


 Пояснительная записка
        1.1. Общая характеристика программы

 Программа курса русского языка для 5а класса составлена   в соответствии с примерной основной общеобразовательной программой 
основного общего образования   от 08. 04. 2015 протокол  № 1/15 и в соответствии с УМК А.Д.Шмелёва. 

Данная   программа   обеспечивает   формирование   предметных   универсальных   способов   действий   и     опорной   системы   знаний, 
специфических для данной предметной области и обеспечивающих возможность продолжения образования на следующей ступени, а также 
преемственность со ступенью начального общего образования.

В ней реализованы коммуникативнодеятельностный, личностноориентированный подходы к организации материала   и построению 
курса.  Выстроена  система  овладения  основными  видами  речевой  деятельности,  которая  в   свою  очередь  основывается  на   сознательном 
освоении языковой системы, учёте современных представлений о языке и речи.

В учебниках, разработанных на основе данной программы,  четко выражены  системный подход к изложению теоретических сведений о 
языке   и   речи,   направленность   содержания   и   специальных   заданий  на  смысловое   чтение   текстов   лингвистического   содержания  и 
самостоятельное освоение учащимися знаний о системе языка, его функциях и роли в успешной организации речевого общения.  Программа 
курса включает формирование метапредметных умений и способов деятельности.

  Программой  учитывается  направленность  Стандарта    на  обеспечение  перехода  в  образовании  от  простой  ретрансляции  знаний  к 
развитию  творческих способностей обучающихся, раскрытию своих  возможностей, подготовке к жизни в современных  условиях на основе 
системнодеятельностного  подхода  и  придания   образовательному  процессу   воспитательной  функции.  В  УМК  к  курсу  русского   языка 
отведена значительная роль исследовательской и проектной деятельности обучающихся, направленной на овладение учебнопознавательными 
приемами и практическими действиями для решения  личностно и социально значимых  задач и нахождения путей разрешения проблемных 
задач.

1.2. Вклад предмета «Русский (родной) язык» в достижение целей основного общего образования
Русский  язык  является  родным  языком  для  русского  народа  и  одновременно  средством  межнационального  общения  для  народов 

многонациональной Российской Федерации. Являясь государственным языком в нашей стране, русский язык становится главным фактором 
консолидации государства, основой формирования гражданской идентичности и толерантности в условиях поликультурного общества. 

Метапредметные  образовательные  функции  родного  языка  определяют  универсальный,  обобщающий  характер  воздействия  предмета 
«Русский  (родной) язык» на формирование личности  ребенка в процессе его обучения  в школе.  Русский (родной) 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. 

Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации 



личности, приобщения ее к культурноисторическому 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.
Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются:
• воспитание  уважения  к  родному  языку,  сознательного  отношения  к  нему  как  явлению  культуры;  осмысление  родного  языка  как 

основного   средства  общения,   средства  получения   знаний   в  разных   сферах   человеческой  деятельности,   средства  освоения  морально
этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка;

• овладение   русским   языком   как   средством   общения   в   повседневной   жизни   и   учебной   деятельности;   развитие   готовности   и 
способности  к  речевому  взаимодействию  и  взаимопониманию,  потребности  в  речевом  самосовершенствовании;  овладение  важнейшими 
общеучебными   умениями   и   универсальными   учебными   действиями   (умения   формулировать   цели   деятельности,   планировать   ее, 
осуществлять  речевой самоконтроль  и  самокоррекцию; проводить  библиографический  поиск,  извлекать  и преобразовывать  необходимую 
информацию   из   лингвистических   словарей   различных   типов  и   других  источников,   включая  СМИ   и  Интернет;   осуществлять   инфор
мационную переработку текста и др.);

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и основных 
нормах  русского  литературного  языка;  развитие  способности  опознавать,   анализировать,   сопоставлять,  классифицировать  и  оценивать 
языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования 
языка  в  разных  ситуациях  общения,  нормами  речевого  этикета;  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса;  расширение 
объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в 
процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.

2. Общая характеристика учебного предмета «Русский язык»
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  ставить  и  решать  многообразные  коммуникативные  задачи,  которые  включают 
способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, удовлетворительное владение нормами и правилами 



общения, умение определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 
адекватные стратегии коммуникации, готовность к гибко регуляции собственного речевого поведения. 1

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке 
как   знаковой   системе   и   общественном   явлении,   его   устройстве,   развитии   и   функционировании;  знании  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,  национальнокультурной   специфики  русского  языка,  освоение  норм  русского  речевого  этикета, 
осознание   важности   соблюдения   основных   норм   русского   литературного   языка,  культуры   межнационального   общения;   способность 
объяснять значения слов с национал ьнокультурным компонентом.

В данной программе в соответствии с примерной программой2  реализован коммуникативнодеятельностный подход: 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  коммуникативнодеягельностной   направленности  курса  русского   (родного)   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;   осуществлять 
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 

1  А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий. 
М., Просвещение, 2011

2  Примерные программы по учебным предметам. Русский язык: 59 классы.  М., Просвещение, 2010 – Стандарты второго поколения



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 (родному) 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.

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 
культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре программы курса. 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  примерной  программе  разделами,  направленными  на   сознательное  формирование 

навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка».
Вторая   содержательная  линия  охватывает  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», «Правописание: орфография и пунктуация».

Третья  содержательная  линия  представлена  в  примерной  программе  разделами  «Культура  речи»,    «Язык  и  культура»,  изучение 
которых позволит  раскрыть связь  языка с историей  народа, его  культурой, ценностным, эмоциональным  и поведенческим  компонентом, 
которые в целом направлены на формирование личностных универсальных действий, входящих в структуру гражданской идентичности.

В  учебном  процессе  указанные  содержательные  линии  естественным  образом  интегрированы:  получение   знаний,    соответствующих 
каждому  разделу,  сопровождается  овладением  необходимыми  умениями  и  навыками,  совершенствованием  видов  речевой  деятельности, 
развитием  различных  коммуникативных  умения  и  углублением  представлениий  о родном языке  как  национальнокультурном  феномене. 
Однако структура учебников УМК, обеспечивающего освоение курса русского языка по данной программе, отражает в общих чертах его 
содержательные линии. 

3. Место учебного предмета  «Русский язык» в учебном плане



4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Русский (родной) язык»

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются:
1) понимание русского языка как одной из основных национальнокультурных 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 выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
       в области аудирования и чтения:
• 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,  компактдиски  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;

    в области говорения и письма:
• 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, диалограсспрос, диалогпобуждение, 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; 
• для использования родного языка как средство получения знаний по другим учебным предметам; 
• анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);

3)  коммуникативно  целесообразное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  и  овладение  национальнокультурными  нормами  речевого 
поведения:

• в процессе речевого общения, совместного выполнения какоголибо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; 
• в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.

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  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,   официальноделового   стилей   и 
разговорной  речи; функциональносмысловые  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   коммуникативноэстетических   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.

5. Содержание учебного предмета «Русский язык»
5.1. Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции

Раздел 1. Речь и речевое общение
1. Речь  и  речевое  общение.  Речевая  ситуация.  Речь  устная  и  письменная.  Речь  диалогическая  и  монологическая.  Монолог,  виды 

монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога). Диалог, виды диалога (этикетный, диалограсспрос, 
диалогпобуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога).

2. Осознание   основных   особенностей   устной   и   письменной   речи;   анализ   образцов   устной   и   письменной   речи.   Различение 
диалогической и монологической речи. Владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 
видов  монолога) и  диалога  (этикетный,  диалограсспрос,  диалогпобуждение,  диалог  — обмен  мнениями  и  др.;  сочетание  разных  видов 
диалога). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в 
типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения.



Раздел 2. Речевая деятельность

1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо.
Культура чтения, аудирования, говорения и письма.
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  развернутом   виде   в   соответствии   с   ситуацией  речевого  общения.  Овладение 
различными  видами  чтения   (поисковым,  просмотровым,  ознакомительным,  изучающим),  приемами  работы  с  учебной  книгой  и  другими 
информационными  источниками.  Овладение  различными  видами   аудирования   (выборочным,  ознакомительным,  детальным).  Изложение 
содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной коммуникативной направленности 
с учетом целей, сферы и ситуации общения. Отбор  и систематизация  материала на определенную  тему; поиск, анализ  и преобразование 
информации, извлеченной из различных источников.

Раздел 3. Текст

1. Текст  как  речевое  произведение. Понятие  текста, основные признаки  текста (членимость,  смысловая  цельность, связность). Тема, 
коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста.

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционностилистического членения текста.
Функциональносмысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. План текста. Способы развития темы в 

тексте. Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация.
2. Анализ  текста  с  точки  зрения  его  темы,  основной  мысли,  структуры,  принадлежности  к  функциональносмысловому  типу  речи. 

Составление плана текста. Установление смысловых частей текста, определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ 
языковых  особенностей  текста.  Выбор  языковых  средств  в  зависимости  от  цели,  темы,  основной  мысли,  адресата,  ситуации  и  условий 
общения.   Создание   текстов   различного   типа,   стиля,   жанра.   Соблюдение   норм   построения   текста   (логичность,   последовательность, 
связность,   соответствие   теме  и  др.).  Оценивание  и  редактирование  устного  и  письменного  речевого   высказывания.  Информационная 
переработка текста.

Раздел 4. Функциональные разновидности языка

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, официальноделовой; 



язык художественной литературы.
Сфера  употребления,  типичные  ситуации  речевого  общения,  задачи  речи,  языковые  средства,  характерные  для  разговорного  языка, 

научного, публицистического, официальноделового стилей. Особенности языка художественной литературы.
  Основные  жанры   научного   (отзыв,   аннотация,   выступление,  доклад,   статья,   рецензия),  публицистического   (выступление,   статья, 

интервью, очерк), официальноделового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор).
2.   Выявление   особенностей   разговорной   речи,   языка   художественной   литературы   и   функциональных   стилей.   Установление 

принадлежности текста к определенной функциональной разновидности языка. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки 
зрения  их  содержания,  стилистических  особенностей  и  использованных  языковых  средств.  Создание  письменных  высказываний  разных 
стилей,  жанров  и  типов  речи:  тезисы,  конспект,  отзыв,  письмо,  расписка,  доверенность,   заявление,  резюме;  повествование,  описание, 
рассуждение.   Выступление   перед   аудиторией   сверстников   с   небольшими   сообщениями,   докладом,   рефератом;   участие   в   спорах   с 
использованием разных средств аргументации.

5.2. Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенции

Раздел 5. Общие сведения о языке

1.  Русский  язык  — национальный  язык  русского  народа,  государственный  язык  Российской  Федерации  и  язык  межнационального 
общения. Русский язык в современном мире.

Русский   язык   как   один   из   индоевропейских   языков.   Русский   язык   в   кругу   других   славянских   языков.   Роль   старославянского 
(церковнославянского) языка в развитии русского языка.

Русский   язык   как   развивающееся   явление.   Формы   функционирования   современного   русского   языка:   литературный   язык, 
территориальные диалекты, городское просторечие, профессиональные разновидности, жаргон.

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные средства русского языка и их использование в 
речи.

Лингвистика   как   наука   о   языке.  Основные   разделы   лингвистики.  Выдающиеся   отечественные   лингвисты.   Ознакомление   с 
элементарными сведениями о развитии русистики.

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка в жизни общества и государства, в 
современном мире.

Осмысление элементарных сведений о происхождении и развитии русского языка, его контактах с другими языками. 
Различение функциональных разновидностей современного русского языка. 
Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка.



Раздел 6. 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.
Основные выразительные средства фонетики.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. Орфоэпический словарь. 
2. Осознание смыслоразличительной функции звука в слове. Различение ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твёрдых и 

мягких   согласных.   Объяснение   с   помошыо   элементов   транскрипции   особенностей   произношения   и   написания   слов.   Проведение 
фонетического разбора слов.

Правильное  произношение  слов  в  соответствии  с  нормами  литературного  языка.  Оценка  собственной  и  чужой  речи  с  точки  зрения 
орфоэпических норм. 

Применение фонетикоорфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике.
Наблюдение за использованием выразительных средств фонетики в художественной речи.

Раздел 7. Графика

1. Графика  как  раздел  лингвистики.  Элементарные  сведения  о  развитии  письменности.  Состав  русского  алфавита,  названия  букв. 
Соотношение  звука  и буквы.  Обозначение  на письме твёрдости  и  мягкости  согласных. Способы  обозначения  [j].  Прописные и строчные 
буквы.

2. Осознание   значения  письма  в  истории  развития  человечества.  Сопоставление  звукового  и  буквенного  состава  слова.  Овладение 
звуковым и буквенным анализом слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, 
в SMSсообщениях.

Раздел 8. Морфемика и словообразование

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка.
Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова и не входящие в основу морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. 
Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Нулевой суффикс.
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем.



Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь.
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая морфема.
Основные   способы   образования   слов:   приставочный,   суффиксальный,   приставочносуффиксальный,  нулевая   суффиксация 

(бессуффиксный); сложение и его виды; переход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразователь
ная пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов.

Особенности словообразования слов различных частей речи.
Словообразовательный и морфемный словари.
Основные выразительные средства словообразования.
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо и словообразования. Членение слова 

на морфемы с учётом его лексического значения и образования. Проведение морфемного разбора слов.
Выделение   исходной   основы   и   словообразующей   морфемы.   Определение   основных   способов   словообразования,   построение 

словообразовательных цепочек слов. Проведение словообразовательного анализа слова.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания.
Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении разнообразных учебных задач.
Наблюдение за использованием выразительных средств словообразования в художественной речи.

Раздел 9. Лексикология и фразеология

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. 
Лексикон человека как показатель его интеллектуального и речевого развития.

Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное 
значение слов как основа тропов. Лексическая сочетаемость. Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка.
Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов.
Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов 

и неологизмов.
Лексика   русского   языка   с   точки   зрения   сферы   её  употребления.   Общеупотребительные   слова.   Диалектные   слова.   Термины   и 

профессионализмы. Жаргонная лексика.
Стилистические пласты лексики.
Фразеология  как  раздел  лингвистики.  Фразеологизмы,  их  признаки  и   значение.  Пословицы,  поговорки,  афоризмы,  крылатые  слова. 

Фразеологические словари.
Лексические словари и их роль в овладении словарным богатством родного языка.

  Основные выразительные средства лексикологии и фразеологии.



2. Осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознание необходимости расширять свой лексикон. Дифференциация 
лексики по типам лексического значения с точки зрения ее активного и пассивного запаса, сферы употребления, экспрессивной окраски и 
стилистической принадлежности, происхождения.

Употребление лексических  средств в соответствии  со значением, сферой и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки 
зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления.

Проведение лексического разбора слов.
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в раздичных видах деятельности.
Наблюдение за использованием выразительных средств лексикологии и фразеологии в произведениях разных стилей и функциональных 

разновидностей языка.

Раздел 10. Морфология

1. Морфология как раздел грамматики.
Части речи как лексикограмматические разряды слов. Принципы классификации частей речи. Система частей речи в русском языке.
Самостоятельные   (знаменательные)  части  речи.  Общекатегориальное   значение,  морфологические  и  синтаксические  свойства  имени 

существительного,  имени  прилагательного,  имени  числительного,  местоимения,  глагола,  наречия.  Место  причастия,  деепричастия,  слов 
категории состояния в системе частей речи.

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению.

2. Распознавание   частей   речи   по   грамматическому   значению,  морфологическим   признакам   и   синтаксической   роли.  Проведение 
морфологического   разбора   слов   разных   частей   речи.   Употребление   форм   слов   различных   частей   речи   в   соответствии   с   нормами 
современного русского литературного языка.

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания.
Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных стилей и функциональных разновидностей языка.

Раздел 11. Синтаксис

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.
       Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании.

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные 
члены, способы их выражения. 



Способы передачи чужой речи.
2.   Проведение   синтаксического   разбора   словосочетаний   и   предложений   разных   видов.   Анализ   разнообразных   синтаксических 

конструкций  и  правильное  употребление  их   в  речи.  Оценка   собственной  и  чужой  речи   с   точки   зрения  правильности,  уместности  и 
выразительности  употребления  синтаксических  конструкций. Использование синонимических  конструкций  для  более точного выражения 
мысли и усиления выразительности речи.

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.
Наблюдение за использованием синтаксических конструкций в текстах разных стилей и функциональных разновидностей языка.

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Употребление прописной и строчной буквы.
Перенос слов.
Орфографические словари и справочники.
Пунктуация как система правил правописания.
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения.
Знаки препинания в простом нсосложненном предложении.
Знаки препинания в простом осложнённом предложении.
Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с 

разными видами связи.
Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.
Сочетание знаков препинания.
2. Овладение  орфографической  и  пунктуационной   зоркостью.  Соблюдение  основных  орфографических  и  пунктуационных  норм  в 

письменной речи. Опора на фонетический, морфемнословообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания 
слова. Опора на грамма тикоинтонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении.

Использование   орфографических   словарей   и   справочников   по   правописанию   для   решения   орфографических   и   пунктуационных 
проблем.



Раздел 13. Культура речи

2. Культура   речи   как   раздел   лингвистики.   Языковая   норма,   её  функции.   Основные   нормы   русского   литературного   языка: 
орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, правописные. Варианты норм.

Нормативные словари современного русского языка (орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, 
орфографический словарь), их роль в овладении нормами современного русского литературного языка.

3. Овладение основными нормами русского литературного языка и соблюдение их в устных и письменных высказываниях различной 
коммуникативной   направленности.   Корректировка   собственного   речевого   высказывания.   Использование   нормативных   словарей   для 
получения информации о нормах современного русского литературного языка.

Раздел 14. Язык и культура
Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет.
Выявление   единиц   языка   с   национальнокультурным   компонентом   значения   в   произведениях   устного   народного   творчества,   в 

художественной   литературе   и   исторических   текстах;   объяснение   их   значений   с   помощью   лингвистических   словарей   (толковых, 
этимологических и др.). Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об истории происхождения 
некоторых слов и выражений, отражающих исторические и культурные традиции страны. Уместное использование правил русского речевого 
этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.

15. Описание учебнометодического и материальнотехнического обеспечения образовательного процесса 
    Линия учебников  для общеобразовательных учреждений, входящая в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 
образования. Учебники укомплектованы аудиоприложениями, включающими тексты к заданиям на развитие навыков разного вида 
аудирования, и приложениями с текстами учебных словарей, проектными заданиями и учебными инструкциями.

  1. «Русский язык. 5 класс».Учебник для учащихся общеобразовательных организаций, М., издательский центр «ВентанаГраф», 2016.
Авторы: А.Д. Шмелёв, Э.А. Флоренская, Ф.ЕУ.. Габович, Е.Я. Шмелёва; 
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График контрольных работ по русскому языку в 5 классе



 Тема Количество  
часов

Вид контроля

Глава 1 «Наш родной язык»   19 Контрольная работа

Глава 2 «На каком языке мы говорим» 18 Самостоятельная работа

Глава 3 «Как язык служит для общения»  25 Контрольная работа

Глава 4 «В чём заключается богатство языка»  19 Самостоятельная работа

Глава 5 «Как в языке выражаются отношения людей»  22 Контрольная работа

Глава 6 «Чем различаются устная и письменная речь?»   24 Самостоятельная работа

Глава 7 «Что такое современный язык?»  17 Самостоятельная работа

Глава 8 «Как язык объединяет людей»  26 Контрольная работа

  Резерв 5 часов

  Итого 175 часов

Тематическое планирование по русскому языку 5 класс 

№ 
п/п

Да
та

Тема Элементы содержания Характеристика видов деятельности Педагогически
е средства

Домашнее задание

Глава «Наш родной язык» (19ч) 

1 Родной язык Язык, выразительные 
средства языка.

Осознают понятие «родной язык», 
определяют основную мысль высказываний 
учёных и писателей о языке.

Высказывания 
писателей о 
русском языке, 
текст учебника, 
упр. 2, 4

Упр. 5 рассказать о поэте 
или писателе, 
произведения которого 
читаете с удовольствием, 
постарайтесь объяснить 
почему.



2 Язык и речь Язык, речь. Сопоставляют понятия «язык» и «речь», 
определяют роль языка в жизни людей, 
определяют основную мысль высказываний 
писателей о языке.

Высказывания 
писателей о 
языке, статья 
учебника, упр. 
8

Упр. 7 по прочтении 
текста запишите оба 
значения слова язык

3 Звуки и буквы Фонетика как раздел 
лингвистики. Звук как 
единица языка. 
Смыслоразличительна
я функция звуков.

Овладевают основными понятиями фонетики. 
Осознают  смыслоразличительную функцию 
звуков.

Упражнения 
учебника 9, 11, 
12

Упр.13 заполнить таблицу 
словами упражнения

4 Состав слова Морфема как 
минимальная 
значимая  кдиница 
языка. 

Осознают морфему как значимую единицу 
языка, роль морфем в процессах формо и 
словообразования.

Схемы, 
упражнения 
учебника 
18,20, 24, 25

Упр 22 найдите суффикс 
в каждой группе слов, 
добавьте по 2 своих 
примера в каждую группу

5 Имя 
существительно
е

Имя существительное 
как часть речи, его 
общее 
грамматическое 
значение, 
морфологические 
свойства, 
синтаксические 
функции.

Анализируют  и характеризуют общее 
грамматическое значение, морфологические 
признаки и синтаксическую роль имени 
существительного.

Таблица, 
рисунки, 
упражнения 
учебника 30, 
32, 33

Упр.31 составьте 
словосочетания с 
данными 
прилагательными, 
выбирая существительные 
из предыдущего 
упражнения

6 Имя 
прилагательное

Имя прилагательное 
как часть речи, его 
общее 
грамматическое 
значение, 
морфологические 
свойства, 
синтаксические 

Анализировать и характеризовать общее 
грамматическое значение, морфологические 
признаки и синтаксическую роль имени 
прилагательного.

Таблица, упр. 
37, 38, 41

Упр. 39 составьте 
предложения с данными 
словосочетаниями, 
определите форму числа и 
падежа прилагательных



функции.

7 Местоимение Местоимение  как 
часть речи, его общее 
грамматическое 
значение, 
морфологические 
свойства, 
синтаксические 
функции.

Анализировать и характеризовать общее 
грамматическое значение, морфологические 
признаки и синтаксическую роль личных 
местоимений.

Таблица 
«Личные 
местоимения», 
упр. 42 (2)

Упр. 43 списать 
предложения, заменив 
существительные 
местоимениями

8 Глагол Глагол как часть речи, 
его общее 
грамматическое 
значение, 
морфологические 
свойства, 
синтаксические 
функции.

Анализировать и характеризовать общее 
грамматическое значение, морфологические 
признаки и синтаксическую роль глагола.

Упр. 45, 46, 47 Упр. 52 подберите 
глаголы для рассказа о 
событиях и действиях, 
изображённых на рисунке

9 Предложение Предложение как 
минимальное речевое 
высказывание. 
Основные признаки 
предложения и его 
отличия от других 
языковых единиц.

Определять границы предложений и способы 
их передачи в устной и письменной речи.

Упр. 54,56 Упр. 53 найдите границы 
предожений, запишите 
исправленный текст

10 Орфограммы и 
орфографическ
ие правила

Орфография как 
система правил 
правописания слов и 
их форм. Орфограмма 
и орфографическое 
правило.

Иметь представление об орфографии как о 
системе правил.  Обладать орфографической 
и пунктуационной зоркостью. Соблюдать 
основные орфографические и 
пунктуационные нормы в письменной речи.

Статья 
учебника, упр. 
57, 58

Упр .59 спишите, вставляя 
пропущенные буквы, 
ставя ударение, 
подчёркивая орфограммы

11 Проверяемые и  Правописание  Уметь подбирать однокоренное проверочное  Статья  Упр. 62 запишите 



непроверяемые 
безударные 
гласные в корне 
слова

проверяемых и 
непроверяемых 
гласных в корне слова.

слово с проверяемым гласным в сильной 
позиции. Уметь пользоваться 
орфографическим словарём.

учебника, упр. 
60, 61, 
орфографическ
ий словарь

предложения со словами 
из рубрики «Пишите 
правильно» по главе 1

12 Проверяемые и 
непроверяемые 
глухие и 
звонкие 
согласные в 
корне слова

Правописание 
поверяемых и 
непроверяемых 
глухих и звонких 
согласных в корне 
слова.

Уметь подбирать проверочное слово с 
проверяемым согласным в сильной позиции, 
уметь использовать орфографический 
словарь.

Орфографичес
кий словарь, 
статья 
учебника, упр. 
68, 69

Упр. 72 спишите, вставляя 
пропущенные буквы, 
проверьте написания по 
орфографическому 
словарю

13 Двойные 
согласные в 
корне слова

Правописание 
двойных согласных в 
иноязычных словах, в 
некоторых русских 
словах, на стыке 
морфем.

Опознают иноязычные слова с удвоенными 
согласными, разграничивают морфемы в 
русских словах с одинаковыми согласными на 
их стыке.

Статья 
учебника, упр. 
74, 76, 
орфографическ
ий словарь

Упр 77 дополните 
предложения данными 
ниже словами, запишите 
полученные предложения

14 Непроизносимы
е согласные

Написание 
непроизносимых 
согласных.

Подбирают проверочное слово с 
проверяемым согласным в сильной позиции, 
разделяют словосочетания на группы в 
зависимости от вида орфограммы

Правило, упр. 
78 (2), 80

Упр. 82 спишите, вставляя 
пропущенные буквы и 
раскрывая скобки; 
объясните орфограммы

15 Признаки 
текста

Понятие текста, 
смысловая и 
композиционная 
цельность, связность 
текста. Тема, 
основная мысль 
текста.

Знакомятся с признаками текста, определяют 
тему, основную мысль текста.

Статья 
учебника, упр. 
85, 86

Упр. 88 ответьте на 
вопрос заголовка, 
объясните значение слова 
язык в этом тексте

16 Культура речи Культура речи, 
языковая норма

Осознают понятие «культура речи», 
объясняют значение понятия «норма», 
редактируют текст, прослушивают 
аудиозапись и правильно произносят слова 

Статья 
учебника, упр. 
85, 90, 92

Упр. 93 произнесите слова 
правильно, проверьте себя 
по аудиозаписи



17 Комплексное 
повторение 
материала 
главы 1

Родной язык, отличия 
речи и языка, 
строение текста, 
орфограммы.

Отвечают на вопросы, адекватно 
воспринимают текст, опознают орфограммы, 
применяют изученные орфографические 
правила на письме

Упр. 98, 99 (2) Упр. 103 начните делать 
карточки для словарной 
работы, используя атериал 
главы 1

18 Контрольная 
работа

Строение текста, 
орфограммы.

Адекватно воспринимают текст, опознают 
орфограммы, применяют изученные 
орфографические правила на письме

диктант

19 Анализ 
контрольной 
работы

Строение текста, 
орфограммы, 
пунктограммы

Адекватно воспринимают текст, опознают 
орфограммы, применяют изученные 
орфографические правила на письме

Текст диктанта Доделайте карточки

Глава 2 На каком языке мы говорим (19 ч)

20 Общенародный 
русский язык

Общенародный язык, 
диалекты, 
литературный язык

Адекватно воспринимают текст, отвечают на 
вопросы, применяют изученные 
орфографические правила на письме

Текст 
учебника, упр. 
1, 3

Упр. 4, 3) спишите, 
вставляя пропущенные 
буквы, подчеркните 
известные вам 
орфограммы

21 Русский 
литературный 
язык. Сиситема 
русского 
литературного 
языка.

Литературный язык, 
нормы литературного 
языка, система 
языка,лингвистика.

Адекватно воспринимают текст, отвечают на 
вопросы, дописывают предложеня, используя 
слова из рамок продолжают данный текст, 
применяют изученные орфографические 
правила на письме

Статья 
учебника, упр. 
5, 9

Упр.10 напишите своё 
продолжение истории

22 Звуковой 
состав слов и 
транскрипция. 
Слог и 
ударение.

Фонетика, графика, 
фонетическая 
транскрипция, 
графическая запись, 
слог, ударение, 
ударные и безударные 
слоги

Прослушивают слова, определяют звуки, 
транскрибируют слова, придумывают 
двустишия, делят слова на слоги, определяют 
ударные слоги

Статьи 
учебника, упр. 
13,14, 17

Упр.15 какие слова 
обыгрываются в этом 
стихотворении? Запишите 
слова парами, 
затранскрибируйте звуки, 
которыми они 
различаются



23 Согласные 
звуки: звонкие, 
сонорные, 
глухие.

Шумные (звонкие, 
глухие), сонорные 
согласные звуки

Адекватно воспринимают текст, 
сопоставляют звуковой состав слов, 
характеризуют звуки, находят «лишние» 
слова в рядах

Статья и 
таблица в 
учебнике, упр. 
23, 25, 26

Упр. 24 подберите пары 
слов, которые могли бы 
рифмоваться, определите 
звуки, которые 
произносятся на месте 
подчёркнутых букв

24 Согдасные 
звуки: твёрдые 
и мягкие.

Твёрдые и мягкие 
согласные звуки

Адекватно воспринимают текст, 
транскрибируют слова, сопоставляют 
звуковой состав слов, характеризуют звуки

Статья и 
таблица 
учебника, упр. 
27,29,30,31

Упр. 28 подберите к 
данным словам другие, в 
которых подчёркнутая 
буква обозначает мягкий 
звук

25 Гласные звуки: 
ударные и 
безударные.

Ударные гласные, 
безударные гласные

Адекватно воспринимают текст, отвечают на 
вопросы, анализируют звуковой состав слов, 
расставляют ударение в словах

Статья 
учебника, упр. 
35,39, 37

Упр. 41 выпишите слова с 
пропущенными буквами, 
определите, какими 
звуками они различаются

26 Буквы русского 
алфавита.

Графика, строчные и 
прописные буквы, 
алфавит.

Адекватно воспринимают текст, отвечают на 
вопросы, располагают слова в алфавитном 
порядке, дописывают предложения, используя 
полученную из текста информацию

Русский 
алфавит, 
статья 
учебника, упр. 
45, 46, 50

Упр. 49 спишите 
предложения, дополнив 
их информацией из 
рубрики 
«Лингвистическая 
кладовая»

27 Обозначение 
звука Й

Обозначение звука на 
письме буквой

Отвечают на вопросы, определяют 
соответствие букв и звуков, транскрибируют 
слова, определяют звуковой состав слов

Статья 
учебника, упр. 
51, 52, 54

Упр. 53 выпишите слова 
со звуком Й, подчеркните 
буквы, которыми он 
обозначен

28 Фонетический 
разбор слова

Звук, буква. 
Фонетический разбор

Делят слова на слоги, характеризуют слоги, 
определяют звуковой состав слова, 
характеризуют звуки

Схема 
фонетического 
разбора, слова 
для разбора

Упр.57 выполните 
фонетический разбор 
выделенных слов

29 Гласные А, У,   Правило  Применяют изученное орфографическое  Схема в  Упр. 66 составьте 6 



И, Ы после 
шипящих и Ц.

правописания  букв А, 
И, У после шипящих

правило на письме, распределяют слова по 
группам, изучают схему, составляют 
предложения

учебнике, упр. 
59, 60, 64

предложений, используя 
слова одной из групп, 
объясните написание

30 Правописание 
букв Ъ и Ь.

Условия написания 
букв Ъ и Ь в словах.

Отвечают на вопросы, изучают правила по 
таблицам, отвечают на вопросы, вставляют 
пропущенные буквы, распределяют слова по 
группам, знакомятся со словарными словами

Таблица в 
учебнике, упр. 
69, 72, 74

Упр. 70 спишите, ставя Ь, 
где это необходимо

31 Употребление 
прописных и 
строчных букв.

Правила 
употребления 
прописной буквы в 
именах собственных

Отвечают на вопросы, адекватно 
воспринимают текст,применяют изученное 
правило в предложениях, вспоминают 
персонажей прочитанных произведений, 
объясняют значение слов, различающихся в 
написании прописной и строчной буквой

Правила в 
учебнике, упр. 
84, 88, 89 (2)

Упр. 87 вспомните 
персонажей свонго 
любимого 
художественного 
произведения, напишите, 
как их зовут, чем они вам 
запомнились

32 Тема и 
основная мысль 
текста

Тема текста, основная 
мысль текста, 
заголовок

Отвечают на вопросы, адекватно 
воспринимают текст,определяют тему, 
основную мысль каждого текста, 
сопоставляют тексты, восстанавливают 
последовательность частей текста. 
Подбирают к текстам заголовки

Статья 
учебника, упр. 
92, 95, 94

Упр. 97 прочитайте 
текст,определите тему, 
основную 
мысль,озаглавьте его

33 
34

Сочинение / 
изложение

текст Адекватно воспринимают текст, 
воспроизводят его подробно

Текст 
изложения

35 Нормы 
русского 
литературного 
языка

Нормы русского 
литературного языка, 
орфоэпические нормы

Адекватно воспринимают текст, отвечают на 
вопросы, произносят скороговорки, слушают 
слова и правильно их произносят

Статья 
учебника, упр. 
98, 99, 100

Упр. 101 спишите слова, 
поставьте ударение, 
проверяя себя по 
учебному 
орфоэпическому словарю

36 Комплексное 
повторение 
материала 

Звуки и буквы, 
алфавит, правила 
правописания, тема, 

Осознают изученное, отвечают на вопросы, 
записывают слова в алфавитном порядке, 
вставляют пропущенные буквы, определяют 

Упр. 105, 106. 
110

Упр. 108 спишите текст, 
объясняя орфограммы



главы 2. основная мысль 
текста

тему текста и озаглавливают его

37 Комплексное 
повторение 
материала 
главы 2.

 Звуки и буквы, 
алфавит, правила 
правописания, тема, 
основная мысль 
текста

Анализируют  фонетический  разбор слова, 
находят ошибки,, вставляют пропущенные 
буквы, определяют тему текста и 
озаглавливают его

Упр. 111, 112 Упр.112 (4) расскажите о 
забавном случае, 
свидетелями которого вы 
были. Запишите свой 
рассказ

38 Самостоятельн
ая работа.

Звуки и буквы, 
алфавит, правила 
правописания, тема, 
основная мысль 
текста

записывают слова в алфавитном порядке, 
вставляют пропущенные буквы, определяют 
тему текста и озаглавливают его

Задания 
самостоятельн
ой работы

Глава 3 «Как язык служит для общения» (25 ч)

39 Разговорная и 
книжная речь

Речевая ситуация, 
разговорная и 
книжная речь

Отвечают на вопросы, адекватно 
воспринимают текст,объясняют связь видов 
речевой деятельности,слушают диалоги и 
рассказывают о речевой ситуацииподбирают 
пословицы о речи

Статья 
учебника, упр. 
3, 5, 7

Упр.8 подберите 
продолжение к началу 
каждой пословицы. 
Запишите их, разделив на 
2 группы

40 Морфемы — 
значимые части 
слова

Морфемы: приставки, 
корни, суффиксы, 
окончания

Определяют значение морфем, подбирают 
слова по предложенным моделям, подбирают 
к данным словам родственные, разбирают 
слова по составу

Статья 
учебника, упр. 
10, 11, 14

Упр. 15 подберите по 3 
слова к каждой модели

41 Образование 
форм слов

Формы слов, 
окончания, 
формообразующая 
морфема, суффикс, 
нулевое окончание

Изучают текст научного стиля, соединяют 
слова в предложение, используя окончания, 
рассказывают о окончании по 
образцу,подбирают слова к заданным 
моделям

Статья 
учебника, упр. 
20, 21, 19

Упр. 24 найдите «лишнее» 
слово в каждом ряду и 
объясните своё решение, 
выпишите по 2 слова к 
каждой модели, 
обозначьте в них 
морфемы

42 Основа слова Основа слова,  Адекватно воспринимают текст, отвечают на  Статья и схема  Упр. 27 спишите слова и 



окончание, 
формообразующие 
суффиксы

вопросы, обозначают формообразующие 
морфемы, распределяют по группам формы 
слова и однокоренные слова

учебника, упр. 
25, 33, 31

обозначьте 
формообразующие 
морфемы. Устно назовите 
их значение

43 Корень слова и 
однокоренные 
слова

Корень, однокоренные 
слова, сложные слова

Адекватно воспринимают текст, выписывают 
из текста однокоренные слова, находят слово, 
соответствующее заданной модели 
,распределяют однокоренные слова и формы 
одного слова, составляют слова по модели

Статья 
учебника, упр. 
37, 40

Упр. 44 выпишите слова с 
выделенными морфемами, 
обозначьте основу. 
Подберите к ним 
родственные слова, в 
основу которых входит 
только корень

44 Суффиксы Суффикс — морфема 
для образования 
новых слов

Образуют слова при помощи суффиксов, 
определяют значение суффикса, составляют 
слова из данных морфем

Статья 
учебника, упр. 
45, 47, 50

Упр. 49 выпишите в 
столбик слова, в которых 
есть суффиксы с 
уменьшительно
ласкательным значением. 
Обозначьте эти суффиксы

45 Приставки Приставка — 
морфема для 
образования новых 
слов. Непродуктивные 
приставки

Выделяют приставки в словах, где они есть, 
находят слова с приставками, обозначают 
приставки, определяют их значение

Статья 
учебника, упр. 
57, 58

Упр. 59 разделите слова 
на 2 столбика в 
зависимости от значения 
приставки

46 Варианты 
морфем

Варианты морфем, 
чередования гласных 
и согласных

Сопоставляют слова, находят варианты 
морфем, обозначают варианты морфем

Статья 
учебника, упр. 
64, 65

Упр. 66 спишите слова, 
обозначьте варианты 
корней, укажите 
чередующиеся согласные

47 Образование 
слов с помощью 
приставок

Словообразование, 
способы 
словообразования,при
ставочный способ 
словообразования, 

Подбирают слова, образованные одинаковым 
способом, составляют с ними 
словообразовательные пары, распределяют 
слова по группам в зависимости от приставки

Статьи 
учебника, упр. 
69, 70, 71

Упр. 73 запишите слова, 
распределяя их по 
столбикам. Обозначьте в 
каждом слове основу, а 
затем приставку



словообразовательная 
пара

48 Образование 
слов с помощью 
суффиксов

Суффиксальный 
способ 
словообразования

Адекватно воспринимают текст, определяют 
способ образования слов, дополняют схему 
образования слов, делят слова по способам 
образования 

Статья 
учебника, упр. 
74, 75, 77

Упр. 76 образуйте от 
данных слов имена 
существительные 
суффиксальным 
способом, запишите пары 
по образцу

49 Образование 
слов способом 
сложения

Сложение — способ 
образования слов

Адекватно воспринимают текст, обозначают в 
словах корни и соединительные 
гласные,выстраивают словообразовательную 
цепочку, составляют слова способом 
сложения

Статья и 
таблица 
учебника, упр. 
81, 82, 84

Упр. 83 запишите 
сложные слова, значения 
которых объяснены с 
помощью родственных 
слов

50 Морфемный 
разбор слова

Морфемный разбор 
слов

Сопоставляют образец морфемного разбора 
устного и кратко записанного, выполняют 
морфемный разбор слов

Упр. 85, 86, 88 Упр. 87 Выполните 
морфемный азбор слов. 
Помните о значении 
морфем

51 Корни с 
чередованием 
букв О и А

Правописание корней 
с чередованием 
гласных ЗОР  ЗАР, 
ГОР  ГАР

Рассматривают схему , подбирают примеры 
слов, обозначают корни с чередованием 
гласных, вставляют пропущенные буквы

Статья и схема 
в учебнике, 
упр. 90, 91, 92

Упр. 95 с данными 
словами составьте 
словосочетания, 
запишите, обозначьте 
изучаемую орфограмму

52 Корни с 
чередованием 
букв О и А

Правописание корней 
с чередованием ЛАГ 
 ЛОЖ

Рассматривают схему , подбирают примеры 
слов, обозначают корни с чередованием 
гласных, вставляют пропущенные буквы

Упр. 94, 97,  Упр. 98 спишите, вставляя 
пропущенные буквы, 
обозначьте орфограмму в 
корне

53 Корни с 
чередованием 
букв О и А

Правописание корней 
с чередованием 
РАСТ  РАЩ  
РОС, СКАК  

Рассматривают схему , подбирают примеры 
слов, обозначают корни с чередованием 
гласных, вставляют пропущенные буквы

Упр. 99, 100, 
101

Упр. 103 спишите, 
вставляя пропущенные 
буквы, обозначьте 
орфограмму в корне



СКОЧ

54 Беглые 
гласные. 

Беглые гласные, 
чередования с нулём 
звука

Изучают таблицы, делают выводы о беглых 
гласных, адекватно воспринимают текст, 
анализируют слова, определяют морфемы с 
беглыми гласными, списывают слова, 
вставляя пропущенные буквы

Упр. 107, 
правила и 
схемы в 
учебнике, упр. 
109

Упр. 110 спишите слова, 
вставляя пропущенные 
буквы, обозначая корни и 
суффиксы

55 Правописание 
приставок. 
Безударные 
гласные в 
приставках.

Правописание 
неизменяемых 
приставок

Анализируют слова, формулируют правило 
правописания приставок, распределяют слова 
по группам в зависимости от приставок, 
списывают слова, вставляя пропущенные 
буквы

Упр. 112, 113, 
115

Упр. 116 спиште 
словосочетания, вставляя 
пропущенные буквы, 
обозначьте приставки

56 Буквы О и А в 
приставках 
РАЗ (РАС) и 
РОЗ (РОС)

Правописание 
приставок РАЗ 
(РАС) и РОЗ (РОС)

Изучают правило, списывают слова, вставляя 
пропущенные буквы в приставках

Схема в 
учебнике, упр. 
118, 119

Упр. 120 спишите слова и 
обозначьте в них 
приставки, подберите 
однокоренные слова без 
приставок

57 Правописание 
приставок на 
З/С

Правописание 
приставок на З/С

Изучают таблицу, анализируют морфемный 
состав слов, списывают, вставляя нужную 
букву в приставку, распределяют слова по 
группам в зависимости от вида приставки

Таблица в 
учебнике, упр. 
121, 123, 124

Упр. 122 списать слова, 
вставляя пропущенные 
буквы и обозначая 
приставки

58 Строение 
текста

Микротема,абзац, 
зачин, развитие 
мысли, концовка

Адекватно воспринимают  текст, отвечают на 
вопросы,формулируют мысль текста 1 
предложением,выбирают название текста, 
объясняют выбор, находят ключевые слова, 
зачин  и развитие мысли, списывают текст, 
дописывают концовку

Статьи 
учебника, упр. 
126, 128

Упр. 127 определить тему, 
основную мысль текста, 
найти ключевые слова, 
спишите текст, добавив 
свою концовку.

59 План текста План текста, тезисный 
план, вопросный план

Адекватно воспринимают текст, составляют 
памятку по составлению плана текста,на 
основе тезисного плана составляют 
вопросный план

Статья 
учебника, упр. 
129, 130 (4)

Упр. 131 письменно 
составьте рлан текста, 
перескажите план текста, 
пользуясь своим планом



60 Речевой этикет Речевой этикет, 
речевые формулы 
общения

Адекватно воспринимают текст, 
прослушивают аудиозапись, рассказывают о 
ситуации общения, разыгрывают диалоги 
приветствия

Статья 
учебника. Упр. 
133, 136

Упр. 135 кратко 
сформулируйте основную 
мысль текста, продолжив 
предложение

61 Комплексное 
повторение 
материала 
главы 3  

Морфемный разбор 
слова, способы 
словообразования, 
правописание корней 
и приставок

Отвечают на вопросы для самоконтроля, 
выбирают правильные утверждения, 
вставляют пропущенные буквы. Определяют 
способы образования слов, находят 
ошибочные суждения

Упр. 138, 139, 
144, 140

Упр. 147 спишите, 
вставляя пропущенные 
буквы, подготовьтесь к 
словарному диктанту

62 Контрольная 
работа

Морфемный разбор 
слова, способы 
словообразования, 
правописание корней 
и приставок

 Выбирают правильные утверждения, 
вставляют пропущенные буквы. Определяют 
способы образования слов

Материал теста

63 Анализ 
контрольной 
работы

Морфемный разбор 
слова, способы 
словообразования, 
правописание корней 
и приставок

 Выбирают правильные утверждения, 
вставляют пропущенные буквы. Определяют 
способы образования слов

Материал теста Упр. 151 спишите, 
вставляя пропущенные 
буквы и раскрывая скобки

Глава 4 «В чём заключается богатство языка» (18 ч) 

64 Разновидности 
русского языка

Литературный язык, 
диалекты, жаргон

Адекватно воспринимают текст, анализируют 
таблицу, анализируют тексты

Статья и 
таблица 
учебника, упр. 
3

Упр. 3 ответьте на 
вопросы 15

65 Стили 
литературного 
языка (общее 
понятие)

Разновидности языка, 
стиль

Адекватно воспринимают текст, подбирают 
слова для каждой стилистической группы

Статья 
учебника, упр. 
4, тексты 
разных стилей

Упражнение 4 выберите 
слова  для стилистических 
групп

66 Слово — 
основная 

Лексикология, 
грамматическое 

Адекватно воспринимают текст, отвечают на 
вопросы, дополняют описание словарной 

Статья 
учебника, упр. 

Упр. 5 дополните 
описание словарной 



единица 
лексики

значение слова, 
лексическое значение 
слова, лексика

статьи, объясняют лексическое значение слов 
через ближайшее родственное слово, 
определяют значения некоторых морфем

5 (1 — 3), 6 статьи

67 Способы 
толкования 
слова

Способы толкования 
слов, краткое 
толкование, подбор 
близких по значению 
слов (синонимов)

Определяют по лексическому значению слова, 
объясняют слова подбором синонимов, 
определяют способ толкования слов в 
толковом словаре

Статья 
учебника, упр. 
9, 10, 16

Упр. 11 используя 
учебный толковый 
словарь, расскажите о 
лексическом значении 
слов

68 Однозначные и 
многозначные 
слова

Однозначные и 
многозначные слова

Адекватно воспринимают текст, объясняют 
значение некоторых слов, подбирают к словам 
значения и примеры употребления слов в 
предложениях, определяют лексическое 
значение слов

Статья 
учебника, упр. 
17, 18, 20

Упр. 22 выпишите из 
толкового словаря три 
словарные статьи, 
посвящённые 
однозначным словам. 
Составьте с этими 
словами свои 
предложения, запишите их

69 Прямое и 
переносное 
значение слова

Прямое и переносное 
значение слов, 
перенос по сходству, 
перенос по смежности

Изучают схему, делают выводы о переносе 
значений слов, определяют значение слов в 
тексте: прямое или переносное, определяют 
употребление слов в  прямом  и переносном 
значении 

Статья и схема 
учебника, упр. 
24, 25, 29

Упр. 26 напишите свой 
текст, используя одно и то 
же слово в прямом и 
переносном значении 

70 Тематические 
группы слов

Тематическая группа 
слов

Адекватно воспринимают текст, изучают 
схему, рассказывают о тематических группах 
слов, вставляют в текст слова одной 
тематической группы,распределяют слова по 
тематическим группам

Статья  и схема 
учебника, упр. 
32, 33, 34, 35

Упр. 36 выпишите из 
предложений обобщающее 
слово и слова 
тематической группы

71 Омонимы Омонимы, омографы Адекватно воспринимают текст, используя 
толковый словарь, разграничивают омонимы и 
разные значения одного слова,объясняют 
значения омонимов, сравнивают морфемный 
состав омонимов, знакомятся с омографами

Статья 
учебника, упр. 
42, 46, 48/50

Упр. 44 используя 
учебный толковый 
словарь, определите, чем 
являются данные пары 
слов  омонимами или 



значениями одного слова

72 Синонимы Синонимы, 
синонимические ряды, 
стилистическая 
окраска, словари 
синонимов

Адекватно воспринимают текст, объясняют 
разницу в значении синонимов, выписывают из 
текста слова синонимического ряда, заменяют 
слова синонимами

Статья 
учебника, упр. 
54, 56, 58

Упр. 57 спишите 
предложения, заменяя 
выделенные слова 
синонимами

73 Антонимы Антонимы, 
антонимические пары

Выписывают антонимические пары, 
подбирают антонимы к словам, исправляют 
ошибочно составленные антонимические пары

Статья 
учебника, упр. 
61, 64, 66

Упр. 62 найдите 
продолжение пословиц по 
антонимам к выделенным 
словам. Выпишите 
антонимические пары

74 Фразеологизмы Фразеологизмы, 
фразеология, 
фразеологический 
словарь

Адекватно воспринимают текст, выписывают 
из текста фразеологизмы, объясняют их 
значение, заменяют фразеологизмы словами и 
наоборот, знакомятся со словарной статьёй 
фразеологического словаря

Статья 
учебника, упр. 
72, 74, 78

Упр. 75 разделите 
фразеологизмы на 2 
группы добавьте свои 
примеры 

75 Словари 
русского языка

Словарь, 
энциклопедический 
словарь, 
лингвистический 
словарь, 
лексикография

Адекватно воспринимают текст, находят в 
разных словарях сведения об одних и тех же 
словах, пользуются словарями в Интернете

Статья 
учебника, 
словари, упр. 
82

Упр. 83 найдите дома 
словари, запишите их 
названия

76 Буквы О и Ё 
после шипящих 
в корне

Буквы О и Ё после 
шипящих в корне 
слова

Наблюдают за словами, адекватно 
воспринимают текст, подбирают 
однокоренные слова к данным, списывают 
слова, вставляя пропущенные буквы, 
выделяют корни слов

Правило в 
учебнике, упр. 
85, 86, 88

Упр. 87 спишите, вставляя 
пропущенные буквы, 
поставьте ударение, 
обозначьте корни

77 Буквы И и Ы в 
корне после 
приставок

Буквы И и Ы в корне 
после приставок

Наблюдают за правописанием данных слов, 
делают вывод о правописании  И — Ы после 
приставок, сопоставляют свои выводы с 

Правило в 
учебнике, упр. 
92, 94, 96

Упр. 97 к данным словам 
подберите и запишите по 
2 — 3 синонима с 



правилом в учебнике, распределяют слова по 
группам в зависимости от правописания

приставками БЕЗ , БЕС

78 Типы речи Описание, 
повествование, 
рассуждение, типы 
речи

Определяют тему, основную мысль текстов, 
сопоставляют их, подбирают заголовки, 
адекватно воспринимают текст, отвечают на 
вопросы, определяют тип речи данных 
текстов, сопоставляют текст и план

Статья 
учебника, упр. 
107, 109

Упр. 110 напишите 
свободное изложение 
первого и последнего 
абзацев, замените 
примеры своими 
примерами

79 Сочинение / 
изложение

Составляют текст

80 Лексическое 
богатство 
русского языка 
и культура 
речи.

Культура речи, нормы 
литературного языка

Адекватно воспринимают текст, отвечают на 
вопросы, находят в тексте антонимические 
пары, находят синонимы, фразеологизмы, 
омонимы

Упр. 113, 114, 
116

Упр. 115 найдите в тексте 
синонимы и объясните, 
для чего они 
используются в тексте. 
Запишите их, продолжите 
синонимический ряд

81 Комплексное 
повторение 
материала 
главы 4. 
Самостоятельн
ая работа.

Лексика, 
лексикография, 
лексическое и 
грамматическое 
значение слова, 
однозначные и 
многозначные слова

Отвечают на вопросы, списывают, вставляя 
пропущенные буквы, распределяют 
предложения по группам, пределяют тему и 
основную мысль текста, объясняют различия 
между синонимами

Упр. 125, 124 Упр. 126 спишите текст, 
вставляя пропущенные 
буквы.

Глава 5 «Как в языке выражаются отношения людей» (20 ч )  

82 Диалогическая 
и 
монологическая 
речь

Монолог, диалог Изучают таблицу, сопоставляют монолог и 
диалог, адекватно воспринимают текст, 
определяют количество участников общения, 
списывают текст, объясняют постановку 
знаков препинания

Таблиа в 
учебнике, упр. 
3, 5

Упр. 4 спишите, вставляя 
пропущенные буквы, 
объясните постановку 
знаков препинания в 
конце предложений

83 Словосочетание  Грамматическая  Составляют предложение из набора слов,  Статья  Упр.13 



и предложение основа, 
словосочетание, 
главное и зависимое 
слово, 
подчинительная связь

сопоставляют словосочетание и предложение, 
делают выводы о различиях, адекватно 
воспринимают текст, выписывают 
словосочетания из предложений, выписывают 
грамматические основы предложений

учебника, упр. 
9, 11, 14

выпишите,разделяя на 
группы словосочетания, 
формы существительного 
с предлогом, 
фразеологизмы

84 Синтаксически
й разбор 
словосочетания

Средства связи слов в 
словосочетании: 
предлог и окончание, 
главное и зависимое 
слово

Составляют предложения со 
словосочетаниями, находят главное и 
зависимое слово, ставят вопрос, определяют 
средство связи слов в словосочетании, 
составляют словосочетания по схемам

Статья и 
таблица в 
учебнике, упр. 
16, 17, 19

Упр. 20 спишите, вставляя 
пропущенные буквы, 
подготовьтесь к 
словарному диктанту

85 Виды 
предложений

Предложение, 
грамматическая 
основа, интонация, 
эмоциональная 
окраска, цель 
высказывания

Отвечают на вопросы, читают предложения, 
соблюдая правильную интонацию, изучают 
схемы. Определяют по интонации знаки 
препинания  конца предложений, списывают, 
вставляя пропущенные знаки препинания

Статья и 
таблица в 
учебнике, упр. 
24, 25

Упр.23 прочитайте 
предложения,меняя 
интонацию

86 Распространённ
ые и 
нераспространё
нные 
предложения

Грамматическая 
основа, 
второстепенные члены 
предложения, 
распространённые и 
нераспространённые 
члены предложения

Изучают таблицу, адекватно воспринимают 
текст, выбирают правильное утверждение, 
делят текст на предложения, распространяют 
данные предложения

Таблица и 
статья 
учебника, упр. 
26, 27

Упр. 28 распространите 
предложения,вместо 
вопросов подберите 
второстепенные члены

87 Главные члены 
предложения

Подлежащее, 
сказуемое, 
грамматическая 
основа

Адекватно воспринимают текст, выбирают 
правильное утверждение, сопоставляют 
грамматические основы предложений, 
определяют грамматические основы 
предложений и выписывают их

Статья и 
таблица 
учебника, упр. 
30, 35

Упр.33 выпишите 
грамматические основы 
предложений, укажите, 
чем выражены 
подлежащие и сказууемые

88 Второстепенны
е члены 
предложения

Дополнение, 
определение, 
обстоятельство

Пдекватно воспринимают текст, продолжают 
данные предложения, отличают дополнение 
от подлежащего, распространяют 

Статья и 
таблица в 
учебнике, упр. 

Упр.42 спишите, вставляя 
пропущенные буквы, 
обозначьте 



предложения, восстанавливают текст, ставя 
дополнения в нужной форме, определяют 
второстепенные члены предложения

37, 38, 41 грамматическую основу, 
затем второстепенные 
члены

89 Предложения с 
однородными 
членами

Осложнённое 
предложение.однород
ные члены 
предложения

Адекватно воспринимают текст, 
рассматривают схемы однородных членов, 
списывают предожения, чертят 
соответствующую схему, подбирают схемы к 
предложениям, составляют предложения с 
обобщающим словом при однородных членах

Статья и 
таблица 
учебника, упр. 
48, 49, 52

Упр. 51 подберите к 
каждой группе слов 
обобщающее слово, 
составьте и запишите с 
ними предложения

90 Предложения с 
вводными 
словами и 
обращениями

Вводные слова, 
обращения

Адекватно воспринимают текст, 
сопоставляют интонационный рисунок 
предложений, находят вводные слова, 
дополняют тексты вводными словами и 
обращениями

Статья 
учебника, упр. 
53, 54, 56

Упр. 59 выпишите из 
стихотворений 4 
различных по цели 
высказывания  и 
эмоциональной окраске 
предложения с 
обращениями

91 Синтаксически
й разбор 
простого 
предложения

Виды предложений по 
цели высказывания, по 
эмоциональной 
окраске, по наличию 
второстепенных 
членов, граматическая 
основа, однородные 
члены, вводные слова, 
обращения

Соотносят образец устного разбора с 
таблицей, ваполняют синтаксический разбор 
предложений, определяют тему, основную 
мысль текста, тип речи

Таблица в 
учебнике, упр. 
61, аудиозапись

Упр. 61 выполните 
синтаксический разбор 
предложений 2 абзаца

92 Сложное 
предложение

Простые и сложные 
предложения, 
грамматическая 
основа, союзы, 
союзные слова, 
интонация

Определяют грамматические основы 
предложений. Определяют средства связи 
простых предложений в сложных, определяют 
знаки разделения

Правило и 
таблица в 
учебнике, упр. 
62, 64, 66 (3)

Упр. 67 спишите первое 
предложение, 
подчеркните в нём все 
грамматические основы. 
Простое предложение или 
сложное? Обоснуйте свой 



ответ, составьте схему 
предложения

93 Способы 
передачи чужой 
речи

Прямая речь, 
косвенная речь

Изучают таблицу, сопоставляют прямую и 
косвенную речь, придумывают и записывают 
предложени по схемам, заменяют 
предложения с косвенной речью 
предложениями с прямой речью и наоборот

Статья и 
таблица в 
учебнике, упр. 
69, 70, 72

Упр. 71 замените сложные 
предложения с косвенной 
речью предложениями с 
прямой речью

94 Тире между 
подлежащим и 
сказуемым

Условия постановки 
тире между 
подлежащим и 
сказуемым 

 Читают предложения, наблюдают за 
постановкой тире между подлежащим и 
сказуемым, адекватно воспринимают текст, 
рассказывают о случаях постановки тире 
между подлежащим и сказуемым, списывают 
предложения, подчёркивают подлежащее и 
сказуемое, объясняют условия постановки 
или отсутствия тире

Статья в 
учебнике, упр. 
74, 75, 76

Упр. 78 спишите 
предложения, вставляя, 
где это необходимо, тире 
между подлежащим и 
сказуемым, пропущенные 
буквы

95 Знаки 
препинания в 
предложениях с 
однородными 
членами

Условия постановки 
знаков разделения 
однородных членов 
предложения

Изучают схемы, подбирают к ним схемы, 
составляют схемы однородных членов в 
данных предложениях, объясняют постановку 
знаков препинания, списывают предложения, 
расставляя пропущенные знаки препинания

Статья в 
учебнике, упр. 
82, 83, 84

Упр. 86 спишите 
предложения,расставляя 
недостающие знаки 
препинания. Определите, 
какие члены 
предложенияявляются 
однородными. 
Подчеркните их

96 Знаки 
препинания в 
предложениях с 
обращениями и 
вводными 
словами

Условия выделения 
вводных слов и 
обращений

Адекватно воспринимают текст, списывают 
предложения, вставляя обращения и вводные 
слова,списывают предложения, вставляя 
пропущенные запятые при вводных словах и 
обращениях

Статья в 
учебнике, упр. 
89, 91

Упр. 90 спишите 
стихотворение, вставляя 
пропущенные буквы и 
знаки препинания

97 Повествование: 
рассказ

Рассказ, композиция 
рассказа: завязка, 

Адекватно воспринимают текст, анализируют 
композицию, кратко описывают каждую часть

Статьи 
учебника, упр. 

Упр. 111 напишите 
сочинение на тему «Вот 



кульминация, 
развязка, вступление, 
заключение

109, 110 тебе и два дела»

98 Формы 
обращения и 
речевой этикет

Формы обращения и 
речевой этикет

Отвечают на вопросы, анализируют этикетные 
формы обращения,объясняют выражение 
вежливости в отношениях между знакомыми 
людьми и незнакомыми, конструируют 
предложения, используя обращения, 
составляют текст пригласительной открытки

Статья 
учебника, упр. 
112, 113, 115

Упр.117 представьте, что 
вам нужно пригласить 
друзей на свой день 
рождения. Составьте 
текст открытки или сис — 
сообщения, используя 
подходящее обращение. 
Не забудьте о формулах 
речевого этикета.

99 Комплексное 
повторение 
материала 
главы 5 

Словосочетание, 
предложение, прямая 
речь, грамматическая 
основа

Отвечают на вопросы, дополняют 
предложения. выписывают из текста 
предложения разных видов, подчёркивают 
грамматические основы, списывают текст, 
вставляя пропущенные буквы и знаки 
препинания

Вопросы стр. 
96, упр. 119, 
121

Упр. 120 спишите текст, 
объясняя написание 
пропущенных букв и 
знаков препинания

100 Контрольная 
работа

Словосочетание, 
предложение, прямая 
речь, грамматическая 
основа

Выполняют тестовые задания

101 Анализ 
контрольной 
работы

Словосочетание, 
предложение, прямая 
речь, грамматическая 
основа

Подчёркивают грамматические основы, 
списывают текст, вставляя пропущенные 
буквы и знаки препинания

Упр. 123 Упр. 123 спишите текст, 
вставляя пропущенные 
буквы и раскрывая 
скобки. Составьте схемы 
предложений с прямой 
речью

Глава 6 «Чем различаются устная и письменная речь?»  (23 ч) 

102 Речь устная и  Устная речь,  Адекватно воспринимают текст, отвечают на  Статьи  Упр. 6 используем ли мы 



письменная письменная речь вопосы, прослушивают аудиозапись, 
определяют вид речи

учебника, упр. 
2, 4, 5

устную речь при общении 
с помощью компьютера, 
мобильных телефонов? 
Поясните примерами

103 Части речи. 
Имя 
существительно
е как часть 
речи.

Морфология, 
самостоятельные 
части речи, служебные 
части речи, имя 
существительное, 
морфологические 
признаки имён 
существительных

Адекватно воспринимают текст, находят в 
тексте имена существительные, определяют 
их морфологические признаки

Таблица и 
схема в 
учебнике, упр. 
9, 12

Упр. 14 выпишите 
существительные,вставля
я пропущенные буквы. 
Укажите рядом в скобках 
их непостоянные 
морфологические 
признаки

104 Разряды имён 
существительн
ых

Нарицательные, 
конкретные, 
отвлечённые 
(абстрактные), 
вещественные, 
собирательные, 
собственные имена 
существительные

Адекватно воспринимают текст, по схеме 
рассказывают о разрядах имён 
существительных, составляют словосочетания 
с существительными, распределяют их по 
разрядам, объясняют написание пропущенных 
букв

Статья и схема 
в учебнике, 
упр. 22, 1925

Упр.23 спишите текст, 
вставляя пропущенные 
буквы и знаки препинания

105 Одушевлённые 
и 
неодушевлённы
е 
существительн
ые 

Различия 
одушевлённых и 
неодушевлённых 
существительных

Адекватно воспринимают текст, отвечают на 
вопросы, распределяют по группам 
одушевлённые и неодушевлённые 
существительные, вставляют в предложения 
слова, используя нужную падежную форму

Статья в 
учебнике, упр. 
26, 27, 29

Упр. 30 вставьте в 
предложения слова из 
скобок, добавьте к ним 
определения. Почему они 
имеют разную форму 
винительного падежа?

106 Род имён 
существительн
ых

Род имени 
существительного

Распределяют существительные по родам, 
находят «лишнее» слово, употребляют 
глаголы в нужной форме рода, образуют от 
данных существительные с помощью 
предложенных суффиксов

Статья в 
учебнике, упр. 
33, 37, 39

Упр. 36 придумайте имена 
для ребят на рисунках и 
дайте им характеристику, 
составив к кажому 
рисунку по 3 — 4 



предложения со словами 
общего рода

107 Род 
несклоняемых 
существительн
ых

Определение рода 
несклоняемых 
существительных

Определяют по тексту род некоторых 
несклоняемых существительных, изучают 
таблицу, отвечают на вопросы, придумывают 
предложения со словосочетаниями, 
разделяют существительные на группы по 
разным основаниям

Статья и 
таблица в 
учебнике, упр. 
41, 43, 45

Упр. 42 прочитайте 
словосочетания. 
Придумайте предложения 
с ними. К каким разрядам 
относятся выделенные 
слова. Подумайте как в 
этих случаях 
определяется род 
существительных.

108 Склонение 
имён 
существительн
ых

Изменение 
существительных по 
падежам — 
склонение, типы 
склонения, 
разносклоняемые 
существительные

Продолжают ряды слов, определяя принцип 
подбора, адекватно воспринимают текст, 
разделяют слова на группы по типу 
склонения, доказывают, что существительные 
разносклоняемые, употребляют 
существительные в нужной форме

Статья в 
учебнике, упр. 
48, 50, 52

Упр. 54 спишите 
предложения, ставя 
существительные в 
нужную форму

109 Число — 
непостоянный 
признак имён 
существительн
ых

Единственное число, 
множественное число, 
существительные 
только единственного 
и только 
множественного числа

Образуют формы единственного и 
множественного числа, адекватно 
воспринимают текст, распределяют 
существительные по группам, по склонениям, 
указывают слова, имеющие форму только 
единственного или только множественного 
числа

Статья 
учебника, упр. 
57,58, 59

Упр. 60 распределите 
существительные по 
склонениям, запишите 
формы именительного 
падежа мнежественного 
числа

110 Падеж — 
непостоянный 
признак имён 
существительн
ых

Изменение слов по 
падежам, прямой 
падеж, косвенные 
падежи

Определяют форму падежа существительных, 
адекватно воспринимают текст, письменно 
заканчивают предложения, составляют 
словосочетания, ставя существительные в 
нужную форму, списывают предложения, 
вставляя пропущенные буквы, находят слова, 

Таблица в 
учебнике стр. 
143, упр. 64, 63, 
65

Упр. 67 на основе текста 
стихотворения составьте 
словосочетания с данными 
словами, определите 
непостоянные 
морфологические 



которые всегда употребляются как 
существительные

признаки имён 
существительных

111 Морфологичес
кий разбор 
имени 
существительно
го

Определение рода, 
числа, падежа, 
разряда имени 
существительного 
(постоянных и 
непостоянных 
признаков 
существительного)

Сопоставляют устный  образец 
морфологического разбора имени 
существительного и таблицу, производят 
письменно и устно морфологический разбор 
имён существительных

Таблица, упр. 
72, текст из 
сборника 
диктантов

Упр. 73 выполните 
морфологический разбор 
выделенных слов; 

112 Прописная 
буква в именах 
собственных

Паписание с 
прописной буквы имён 
собственных

Вспоминают правило написания имён 
собственных, составляют предложения со 
словами из рамок, находят в тексте имена 
собственные, объясняют их написание, 
записывают ннекоторые имена собственные в 
кавычках, ссписывают предложения, вставляя 
пропущенные буквы и исправляя ошибки в 
написании имён собственнных

Правило в 
учебнике, упр. 
74, 76, 78 
(аудиозапись)

Упр. 77 спишите 
предложения, исправляя 
ошибки в написании имён 
собственных

113 Мягкий знак 
после шипящих 
на конце имён 
существительн
ых

Правила паписания 
буквы Ь на конце 
некоторых 
существительных

Сравнивают написание и звучание 
существительных разных склонений, 
определяют условия написания буквы Ь, 
распределяют слова по группам в 
зависимости от употребления / 
неупотребления буквы Ь, готовят словарный 
диктант, записывают словосочетания под 
диктовку, списывают слова, обозначая 
орфограмму

Упр. 80, 
таблица, упр. 
81, 82, 83

Упр. 85 спишите 
стихотворение, 
обозначьте орфограмму

114 Правописание 
безударных 
падежных 
окончаний имён 

Правописание 
безударных падежных 
окончаний имён 
существительных в 

Знакомятся с таблицами, пересказывают 
правило, используя примеры из таблицы, 
списывают словосочетания, вставляя 
пропущенные окончания, обозначая 

Таблица в 
учебнике, упр. 
88, 91

Упр. 92 запишите 
сеществительные в форме 
предложного падежа с 
предлогами о или об.



существительн
ых в 
единственном 
числе

единственном числе орфограмму, дописывают предложения

115 Правописание 
безударных 
падежных 
окончаний имён 
существительн
ых во 
множественном 
числе

Правописание 
безударных падежных 
окончаний имён 
существительных во 
множественном числе

Дополняют словосочетания словами в нужной 
форме, списывают текст, вставляя 
пропущенные буквы, обозначают окончания 
имён существительных

Упр. 94, 95, 97 Упр. 96 спишите, ставя 
данные в скобках слова в 
нужную форму

116 Гласные в 
суффиксах 
имён 
существительн
ых ЕК и ИК

Гласные в суффиксах 
имён 
существительных ЕК 
и ИК

Знакомятся с правилом, образуют от данных 
существительных однокоренные с указанными 
суффиксами

Правило, упр. 
98, 99, 100, 102

Упр. 101 спишите 
словосочетания,вставляя 
пропущенные буквы. 
Обоснуйте выбор 
суффикса

117 Гласные О и Е в 
после шипящих 
и Ц в 
суффиксах и 
окончаниях 
имён 
существительн
ых

Гласные О и Е в после 
шипящих  и Ц в 
суффиксах и 
окончаниях имён 
существительных

Списывают, вставляя пропущенные буквы, 
обозначая орфограмму, знакомятся с 
правилом, ставят данные существительные в 
форму определённого падежа, записывают и 
обозначают орфограмму

Правило, упр. 
104, 105, 106

Упр. 107 
спишите,вставляя О или Ё 
в слова, образованные 
суффиксальным способом

118 Правописание 
существительн
ых с 
суффиксами 
ЧИК и ЩИК

Правописание 
существительных с 
суффиксами ЧИК и 
ЩИК

Определяют значения суффиксов в 
предложенных словах, знакомятся с 
правилом, образуют существительные с 
помощью данных суффиксов, списывают 
текст, вставляя пропущенные буквы

Упр. 111, 
таблица, упр. 
112, 115

Упр. 113 спишите 
стихотворение, вставляя 
пропущенные буквы 
обозначьте суффиксы 
ЧИК и ЩИК

119 Слитное и  Слитное и раздельное  Изучают таблицу, наблюдают за написанием  Таблица, упр.  Упр. 118 выпишите по 2 



раздельное 
написание НЕ с 
существительн
ыми.

написание НЕ с 
существительными.

существительных с НЕ, оказывают по образцу 
правильность их написания, записывают 
предложения, выбирая правильное написание 
НЕ с существительными, дописывают 
словосочетания, обозначают изучаемую 
орфограмму

116, 117, 121 предложения с 
существительными, 
которые не 
употребляются без не и 
которые можно заменить 
синонимом без не, к 
которым относится 
противопоставление с 
союзом а

120 Типы речи: 
рассуждение

Тип речи 
рассуждение, тезис, 
аргументы, вывод

Адекватно воспринимают текст, отвечают на 
вопросы, определяют тип речи в текстах, 
обосновывают своё мнение , построив 
рассуждение по схеме, готовят 2 варианта 
устного выступления перед классом, 
определяют необходимый тип речи

Статья в 
учебнике, упр. 
124, 128

Упр. 128 подготовьте 2 
варианта устного 
выступления перед 
классом. Какой из типов 
речи вам понадобится в 
каждом из двух случав? 
Почему?

121
122

Сочинение/изло
жение

Составляют текст

123 Что такое 
грамматические 
нормы?

Грамматические 
нормы имён 
существительных

Отвечают на вопросы, адекватно 
воспринимают текст, образуют формы 
множественного числа существительных, 
находят «лишние» слова в предложенных 
рядах, заканчивают высказывания на основе 
прослушанного текста

Статья в 
учебнике, упр. 
131,132, 133

Упр. 135 правильно ли 
использованы в 
предложениях падежные 
формы имён 
существительных? 
Исправьте ошибки, 
запишите

124 Комплексное 
повторение 
материала 
главы 6. 
Самостоятельн
ая работа

Морфологические 
признаки, 
правописание имени 
существительного, 
употребление имён 
существительных

Отвечают на вопросы, дополняют ряды 
своими примерами, составляют предложения 
со словами, вставляют пропущенные буквы, 
определяют морфологические признаки имён 
существительных

Вопросы и 
задания для 
самопроверки, 
упр. 142, 145, 
148

Упр. 146  спишите слова, 
вставьте пропущенные 
буквы, укажите род 
существительных



Глава 7 «Что такое современный язык?» (17 ч) 

125 Современный 
русский 
литературный 
язык

Разновидности 
литературного языка, 
современный русский 
литературный язык

Отвечают на вопрос, адекватно воспринимают 
текст, прослушивают аудиозапись, 
определяют разновидность литературного 
языка, обосновывают своё мнение, читают 
текст, определяют время его написания

Статья 
учебника, упр. 
2, 4

Упр.5 можно ли отнести 
стихотворение к 
современному языку? 
Нужно ли вам обращаться 
к толковому словарю?

126 Имя 
прилагательное 
как часть речи

Признаки 
прилагательного как 
части речи, падеж, 
число, род имени 
прилагательного

Отвечают на вопросы, адекватно 
воспринимают текст, изучают таблицу, кратко 
пересказывают текст, приводят примеры, 
находят в тексте прилагательные в полной и 
краткой форме, выписывают из предложений 
словосочетания с прилагательными, 
определяют их морфологические признаки

Статья и 
таблица 
учебника, упр. 
8, 9, 10

Упр. 11 выпишите из 
текста словосочетания 
прил. и сущ.

127 Разряды по 
значению: 
качественные, 
относительные, 
притяжательны
е 
прилагательные
.

Разряды имён 
прилагательных по 
значению: 
качественные, 
относительные, 
притяжательные

Адекватно воспринимают текст,отвечают на 
вопросы, заполняют таблицу, используя слова 
из параграфа, подбирают к существительным 
прилагательные разных разрядов, определяют 
разряд данных прилагательных, списывают, 
вставляя пропущенные буквы

Упр. 13, 14, 
статья 
учебника, упр. 
15, 19, 16

Упр. 18 образуйте от 
данных 
прилагательныхновые 
прилагательные с 
суффиксами ОВАТ, 
ЕВАТ, ЕНЬК, ЮЩ. 
Какое значение они 
придают прилагательным? 
Определите разряд 
прилагательных

128 Полная и 
краткая форма 
качественных 
прилагательных

Качественные 
прилагательные, 
полная и краткая 
форма

Сопоставляют прилагательные, делают 
выводы о различиях полных и кратких 
прилагательных, адекватно воспринимают 
текст, изучают таблицу, записывают краткие 
формы прилагательных по образцу, 
дополняют предложения краткими 
прилагательными, применяют правило 
правописания кратких прилагательных с 

Статья и 
таблица 
учебника, упр. 
26, 27, 28

Упр. 30 дополните 
пословицы краткими 
прилагательными из 
рамки. На какие вопросы 
отвечают прилагательные 
в краткой форме? 
Назовите их полные 
формы



основой на шипящую

129 Формы 
степеней 
сравнения 
качественных 
прилагательных

Ормы степеней 
сравнения 
качественных имён 
прилагательных

Сравнивают предметы, наблюдают за 
использованными прилагательными, 
адекватно воспринимают текст, записывают 
прилагательные в форме разных степеней 
сравнения, образуют формы степеней 
сравнения

Таблицы и 
статья 
учебника, упр. 
35, 38

Упр. 37 спишите, вставляя 
пропущенные буквы

130 Склонение 
качественных и 
относительных 
прилагательных

Изменение 
качественных и 
относительных 
прилагательных по 
родам, числам и 
падежам

Адекватно воспринимают текст, 
пересказывают его, приводят свои примеры 
склонения прилагательных, письменно 
просклоняют прилагательные, определяют 
разряд прилагательных, описывают животное, 
списывают текст, вставляя прпущенные 
окончания имён прилагательных

Статья 
учебника, упр. 
43, 42, 44

Упр. 46 спишите текст, 
вставляя пропущенные 
окончания 
прилагательных. 
Обозначьте окончания 
прилагательных, укажите 
их падеж

131 Склонение 
притяжательны
х имён 
прилагательных

Изменение 
притяжательных 
прилагательных по 
родам, числам и 
падежам

Сопоставляют словосочетания, находят 
качественные и притяжательные 
прилагательные, адекватно воспринимают 
текст, заменяют в словосочетаниях 
прилагательные притяжательными 
прилагательными, записывают их в 
правильной форме, выписывают из текста 
словосочетания с притяжательными 
прилагаельными

Статья и 
таблица 
учебника, упр. 
47, 48, 49

Упр.51 назовите шесть — 
семь существительных, 
обозначающих животных. 
Образуйте от них 
притяжательные 
прилагательные, запишите 
по образцу.

132 Морфологичес
кий разбор 
имени 
прилагательног
о

Постоянные и 
непостоянные 
признаки имён 
прилагательных

Находят в тексте имена прилагательные, 
определяют их разряд, письменно и устно 
выполняют морфологический разбор имён 
прилагательных

Аудиозапись, 
таблица 
учебника, упр. 
54

Упр. 55 запишите 
изменённое начало текста. 
Продолжите списывать 
текст, изменяя 
предложения в 
соответствии с данным 
началом.

133 Буквы О и Е  Буквы О и Е после  Наблюдают за употреблением букв О и Е в  Правило, упр.  Упр. 69 образуйте от 



после шипящих 
и Ц в 
суффиксах и 
окончаниях 
имён 
прилагательных

шипящих и Ц в 
суффиксах и 
окончаниях имён 
прилагательных

суффиксах и окончаниях имён 
прилагательных, делают вывод, сопоставляют 
его с правилом учебника, записывают слова, 
словосочетания, вставляя пропущенные 
буквы в суффиксы и окончания имён 
прилагательных, группируют прилагательные 
по разным основаниям

67, 68, 71 данных слов 
прилагательные с 
помощью суффикса ОВ, 
ЕВ, ОВАТ, ЕВАТ. 
Составьте словосочетания 
с 5 прилагательными по 
выбору

134 Слитное и 
раздельное 
написание НЕ с 
прилагательны
ми

Слитное и раздельное 
написание Не с 
прилагательными

Сопоставляют написание НЕ с 
прилагательными и существительными, 
знакомятся с правилом, составляют 
предложения/словосочетания с данными 
прилагательными, объясняют написание НЕ с 
прилагательными

Правило в 
учебнике, упр. 
56, 58, 61, 63

Упр. 61 спишите 
пословицы, раскрывая 
скобки и вставляя 
пропущенные буквы. 
Кратко объясните 
условия выбора слитного 
или раздельного 
написания НЕ

135 Правописание 
Н и НН в 
прилагательных

Правописание Н И НН 
в прилагательных

Определяют способ образования данных 
прилагательных, делают вывод о написании Н 
— НН в прилагательных, сопоставляют 
выводы с материалом таблицы, образуют или 
списывают слова, словосочетания, выбирая Н 
— НН в прилагательных, обозначают 
орфограмму

Правило, 
таблица в 
учебнике, упр. 
72, 73, 75

Упр. 78 перестройте 
словосочетания по 
образцу, обозначьте 
изучаемую орфограмму

136 Правописание 
суффикса 
СК //К в 
именах 
прилагательных

Правописание 
суффикса СК//К  в 
именах 
прилагательных

Сопоставляют звучание прилагательных с 
данными суффиксами, адекватно 
воспринимают текст, образуют и записывают 
прилагательные, выбирая правильный 
суффикс, анализируют морфемный состав 
прилагательных, выделяют 
словообразовательные суффиксы

Таблица в 
учебнике, упр. 
82, 84, 85

Упр. 87 составьте 
словарный диктант из 25 
слов или 12 
словосочетаний, 
используя имена 
прилагательные с 
суффиксами

137 Типы речи: 
описание 

Типы речи, описание 
предмета

Отвечают на вопросы, сопоставляют описания 
животного, делают вывод о связи описания с 

Статья 
учебника, упр. 

Упр. 92 выпишите из 
текста слова с 



предмета ситуацией общения, определяют тему, 
основную мысль текста, пишут сочинение по 
данному тексту

89, 90 пропущенными буквами, 
обозначьте орфограммы

138

139

Сочинение / 
изложение

Составляют текст

140 Употребление 
имени 
прилагательног
о в речи

Простые и сложные 
формы степеней 
сравнения имён 
прилагательных, 
суффиксы 
прилагательных 
степеней сравнения с 
чередованиями, 
правильное ударение в 
кратких 
прилагательных

Адекватно воспринимают текст, образуют 
краткую форму от полных прилагательных, 
исправляют ошибки в образовании степеней 
сравнения,  объясниют происхождение 
устойчивых сочетаний, правильно произносят 
прилагательные

Статья 
учебника, упр. 
94, 97

Упр. 95 исправьте ошибки 
в образовании форм 
сравнения 
прилагательных. 
Запишите исправленные 
предложения

141 Комплексное 
повторение 
материала 
главы 7. 
Самостоятельн
ая работа

Морфологические 
признаки, 
правописание и 
употребление имён 
прилагательных

Отвечают на вопросы, списывают 
предложения, вставляя пропущенные буквы, 
выбирают написания из скобок

Вопросы и 
задания для 
самопроверки, 
упр. 100, 102

Глава 8 «Как язык объединяет людей»  (21 ч) 

142 Русский язык 
— 
государственны
й язык 
Российской 
Федерации

Русский язык как 
государственный язык 
Российской 
Федерации

Адекватно воспринимают текст, отвечают на 
вопросы, объясняют разницу лексического 
значения слов, определяют роли языка (по 
тексту стихотворения)

Статья 
учебника, упр. 
2, 3, 4

Упр. 5 о каком языке 
говорится в 
стихотворении? Какая 
строчка выражает 
основную мысль 
стихотворения?



143 Глагол как 
часть речи. 
Инфинитив 
(неопределённа
я форма 
глагола)

Глагол, начальная 
форма глагола, вид, 
переходность,возврат
ность, спряжение, 
наклонение, время, 
число, род глагола

Находят в тексте глаголы, адекватно 
воспринимают текст, рассказывают о глаголе 
как о части речи, подбирая примеры, 
записывают инфинитив глаголов, объясняют 
написание ТСЯ  ТЬСЯ в глаголах

Статья 
учебника, упр. 
7, 8

Упр. 9 спишите 
словообразовательные 
пары, обозначьте 
выделенные 
словообразовательные 
морфемы

144 Виды глагола Совершенный и 
несовершенный вид 
глагола, образование 
видовых пар глаголов

Отвечают на вопросы, адекватно 
воспринимают текст, списывают видовые 
пары, находят морфемные различия, 
подбирают к глаголам видовую пару, 
вставляют в предложения глаголы 
соответствующего вида

Статья 
учебника, упр. 
17, 18, 19

Упр. 20 вставьте в 
предложения подходящие 
по смыслу глаголы 
нужного вида. Найдите и 
подчеркните 
грамматические основы 
предложений.

145 Переходные и 
непереходные 
глаголы.

Переходные и 
непереходные глаголы

Адекватно воспринимают текст, указывают 
переходность/непереходность глаголов в 
словосочетаниях, выписывают из текста 
словосочетания с переходными глаголами, 
дописывают  сочетания глаголов с 
указанными словами

Статья 
учебника, упр. 
25, 26

Упр. 24 спишите 
словосочетания, 
определите форму падежа 
существительных. 
Составьте 3 — 4 
предложения с данными 
словосочетаниями

146 Возвратные и 
невозвратные 
глаголы

Возвратные/невозврат
ные глаголы, 
возвратность — 
постоянный признак 
глагола

Выписывают в разные столбики глаолы, 
сопоставляют и находят разницу, 
адекватновоспринимают текст, подбирают к 
рисункам возвраные глаголы, находят среди 
данных возвратные глаголы

Статья 
учебника, упр. 
27, 28, 29

Упр. 30 вставьте данные 
глаголы в предложения в 
нужной форме. Запишите 
получившийся текст.

147 Определение 
типов 
спряжения 
глаголов

Типы спряжения Адекватно воспринимают текст, продолжают 
высказывания, проспрягают глаголы 
письменно, дополняют памятку, опираясь на 
схему, записывают только глаголы из 
прослушанного текста, определяют вид, 
переходность, возвратность, спряжение, лицо, 

Статья и 
таблица в 
учебнике, упр. 
33, 34, 35

Упр. 34 определите тип 
спряжения глаголов



число, время

148 Изменение 
глаголов по 
наклонениям

Изъявительное, 
повелительное, 
условное наклонение 
глаголов

Адекватно воспринимают текст, отвечают на 
вопросы, образуют инфинитив и формы 
разных наклонений данных глаголов, 
определяют наклонение данных глаголов, 
определяют наклонение глаголов в 
несвойственной им форме

Статья 
учебника, упр. 
37, 39, 40

Упр. 41 объясните 
написание пропущенных 
букв, определите 
переходность глаголов, 
подготовьтесь к 
словарному диктанту

149 Изенение 
глаголов по 
временам в 
изъявительном 
наклонении

Изменение глаголов 
изъявительного 
наклонения по 
временам: 
настоящему, 
прошедшему, 
будущему; простая и 
составная формы 
будущего времени

Адекватно воспринимают текст, заканчивают 
высказывание, записывают глаголы и 
образуют от них все возможные формы 
времени, списывают, вставляя пропущенные 
буквы и раскрывая  скобки

Статья 
учебника, упр. 
42, 44, 45

Упр. 43 запишите по 4 
глагола несовершенного и 
совершенного вида. 
Образуйте от них все 
возможные формы 
времени. Обозначьте 
основы глаголов. 
Составьте по одному 
предложению с глаголами 
в формах прошедшего, 
настоящего и будущего 
времени.

150 Условное 
наклонение

Образование и 
изменение форм 
условного наклонения 
глаголов

Адекватно воспринимают текст, образуют 
формы условного наклонения глаголов, 
находят в тексте глаглоы в условном 
наклонении

Упр. 61, 
правило, упр. 
62, 63, 64

Упр. 65 напишите 
сочинение рассуждение 
на одну из предложенных 
тем. Глаголы какого 
наклонения вы будете 
использовать в тексте?

151 Повелительное 
наклонение

Образование и 
изменение форм 
повелительного 
наклонения

Адекватно воспринимают текст, отвечают на 
вопросы, выписывают из текста глаголы 
повелительного наклонения, образуют все 
возможные формы повелительного 
наклонения, записывают предложения под 
диктовку

Статья и 
таблица в 
учебнике, упр. 
66, 67, 68

Упр. 70 образуйте от 
данных глаголов форму 
повелительного 
наклонения во 
множественном числе и 
форму изъявительного 



наклонения во 2 лице 
множественного числа 
запишите по образцу

152 Безличные 
глаголы

Безличные глаголы Находят грамматические основы 
предложений, объясняют отсутствие 
подлежащего, адекватно воспринимают текст, 
находят в тексте безличные глаголы, 
распределяют безличные глаголы по группам 
в зависимости от значения, перестраивают 
предложения в безличные

Статья 
учебника, упр. 
72, 75, 73

Упр. 77 укажите время, 
лицо и число глаголов, 
составьте и запишите 
рассказ,используя эти 
глаголы

153 Морфологичес
кий разбор 
глагола

Определенние 
постоянных и 
непостоянных 
морфологических 
признаков глаголов

Списывают текст, вставляют пропущенные 
буквы и раскрывают скобки, слушают образец 
морфологического разбора глагола и 
сопоставляют его с таблицей, делают 
морфологический разбор глаголов

Аудиозапись, 
таблица, слова 
из дтктанта

Упр. 79 выполните 
морфологический разбор 
выделенных глаголов

154 НЕ с глаголами Написание НЕ с 
глаголами

Вспоминают написание НЕ с глаголами, 
читают правило, находят новую для себя 
информацию, подбирают к существительным 
однокореннные глаголы, объясняют их 
написание, списывают текст, раскрывая 
скобки и обозначая орфограммы

Упр. 80, статья 
учебника, упр. 
81, 82, 84,85

Упр. 84 спишите, 
раскрывая скобки

155 Гласные Е и И в 
корнях с 
чередованием

Условия выбора букв 
Е и И в корнях с 
чередованием

Анализируют примеры глаголов , пытаются 
определить условия выбора гласной в корне, 
проверяют свои предположения по тексту 
правила, списывают слова, вставляя 
пропущенные буквы, обозначают 
орфограмму, сопоставляют слова с корнями с 
чередованием и слова с омонимичными 
корнями, где безударная проверяемая гласная 
в корне

Правило в 
учебнике, упр. 
86, 87, 89

Упр. 88 спишите 
словосочетания, вставьте 
пропущенные буквы. 
Обозначьте орфограммы

156 Буква Ь после  Условия  По данным примерам определяют, в каких  Таблица, упр.  Упр. 105 выберите 1 



шипящих в 
глаголах

употребления буквы Ь 
в глаголах

формах глаголов пишется после шипящих 
буква Ь, списывают предложения, вставляя 
пропущенные буквы, заменяют в 
предложениях выделенные слова синонимами, 
подчёркивают орфограмму

103, 104, 106 глагол и одно 
существительное, 
составьте и запишите с 
ними предложения

157 Суффиксы 
глаголов ОВА 
(ЕВА) и 
ИВА (ЫВА)

Суффиксы глаголов 
ОВА (ЕВА) и 
ИВА (ЫВА)

Наблюдают за суффиксами глаголов, делают 
выводы о условиях выбора суффикса, 
адекватно васпринимают текст, подбирают к 
существительным однокоренные глаголы с 
данными суффиксами, записывают 
словосочетания, разделяя их на группы в 
зависимости от правописания суффикса

Правило, упр. 
95, 96, 97

Упр. 98 образуйте от 
глаголов совершенного 
вида глаголы 
несовершенного вида с 
суффиксом ВА по 
образцу

158 Типы речи: 
описание 
состояния

Типы речи: описание 
состояния

Адекватно воспринимают тексты, отвечают на 
вопросы, определяют тип речи, анализируют 
формы глаголов, подбирают зачин к тексту, 
выписывают глаголы звучания

Статья 
учебника, упр. 
108, 109

Упр.111 опишите утро в 
вашем городе

159 Употребление 
глаголов в речи

Формы 
повелительного 
наклонения 
некоторых глаголов, 
правильное ударение в 
некоторых глагольных 
формах

Составляют предложения с данными 
глаголами, адекватно воспринимают текст, 
образуют формы 1 и 2 лица некоторых 
глаголов, исправляют ошибки в образовании 
форм глаголов, записывают слова, расставляя 
ударение по прослушанному образцу

Статья 
учебника, упр. 
113, 114, 116, 
118

Упр. 119  прочитайте 
предложения, выбирая в 
скобках глагол нужного 
вида. Объясните свой 
выбор

160 Комплексное 
повторение 
материала 
главы 7.

Морфологические 
признаки, 
правописание и 
употребление 
глаголов

Отвечают на вопросы, списывают текст, 
вставляя пропущенные буквы, раскрывая 
скобки, выписывают глаголы, 
соответвтвующие заданным схемам,образуют 
от данных глаголов новые, обозначают 
морфемы, составляют и записывают 
предложения с омонимами  глаголами

Вопросы для 
самопроверки, 
упр. 123, 125

Упр.122 спишите текст, 
вставляя пропущенные 
буквы и раскрывая скобки

161 Контрольная  Морфологические  Пишут диктант Текст диктанта



работа  признаки, 
правописание и 
употребление 
глаголов

162 Анализ 
контрольной 
работы

Морфологические 
признаки, 
правописание и 
употребление 
глаголов

Анализируют свои ошибки, записывают слова 
правильно, обозначают орфограммы

Упр. 130, текст 
диктанта

Упр. 132 нарисуйте или 
подберите иллюстрацию к 
тексту

Повторение изученного в 5 классе (6 ч)

163 Части речи Морфологические 
признаки, 
правописание  слов 
разных частей речи

Текст  Упр. 135 устно ответьте 
на вопросы

164 Повторение 
орфографиии

Орфографический 
разбор

Читают предложения текста, находят 
орфограммы, объясняют написание

Текст Составить поборку 
трудных орфограмм

165 Повторение 
пунктуации

Пунктуационный 
разбор

Записывают предложения, анализируют 
строение, расставляют знаки препинания 
(можно анализировать данный текст со 
знаками препинания)

Текст Составить подборку 
трудных пунктограмм

166 Сочинение  Текст  Составляют текст

167 Итоговая 
контрольная 
работа

Тест  Решают задания теста Тест 

168 Анализ 
итоговой 
контрольной 
работы

Тест  Решают задания теста Тест 

169 Резерв 
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