова, различать однокоренные слова и 
формы слова, подбирать однокоренные слова.  Осознавать 
роль окончания и основы в слове, выделять в слове 
окончание и основу, изменять слово (склонение, 
спряжение), графически обозначать окончание и основу, 
объяснять значение окончаний.  Уметь определять тему, 

Окончание и основа слова.  1 
РР.  Сочинение-рассуждение по данному 
началу. 

1 

РР.  Сочинение-рассуждение по данному 
началу. 

1 

Приставки как словообразующие морфемы. 1 



ВМП 7 .  Коварные словарные. основную мысль своего сочинения, тип речи, стиль, 
отбирать материал. Уметь правильно выражать свои мысли 
в соответствии с литературными нормами.  Владеть 
алгоритмом определения приставки в слове, осознать роль 
приставок в словообразовании, образовывать производные 
слова от исходных при помощи приставок. Владеть 
алгоритмом определения суффикса в слове, осознать роль 
суффиксов в словообразовании, образовывать производные 
слова от исходных при помощи приставок и суффиксов, 
разграничивать суффиксы словообразовательные и 
формообразующие.  Определять признаки текста, 
озаглавливать тексты. Составлять связное монологическое 
высказывание на заданную тему.  Характеризовать 
морфемный состав слова. Использовать морфемный 
словарь.  Создавать устные высказывания-рассуждения 
учебно-научного стиля.  

Суффиксы.  1 
РР.  Заголовок текста. Опорные тематические 
слова текста 

1 

Сложные слова 1 

Обобщение  и систематизации знаний по 
теме: «Морфемика, словообразование, 
орфография» ВМП 8.   Где хранятся слова. 

1 

Контрольное списывание. 1 

Работа над ошибками. 1 

РР.  Изложение с продолжением. 1 

РР.  Изложение с продолжением. 1 

Лексикология 40 Лексическое значение слова. 1 Практически использовать знание алфавита при работе со 
словарём; выявлять слова, значение которых требует 
уточнения. Понимать роль слова в формировании и 
выражении мыслей, чувств, эмоций. Объяснять лексическое 
значение слов различными способами.  Овладеть 
сведениями о разговорной, книжной, нейтральной лексике. 
Анализировать языковой материал, определять 
принадлежность слов к разговорной, нейтральной и 
книжной лексике.  Определять значение слова по тексту или 
уточнять с помощью толкового словаря. Знать структуру и 
назначение толкового словаря, пользоваться толковым 
словарём в практических целях.  Различать однозначные и 
многозначные слова, прямое и переносное значения слова.  
Овладеть сведениями о тематических связях слов. 
Опознавать, находить основания для распределения слов по 
тематическим группам. Группировать слова по 

РР.  Устная и письменная речь ВМП 9.  
Когда командует словарь. 

1 

РР.  Разговорная, книжная и нейтральная 
лексика 

1 

Толковые словари русского языка. 1 

Буквы О и Ё после шипящих в корне слова.  1 
Буквы О и Ё после шипящих в корне слова.  1 
Однозначные и многозначные слова.  ВМП 
10.  Опасные согласные. 

1 

РР. Лексическая сочетаемость 1 
Тематическая группа слов.  1 
Синонимы. 1 
Антонимы.  1 



Омонимы. Паронимы.  ВМП 11.   Хитрецы и 
невидимки. 

1 тематическим группам. Опознавать синонимы, 
устанавливать смысловые и стилистические различия 
синонимов. Использовать синонимы в речи. Подбирать 
синонимы для  устранения повторов в тексте и более 
точного и успешного решения коммуникативной задачи. 
Овладеть сведениями об анатомических связях слов. 
Опознавать антонимы, составлять антонимические пары 
слов. Подбирать антонимы для точной характеристики 
предметов при их сравнении. Овладеть сведениями об 
омонимах и паронимах. Опознавать омонимы и паронимы. 
Различать омонимы и многозначные слова. Оценивать 
уместность и точность использования слов в тексте. Видеть 
омонимы в речи, знать правила оформления омонимов в 
толковых и специальных словарях,  работать с толковым 
словарём, различать омонимы, паронимы  и многозначные 
слова. Создавать устные высказывания на заданную тему, 
корректировать собственную разговорную речь. Выражать 
собственное мнение, аргументировать его с учётом 
ситуации общения. Создавать текст по данному началу в 
письменной форме. Овладеть сведениями о чередовании 
звуков в пределах одной морфемы. Анализировать 
орфографический материал. 
Выделять корни в словах с чередованием звуков. 
Анализировать слова с точки зрения правописания, 
группировать из по по заданным признакам. 
Выделять корень в слове, видеть опознавательные 
признаки орфограммы, отличать чередующуюся гласную 
от проверяемой. Уметь выбирать тип речи, особенности 
языка, обдумывая содержание текста, готовить рабочий 
материал, выстраивать композицию. 
Уметь правильно выражать свои мысли в соответствии с 
литературными нормами. Владеть орфограммой 

Омонимы. Паронимы. 1 
РР.  Подробное изложение  
(с продолжением текста с сохранением 
заданного стиля и типа речи) 

1 

Контрольная работа по теме «Лексика». 1 
Понятие о чередовании. 1 
Буквы Е//И в корнях с чередованием ВМП 
12.   Хитрецы и невидимки. 

1 

Буквы Е//И в корнях с чередованием 1 
Буквы А//О в корнях с чередованием 1 
Буквы А//О в корнях с чередованием 1 
Буквы А//О в корнях с чередованием ВМП 
13.   Звонкие и глухие «двойняшки». 

1 

РР. Изложение с продолжением 1 
РР. Изложение с продолжением 1 
Суффиксы -чик-//-щик-. 1 
Суффиксы -чик-//-щик-. 1 
Буквы И//Ы после приставок на согласные. 1 
Буквы И//Ы после приставок на согласные. 
ВМП 14.  Старые знакомые Ъ и Ь. 

1 

РР.  Обучающее сочинение «Как я первый 
раз...» 

1 

РР.  Обучающее сочинение «Как я первый 
раз...» 

1 

Правописание приставок на З//С. 1 
Правописание приставок на З//С. ВМП 15.  
Большие и маленькие . 

1 

Правописание приставок на З//С. 1 



Фразеологизмы 1 «Правописание суффиксов –чик-, -щик-» Применять 
изученное правило в практике письма. Владеть 
орфограммой «Правописание Ы – И после после приставок 
на согласные», графически обозначать её на письме, знать 
слова – исключения. Владеть орфограммой «Правописание 
приставок на –з, -с», графически обозначать её на письме. 
Овладеть основными понятиями фразеологии. Опознавать 
фразеологические обороты по их правилам. Различать 
свободные сочетания слов и фразеологизмы. Получить 
представление о происхождении крылатых слов. 
Опознавать крылатые слова, уместно использовать их в 
речи.  

Фразеологизмы 1 
Крылатые слова 1 
Обобщение  и систематизация знаний по теме 
«Лексикология»   ВМП 16.   Приставки-
труженицы. 

1 

Обобщение  и систематизация знаний по теме 
«Лексикология»   

1 

Обобщение  и систематизация знаний по теме 
«Лексикология»   

1 

Контрольный диктант №2  с 
грамматическим заданием по теме 
“Лексикология” 

1 

Работа над ошибками 1 

Морфология 57  Части речи. Самостоятельные и служебные 
части речи.  

1 Опознавать изученные самостоятельные части речи по 
общему грамматическому значению, синтаксической роли 
в предложении, типичным окончаниям, различать части 
речи по вопросу и значению.  Овладеть сведениями о 
существительных общего рода и опознавать их в разном 
контекстном окружении, об именах существительных, 
имеющих форму только единственного или только 
множественного числа.  Разбивать текст на части и 
озаглавливать каждую, составлять письменно выборочный 
пересказ текста.  Определять склонение существительных, 
падеж, число, правильно выбирать нужное падежное 
окончание.  Осваивать содержание изучаемой орфограммы 
и алгоритм  её использования. 
Применять при письме данное орфографическое правило.  
Владеть орфограммой «Не с существительными».  
Опознавать прилагательные в речи, выполнять частичный 
морфологический разбор прилагательных, употреблять их 

Имя существительное как часть речи. ВМП 
17.  Приставки-труженицы. 

1 

Род имён существительных 1 
РР. Выборочное изложение 1 
Склонение имён существительных 1 
Склонение имён существительных ВМП18.  
Суффиксы – большие молодцы. 

1 

Контрольная работа по аудированию. 1 
Контрольная работа по аудированию. 1 
Буквы Е//И в падежных  имён 
существительных окончаниях . 

1 

Буквы Е//И в падежных  имён 
существительных окончаниях 

1 

Буквы О//Ё после шипящих и Ц в окончаниях 1 



имён существительных в речи.  Определять грамматические признаки 
числительных.  Отличать имена числительные от слов 
других частей речи со значением количества. Выполнять 
морфологический разбор числительного.  Наблюдать за 
употреблением глаголов в речи. Анализировать и 
характеризовать общее грамматическое значение. 
Определять грамматические признаки глаголов.  
Распознавать инфинитиф и личные формы глагола. 
Приводить соответствующие примеры.  Определять время 
глаголов. Группировать слова по признаку их 
употребления в рассказе о событиях настоящего, 
прошедшего, будущего.  Изменять глагол по лицам и 
числам, образовывать формы настоящего и будущего 
времени.  Определять спряжение глагола, , писать 
окончания 2 лица –ешь, -ишь.  Анализировать и 
характеризовать общее грамматическое значение, 
морфологические признаки наречия, определять его 
синтаксическую функцию.  Опознавать наречия. 
Применять на письме правила правописания о(е) после 
шипящих в суффиксах наречий.  Применять на письме 
правила правописания ь после шипящих на конце наречий.  
Различать предлоги и союзы. Правильно употреблять 
предлоги в в составе словосочетания, союзы в составе 
предложения. 

Буквы О//Ё после шипящих и Ц в окончаниях 
имён существительных ВМП 19.  Загадки 
слов. 

1 

НЕ с именами существительными 1 
НЕ с именами существительными 1 
Контрольный диктант №3 с 
грамматическим заданием по теме 
“Морфология” 

1 

Работа над ошибками. 1 
Имя прилагательное ВМП 20.  Как побороть 
силачей? 

1 

РР. Повествование с элементами описания 1 
РР. Повествование с элементами описания 1 
Правописание окончаний имён 
прилагательных 

1 

Краткие прилагательные 1 
НЕ с именами прилагательными ВМП 21.  
Вот задачка!  
 

1 

НЕ с именами прилагательными 1 
РР. Изложение прочитанного текста 1 
РР. Изложение прочитанного текста 1 
Имя числительное 1 
Имя числительное ВМП22.  
Орфографические головоломки. 

1 

Местоимение 1 
Местоимение 1 
Контрольная работа по теме «Части речи. 
Местоимение». 

1 



Работа над ошибками 1 
Глагол  как часть речи  ВМП 23. Растет в 
Ростове. 

1 

Инфинитив 1 
Инфинитив 1 
РР.  Средства связи предложений в тексте. 1 
РР.  Средства связи предложений в тексте. 1 
Время глагола ВМП  24. Шипящий детектив. 1 
РР.  Тип текста. Время в предложении и 
тексте 

1 

РР. Сочинение-описание 1 
Изменение глаголов по лицам и числам. 
Спряжение. 

1 

Изменение глаголов по лицам и числам. 
Спряжение. 

1 

Правописание окончаний глаголов. ВМП 25.  
Окончательно безударный! 

1 

Правописание окончаний глаголов. 1 
Правописание окончаний глаголов. 1 
Наречие 1 
Наречие 1 
Наречие ВМП 26. Окончательно безударный! 1 
Служебные части речи 1 
Служебные части речи 1 
Служебные части речи 1 
РР. Сочинение по картине 1 
РР. Сочинение по картине 1 
Повторение материала по теме 
«Морфология». ВМП 27.  Окончательно 
безударный! 

1 



Повторение материала по теме 
«Морфология». 

1 

Повторение материала по теме 
«Морфология». 

1 

Контрольный диктант  №4 с 
грамматическим заданием  по теме 
“Морфология” 

1 

Работа над ошибками ВМП 28.  
Орфографические головоломки. 

1 

Синтаксис и 
пунктуация 

39 Что изучает синтаксис? 1 Овладевать основными понятиями синтаксиса. 
Анализировать языковой материал, различать 
словосочетания и предложения,  словосочетания и 
сочетания слов. Выделять словосочетание из состава 
предложения, устанавливать связи между слова в 
словосочетании, анализировать строение словосочетаний, 
делать синтаксический разбор словосочетаний, строить 
схемы словосочетаний, классифицировать словосочетания.  
Видеть признаки предложения, составлять предложения, 
правильно интонировать предложения, находить 
грамматическую основу предложения. Определять границы 
предложения и его отличия от других  языковых единиц.  
Распознавать главные и второстепенные члены 
предложения.  
Определять назначение главных и второстепенных членов 
предложения.  Анализировать и характеризовать 
интонационные и смысловые особенности побудительных, 
вопросительных,  восклицательных предложений.  
Моделировать предложения в соответствии с 
коммуникативной задачей высказывания (побудительные, 
вопросительные, восклицательные) употреблять их в 
речевой практике.  Овладеть техникой написания отзыва. 
 Определять способы выражения грамматической основы.  

Словосочетание 1 
Предложение 1 
Главные и второстепенные члены 
предложения 

1 

Главные и второстепенные члены 
предложения ВМП 29.   Белой снег и весёлая 
синички. 
 

1 

Сообщение, вопрос, побуждение к действию. 
Как они выражаются в предложении? 

1 

Сообщение, вопрос, побуждение к действию. 
Как они выражаются в предложении? 

1 

РР.  Продолжение текста с сохранением 
заданного стиля и типа речи. 

1 

РР.  Эмоции и их отражение в предложении 1 
РР.  Эмоции и их отражение в предложении 
ВМП 30.   Кратко о полных. 

1 

Контрольный диктант №5 с 
грамматическим заданием по теме 
“Синтаксис и пунктуация” 

1 

Работа над ошибками 1 



РР. Как писать отзыв? 1 Овладеть сведениями о способах выражения подлежащего 
и сказуемого.  Применять на письме правило постановки 
тире между подлежащим и сказуемым.  Определять 
назначение второстепенных членов предложения: 
обозначать признак предмета, место, причину, время, образ 
действия. Распространять предложения второстепенными 
членами.     Знать и пользоваться алгоритмом определения 
определения, осознавать целесообразность использования 
определений и их роль в речи, составлять предложения с 
использованием определений .    Знать и пользоваться 
алгоритмом определения дополнения, составлять 
предложения с использованием дополнений.  Знать и 
пользоваться алгоритмом определения обстоятельства.  
Знать признаки ОЧП, опознавать их в предложении.  
Правильно расставлять знаки препинания в предложениях 
с ОЧП, объясняя условия выбора знаков или их отсутствия.  
Знать функции обращения и его грамматические 
особенности, отличать обращение от подлежащего.  
Составлять схемы предложений с прямой речью, отличать 
прямую речь от слов автора, правильно пунктуационно 
оформлять прямую речь, правильно интонировать 
предложения с прямой речью.  Опознавать сложные 
предложения, правильно ставить знаки препинания в них. 
 Выделять среди предложений сложные путём нахождения 
их грамматических основ.  Грамотно пунктуационно 
оформлять свою письменную речь, выполнять 
 пунктуационный и синтаксический разборы.  

Грамматическая основа предложения 1 
Грамматическая основа предложения ВМП 
31.  Не жалею, не зову, не плачу… 

1 

Подлежащее и сказуемое. Средства их 
выражения 

1 

Подлежащее и сказуемое. Средства их 
выражения 

1 

Второстепенные члены предложения 1 
Определение 1 
Дополнение ВМП 32.  Вот задачка! 1 
Дополнение 1 
Обстоятельство 1 
Обстоятельство 1 
Однородные члены предложения 1 
Однородные члены предложения ВМП 33.  
Вот задачка!   

1 

Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами. 

1 

Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами. 

1 

РР.  Вопросный план текста. 1 
Обращение 1 
Обращение 
ВМП 34.  Одиннадцать упрямцев Ихний 
Ихниевич и евоные друзья. 

1 

Прямая речь 1 
РР.  План текста. Изложение с элементами 
сочинения. 

1 

РР.  Изложение с элементами сочинения. 1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сложное предложение 1 
Сложное предложение 
ВМП 35. «Огонь! Батарея! Пли!». 

1 

Повторение по теме «Синтаксис и 
пунктуация». 

1 

Итоговый контрольный диктант №6 с 
грамматическим заданием 

1 

Работа над ошибками 1 
Повторение по теме «Синтаксис и 
пунктуация». 

1 
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