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I. Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа учебного предмета «Русский  язык»  для 5-9 классов общеобразова-

тельной школы составлена  на основе федерального  государственного  образовательного 

стандарта  ООО, Примерных  программ по учебным предметам (Русский язык) ФГОС второ-

го поколения, УМК  Русский язык. Учеб. для общеобразоват. учреждений. [Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова и др.]; Рос. акад.наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».- М.: 

Просвещение, 2015.   

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися   программы основного общего образования по русскому языку, а 

также планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по формированию 

универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных действий, регуля-

тивных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий, познавательных универсальных учебных действий), по  формированию ИКТ-

компетентности обучающихся, основ  учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

освоения   смыслового чтения и работы с текстом. 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в началь-

ной школе 

 

Цели изучения русского (родного) языка в основной школе: 

 
• 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 взаимопо-

ниманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими об-

щеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать 

цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 

проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информа-

цию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и 

Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функциони-

рования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; раз-

витие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами ре-

чевой 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 при-

менять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной де-

ятельности и повседневной жизни.  

 

 

 

 

 

 



II. Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов Рос-

сии; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном 

обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 

обобщающий характер воздействия предмета «Русский язык» на формирование личности 

ребенка в процессе его обучения в школе. Русский  язык является основой развития мышле-

ния, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; осно-

вой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Русский  язык является сред-

ством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным кана-

лом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человече-

ства. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно свя-

зан 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 практиче-

ски во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся усло-

виям современного мира. Родной язык является основой формирования этических норм по-

ведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументиро-

ванную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) 

и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельно-

сти и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками ис-

пользования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, вы-

бирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению соб-

ственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литера-

турного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; фор-

мирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых зна-

ний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользовать-

ся различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, нацио-

нально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, 

культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-

культурным компонентом. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. Каждый раз-

дел курса представлен в виде двух блоков.  В первом (под цифрой 1)  дается перечень линг-

вистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления и особенности их функ-



ционирования. Во втором (под цифрой 2)  перечисляются основные виды учебной деятель-

ности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского   языка, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условия-

ми 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 процес-

се 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, под-

тверждающие или опровергающие тезис; осуществ-лять библиографический поиск, извле-

кать необходимую информацию из различных источников; определять основную и второсте-

пенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от ком-

муникативной 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 адек-

ватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при 

необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). 

Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой деятель-

ности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащих-

ся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельно-

сти 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 важ-

ных умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка тек-

стов, различные формы поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии с 

речевой ситуацией и нормами литературного языка и этическими нормами общения. Таким 

образом, обучение русскому   языку в основной школе должно обеспечить общекультурный 

уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных образова-

тельных учреждениях: в старших классах средней полной школы, в средних специальных 

учебных заведениях.  

Основные содержательные линии 
Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в 

структуре программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечива-

ющие формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (язы-

коведческой) компетенций; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение которых 

направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое об-

щение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и 



орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», 

«Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и культура», 

изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа.  

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают соответ-

ствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют 

виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углуб-

ляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. При таком под-

ходе процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка в опреде-

ленных ситуациях общения оказываются неразрывно связанными.  

 

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

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учре-

ждений Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное изучение рус-

ского  языка на этапе основного общего образования в объеме 735 ч.  В том числе: в 5 клас-

се — 204 ч/ 

          Примерная программа по русскому (родному) языку для основного общего образова-

ния отражает инвариантную часть и рассчитана на 661 ч. Вариативная часть программы со-

ставляет 74 ч и формируется авторами рабочих программ. 

 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

5 6 204 

6 6 204 

7 4 136 

8 3 102 

9 2 102 

Итого 21 748 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

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

стей 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 род-

ному 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 сво-

бодного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооцен-

ке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы програм-

мы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуника-

тивной 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 мас-

совой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и 

на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; уме-

ние 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 содержа-

ния, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекват-

но 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, соответ-

ствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; соче-

тание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблю-

дение 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 зре-

ния 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, докла-

дом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различ-

ных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; спо-

собность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процес-

се речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, об-

суждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведе-

ния в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультур-

ного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы програм-

мы по русскому (родному) языку являются: 

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

ного 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 образова-

нии в целом; 

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

ней 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 ре-

чевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и осо-

бенности 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 ис-

пользование 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, словообра-

зовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, осо-

бенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматиче-

ской синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетиче-

скую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

 

 



V. Содержание учебного предмета «Русский язык»  

5-9 классы 

 
Содержание, обеспечивающее формирование  коммуникативной компетенции 

Раздел 1.  Речь и речевое общение (20ч) 

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

ческая и монологическая. Монолог, виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога). Диалог, виды диалога (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-обсуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов уст-

ной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение раз-

личными видами монолога повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов 

монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-обсуждение, диалог-обмен мнени-

ями и др.; сочетание разных видов диалога). Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типич-

ных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность (15ч) 

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, воспринима-

емого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста 

в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение 

различными видами чтении я(поисковым,  просмотровым, ознакомительным, изучающим), 

приёмами 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 выска-

зываний разной коммуникативной направленности с учётом целей, сферы  и ситуации обще-

ния. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразо-

вание информации, извлечённой из различных источников. 

Раздел 3. Текст (45ч) 

1. Текст как речевое произведение. Понятие текста, основные признаки текста (члени-

мость, смысловая цельность, связность). Тема, коммуникативная установка, основная мысль 

текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Струк-

тура текста. План текста. Способы развития темы в тексте. Основные виды информацион-

ной переработки текста: план, конспект, аннотация. 

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

к функционально-смысловому типу речи. Составление плана текста. Установление смысло-

вых частей текста, определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ язы-

ковых 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, со-

ответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого вы-

сказывания. Информационная переработка текста. 



Раздел 4. Функциональные разновидности языка (40ч) 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. Сфера 

употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, ха-

рактерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового сти-

лей. Особенности языка художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, аннотация, выступление, доклад, статья, рецензия), 

публицистического (выступление, интервью, статья, очерк), официально-делового (расписка, 

доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и 

функциональныз стилей. Установление принадлежности текста к определённой функцио-

нальной 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, рассуж-

дение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах с использованием разных средств аргументации. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языко-

ведческой) компетенции. 

 

Раздел 5. Общие сведения о языке (15ч) 

1. Русский язык—национальный язык русского народа, государственный язык Россий-

ской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славян-

ских 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. 

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.  

Ознакомление с элементарными сведениями о развитии русистики. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия (15ч) 

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. 

2. Осознание смыслоразличительной функции звука в слове. Различение ударных и без-

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

элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фоне-

тического разбора слов. 



Правильное  произношение слов в соответствии с нормами литературного языка. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практи-

ке. 

Наблюдение за использованием выразительных средств фонетики в художественной ре-

чи. 

Раздел 7. Графика (5ч) 

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 звуко-

вого и буквенного состава слова. Использование знания алфавита при поиске информации в 

словарях, справочниках, энциклопедиях, SMS-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование (40ч) 

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. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Вариан-

ты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Эти-

мологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словооб-

разующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в 

другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразователь-

ная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. Особенности словообразования слов раз-

личных частей речи. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в про-

цессах формо- и словообразования. Членение слова на морфемы с учетом его лексического 

значения и образования. Проведение морфемного разбора слов. 

Выделение исходной основы и словообразующей морфемы. Определение основных спо-

собов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. Проведение слово-

образовательного анализа  слова. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописа-

ния. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 

Наблюдение за использованием выразительных средств словообразования в художе-

ственной речи. 

  

Раздел 9. Лексикология и фразеология (40ч) 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль слова  в форми-

ровании и выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексикон человека как показатель его интел-

лектуального и речевого развития.    



Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; 

прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. Лексиче-

ская сочетаемость.  Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

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

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимство-

ванные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, ис-

торизмы, 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. Послови-

цы, 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 необходимо-

сти расширять свой лексикон. Дифференциация лексики по типам лексического значения с 

точки зрения её активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экс-

прессивной окраски и стилистической принадлежности. 

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 (тол-

кового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фра-

зеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология (165ч) 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Принципы классификации частей 

речи. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное   значение, морфо-

логические 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 употреб-

лению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

 2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим призна-

кам 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 функ-

циональных разновидностей языка.  

Раздел 11. Синтаксис (126ч) 

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

таксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в слово-

сочетании. 



Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказу-

емого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распростра-

нённые и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой структуры, 

полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинён-

ные, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами свя-

зи. 

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 выразитель-

ности употребления синтаксических конструкций. Использование синонимических кон-

струкций 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. Культура речи.  (20ч) 

1.Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, ее функции. Основные нормы 

русского литературного языка:орфоэпические, лексические, грамматические, стилистиче-

ские, правописные. Варианты норм.  

Нормативные словари русского языка (орфоэпический словарь, толковый словарь, сло-

варь грамматических трудностей, орфографический словарь), их роль в овладении нормами 

современного русского литературного языка. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка и соблюдение их в 

устны и письменных высказываниях различной коммуникативной направленности. Коррек-

тировка собственного речевого высказывания. Использование нормативных словарей для 

получения информации о нормах современного русского литературного языка. 

Раздел 13. Правописание: орфография и пунктуация (110ч) 

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 неосложнённом 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, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного напи-

сания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки зна-

ков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для реше-

ния орфографических и пунктуационных проблем. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование  культуроведческой  компетенции 

 

Раздел 14. Язык и культура (5ч) 

1. Отражение в языке  культуры и истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произ-

ведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических тек-

ста;, объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологи-

ческих и др.). Использование этимологических словарей и справочников для подготовки со-

общений об истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих историче-

ские и культурные традиции страны. Уместное использование правил русского речевого эти-

кета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование   5 класс                   Авт. УМК  Л.М.Рыбченкова 

 
№ Дата Тема урока / Тип 

урока 
Содержательная 

линия 
Основное содержание уро-

ка 
Характеристика основных видов деятель-

ности учащихся 
(на уровне учебных действий) 

Планируемый результат 

предметные УУД 

I триместр 
Общие сведения о языке – 2ч 
1.   Язык и языкознание 

 (§1)   
 УОНЗ 

Общие сведения о 

языке 
Знакомство с учебником.  
Родной язык в жизни чело-

века.  Лингвистика как 

наука о  языке. 

Осознавать роль  русского языка в жизни 

общества и государства, в современном 

мире,  в жизни человека; красоту, богат-

ство, выразительность языка. 

Характеризовать основ-

ные функции русского 

языка в России и мире 

2.   Разделы языкозна-

ния 
(§1) 
УОНЗ 

Общие сведения о 

языке 
Основные разделы языко-

знания (лингвистики) 
Иметь представление о лингвистике как 

науке.  
Знать основные разделы 

лингвистики. 

Речь и речевое общение – 2ч 
3.   Речь и речевое об-

щение.  Речь устная 

и  письменная 
(§2)   
 УОНЗ 

Речь и речевое 

общение 
Умение общаться – важная 

часть культуры человека. 

Речь и речевое общение. 

Речь устная и  письменная 
 

Осознавать роль речевой культуры, ком-

муникативных умений в жизни человека. 
Знать основные особен-

ности устной и письменной 

речи, основные причины 

коммуникативных неудач и 

пути их преодоления. 
4.   Речь и речевое об-

щение.  Речевая 

ситуация. 
(§2)   
 УОНЗ 
 

Речь и речевое 

общение 
Условия речевого общения. 

Успешность речевого об-

щения как  достижение 

прогнозируемого резуль-

тата. Причины коммуни-

кативных неудач и пути их 

преодоления. 

Осознавать роль речевой культуры, ком-

муникативных умений в жизни человека. 
Соблюдать нормы рече-

вого поведения в типич-

ных ситуациях общения; 

предупреждать коммуни-

кативные неудачи в про-

цессе речевого общения. 

Текст – 2ч. 
5.   Текст.   Тема. Ос-

новная мысль тек-

ста 
(§3)   
УЗЗВУ 

Текст Текст как продукт речевой 

деятельности. Понятие тек-

ста, основные признаки 

текста.   Смысловая и ком-

позиционная цельность, 

связность текста. Тема. 

Основная мысль текста. 

Знать признаки текста, определять тему, 

основную мысль текста, делить на абзацы, 

анализировать текст с точки зрения един-

ства темы, смысловой цельности, после-

довательности изложения. 

Осуществлять информа-

ционную переработку тек-

ста, передавая его содер-

жание в виде плана 

6.   Описание, повест- Текст Функционально- Знать признаки текста, определять тему, Анализировать и характе-



вование и рассуж-

дение как функцио-

нально-смысловые 

типы речи.  
(§3)  
УОНЗ 

смысловые типы речи: 

описание, повествование,  

рассуждение. Их особенно-

сти. 

основную мысль текста, делить на абзацы. 
анализировать текст с точки зрения един-

ства темы, смысловой цельности, после-

довательности изложения. 
Знать функционально-смысловые типы 

речи: описание, повествование,  рассуж-

дение. Их особенности. 

ризовать тексты различ-

ных типов речи. 

Определять  типовую 

принадлежность текста.  

Фонетика –  8ч.     Графика – 5ч.        Правописание:орфография – 5ч.      Текст – 1ч. (дом.соч.  – 1)      К/д  – 1ч.             
7.   Графика как раздел 

лингвистики.  
(§ 4) 
УИНМКИЗ 

Графика Графика как раздел линг-

вистики. Элементарные 

сведения о развитии пись-

менности. 
Соотношение звука и бук-

вы.  

Осознавать значение письма в истории 

развития человечества. 

Сопоставлять и анализи-

ровать звуковой и буквен-

ный состав слова. 

8.    Фонетика. Звук как 

единица языка. 
 (§ 4) 
УИНМКИЗ 

Фонетика Фонетика как раздел линг-

вистики. Звук как единица 

языка. Смыслоразличи-

тельная функция звуков. 

Элементы фонетической 

транскрипции 

Овладевать основными понятиями фо-

нетики. Осознавать смыслоразличи-

тельную функцию звука.  

Проводить фонетический 

анализ слова; соблюдать 

основные орфоэпические 

правила современного 

русского литературного 

языка; извлекать необ-

ходимую информацию из 

орфоэпических словарей и 

справочников; использо-

вать её в различных видах 

деятельности. 
9.    Алфавит. 

(§ 4) 
УКИЗ 

Графика Состав русского алфавита, 

названия букв. 
Осознавать значение письма в истории 

развития человечества. 

Использовать знание ал-

фавита при поиске ин-

формации в словарях, 

справочниках, энциклопе-

диях, при написании SMS- 

сообщений. 
10.   Согласные звуки. 

Глухие и звонкие 

согласные.  
(§5)  
УКИЗ 

Фонетика Система согласных звуков 

русского языка. Согласные 

звонкие/глухие, мягкие и 

твердые. Парные/непарные 

по звонкости/глухости. Со-

Распознавать гласные и согласные, со-

гласные звонкие и глухие, мягкие и 

твердые. Парные/непарные по звонко-

сти/глухости, мягкости/твердости. Сонор-

ные согласные. Шипящие согласные. 

Анализировать и характери-

зовать отдельные звуки ре-

чи, особенности произноше-

ния и написания слова устно 

и с помощью элементов 



норные согласные. Шипя-

щие согласные.  
транск-рипции; звуки в ре-

чевом потоке, слово с точки 

зрения его деления на слоги 

и возможностей переноса.  
11.    Оглушение и 

озвончение соглас-

ных звуков   
(§5)  
УКИЗ 

Фонетика Изменения звуков в рече-

вом потоке.  Оглушение и 

озвончение согласных зву-

ков. Элементы фонетиче-

ской транскрипции. 

Проводить фонетический анализ сло-

ва. Классифицировать и группировать 

звуки по заданным признакам. Чле-

нить слова на слоги и правильно их 

переносить с одной строки на другую.  

Анализировать и характе-

ризовать отдельные звуки 

речи, особенности произно-

шения и написания слова 

устно и с помощью элемен-

тов транскрипции; звуки в 

речевом потоке, слово с точ-

ки зрения его деления на 

слоги и возможностей пере-

носа. 
12.   Соотношение звука 

и буквы (§5)  
УКИЗ 

Графика  Изменения звуков в рече-

вом потоке  и их обозначе-

ние на письме. 
 

Проводить фонетический анализ сло-

ва. Классифицировать и группи-ровать 

звуки по заданным признакам. Чле-

нить слова на слоги и правильно их 

переносить с одной строки на другую. 

Сопоставлять и анализи-

ровать звуковой и буквен-

ный состав слова. 

13.   Орфограмма и  ор-

фографическое 

правило.  
(§5)  
УКИЗ 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

Орфография как раздел 

языкознания. Орфограмма 

и  орфографическое прави-

ло. Проверяемая согласная  

в корне слова. 

Овладение орфографической и пунк-

туационной зоркостью. Соблюдение 

основных орфографи-ческих и пункту-

ационных норм в письменной речи. 

Опора на фонетический  анализ при 

выборе правильного написания слова. 

Объяснять выбор написа-

ния в устной форме (рас-

суждение) и письмен ной 

форме (с помощью графи-

ческих символов); обна-

руживать и исправ-лять 

орфографические и пунк-

туационные ошибки 
14.   Соотношение звука 

и буквы (§5)  
УКИЗ 

Графика  Изменения звуков в рече-

вом потоке  и их обозначе-

ние на письме. 
 

Проводить фонетический анализ сло-

ва. Классифицировать и группировать 

звуки по заданным признакам. Чле-

нить слова на слоги и правильно их 

переносить с одной строки на другую. 

Сопоставлять и анализи-

ровать звуковой и буквен-

ный состав слова. 



15.   Непроизносимые 

согласные.  (§6)  
УКИЗ 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

Орфография как раздел 

языкознания. Орфограмма 

и  орфографическое прави-

ло. Проверяемая согласная  

в корне слова. 

Овладение орфографической и пунк-

туационной зоркостью. Соблюдение 

основных орфографических и пункту-

ационных норм в письменной речи. 

Опора на фонетический  анализ при 

выборе правильного написания слова. 

Объяснять выбор написа-

ния в устной форме (рас-

суждение) и письмен-ной 

форме (с помощью графи-

ческих символов); обна-

руживать и исправ-лять 

орфографические и пунк-

туационные ошибки 
16.   Согласные твердые 

и мягкие.  
(§6)  
УКИЗ 
 

 

Фонетика Парные/непарные по мяг-

кости/твердости.  
Обозначение на письме 

твердости и мягкости со-

гласных. Обозначение на 

письме твердости и мягко-

сти согласных. 

Проводить фонетический анализ сло-

ва. Классифицировать и группировать 

звуки по заданным признакам. Чле-

нить слова на слоги и правильно их 

переносить с одной строки на другую.  

Анализировать и характери-

зовать отдельные звуки ре-

чи, особенности произноше-

ния и написания слова устно 

и с помощью элементов 

транскрипции; звуки в рече-

вом потоке, слово с точки 

зрения его деления на слоги 

и возможностей переноса. 
17.   Гласные звуки и 

обозначающие их 

буквы.  
(§7)  
УКИЗ 

Фонетика Система гласных звуков. 

Ударение. Ударные и без-

ударные звуки. Изменение 

качества гласного звука в 

безударной позиции. 

Проводить фонетический анализ сло-

ва. Классифицировать и группировать 

звуки по заданным признакам. Чле-

нить слова на слоги и правильно их 

переносить с одной строки на другую. 

Определять место ударного слога. 

Анализировать и характери-

зовать отдельные звуки ре-

чи, особенности произноше-

ния и написания слова устно 

и с помощью элементов 

транскрипции; звуки в рече-

вом потоке, слово с точки 

зрения его деления на слоги 

и возможностей переноса. 
18.   Обозначение зву-

ков с помощью 

букв е, ё, ю, я 
 (§7)  
УКИЗ 

Графика Соотношение звука и бук-

вы.  Способы обозначения   

[J] 
 

Проводить фонетический анализ сло-

ва. Классифицировать и группировать 

звуки по заданным признакам. Чле-

нить слова на слоги и правильно их 

переносить с одной строки на другую. 

Сопоставлять и анализи-

ровать звуковой и буквен-

ный состав слова. 

19.   Слог и ударение.  
(§8)  
УКИЗ 

Фонетика Слог.  Ударение, его смыс-

лоразличительная роль. 

Особенности ударения в 

русском языке 
(силовое и количественное, 

Проводить фонетический анализ сло-

ва. Классифицировать и группировать 

звуки по заданным признакам. Чле-

нить слова на слоги и правильно их 

переносить с одной строки на другую. 

Анализировать и характери-

зовать отдельные звуки ре-

чи, особенности произноше-

ния и написания слова устно 

и с помощью элементов 



подвижное, разноместное). 
Слоги для переноса. Сло-

гораздел. 

Определять место ударного слога, 

наблюдать за перемещением ударения 

при изменении формы слова, употреб-

лять слова и их формы в соответствии 

с нормами. 

 

транскрипции; звуки в рече-

вом потоке, слово с точки 

зрения его деления на слоги 

и возможностей переноса. 

20.   Подготовка к  до-

машнему сочине-

нию  по картине  
Б. Кустодиева 

«Масленица».  
УКИЗ 

Текст Текст как продукт речевой 

деятельности. основные 

признаки текста. Смысло-

вая и композиционная 

цельность, связность тек-

ста. Структура текста. 

Знать признаки текста, создавать и ре-

дактировать собственные тексты с 

учетом требований к построению 

связного текста. 

Создавать и редактиро-

вать собственные тексты 

различных типов речи, 

стилей, жанров с учётом 

требований к построению 

связного текста. 
21.   Правописание без-

ударных гласных в 

корне слова.  
(§9)  
УКИЗ  

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

Орфография как раздел 

языкознания. Орфограмма 

и  орфографическое прави-

ло. Правописание безудар-

ной гласной корня слова. 

Овладение орфографической и пунк-

туационной зоркостью. Соблюдение 

основных орфографических и пункту-

ационных норм в письменной речи. 

Опора на фонетический  анализ при 

выборе правильного написания слова. 

Объяснять выбор написа-

ния в устной форме (рас-

суждение) и письменной 

форме (с помощью графи-

ческих символов); обна-

руживать и исправлять 

орфографические и пунк-

туационные ошибки 
22.   Правописание без-

ударных гласных в 

корне слова.  
(§9)  
УКИЗ  

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

Орфография как раздел 

языкознания. Орфограмма 

и  орфографическое прави-

ло. Правописание безудар-

ной гласной корня слова. 

Овладение орфографической и пунк-

туационной зоркостью. Соблюдение 

основных орфографических и пункту-

ационных норм в письменной речи. 

Опора на фонетический  анализ при 

выборе правильного написания слова. 

Объяснять выбор написа-

ния в устной форме (рас-

суждение) и письменной 

форме (с помощью графи-

ческих символов); обна-

руживать и исправлять 

орфографические и пунк-

туационные ошибки 
23.    Фонетический раз-

бор 
(§10)    
УЗЗВУ 

Фонетика Система согласных звуков 

русского языка. Согласные 

звонкие/глухие, мягкие и 

твердые. Парные/непарные 

по звонкости/глухости, по 

мягко-

сти/твердости.Сонорные 

Проводить фонетический анализ сло-

ва. Классифицировать и группировать 

звуки по заданным признакам. Чле-

нить слова на слоги и правильно их 

переносить с одной строки на другую.  

Анализировать и характери-

зовать отдельные звуки ре-

чи, особенности произноше-

ния и написания слова устно 

и с помощью элементов 

транскрипции; звуки в рече-

вом потоке, слово с точки 



согласные. Шипящие со-

гласные.  
зрения его деления на слоги 

и возможностей переноса. 
24.    Обобщение и си-

стематизация  зна-

ний по теме «Фоне-

тика» 
(§10) 
 УОСЗ 

Фонетика Система согласных звуков 

русского языка. Согласные 

звонкие/глухие, мягкие и 

твердые. Парные/непарные 

по звонкости/глухости, по 

мягко-

сти/твердости.Сонорные 

согласные. Шипящие со-

гласные.  

Проводить фонетический анализ сло-

ва. Классифицировать и группировать 

звуки по заданным признакам. Чле-

нить слова на слоги и правильно их 

переносить с одной строки на другую.  

Анализировать и характери-

зовать отдельные звуки ре-

чи, особенности произноше-

ния и написания слова устно 

и с помощью элементов 

транскрипции; звуки в рече-

вом потоке, слово с точки 

зрения его деления на слоги 

и возможностей переноса. 
25.    Контрольный дик-

тант (диагностиче-

ская работа).  
 
УПОКЗ 

РЕЗЕРВ 

 
Орфография как система 

правил правописания. 

Орфограмма. Правопи-

сание гласных и соглас-

ных в составе морфем. 

Знаки препинания в про-

стом осложнённом пред-

ложении. 

Соблюдение основных орфографиче-

ских и пунктуационных норм в пись-

менной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова. 

Соблюдать орфографиче-

ские и пунктуационные 

нормы в процессе письма. 

26.  
   

 Работа над ошиб-

ками  
 
УЗЗВУ. 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

Орфография как система 

правил правописания. 

Орфограмма. Правопи-

сание гласных и соглас-

ных в составе морфем. 

Знаки препинания в про-

стом осложнённом пред-

ложении. 

Овладение орфографической и пунк-

туационной зоркостью.  

Объяснять выбор написа-

ния в устной форме (рас-

суждение) и письменной 

форме (с помощью графи-

ческих символов); обна-

руживать и исправлять 

орфографические и пунк-

туационные ошибки 

27.   Фонетические 

средства вырази-

тельности в речи 

УОНЗ 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 
Фонетика 
 

Понятие звукописи: ал-

литерация, ассонанс. 

Роль звукописи в худо-

жественных текстах 

Проводить фонетический анализ сло-

ва. Классифицировать и группировать 

звуки по заданным признакам. 

Находить в тексте примеры звукописи, 

создавать собственные тексты 

 

Морфемика  Словообразование. – 9ч.            Орфография – 2ч.           Текст – 2  (Ауд. соч. – 1)    К/д – 1   
28.   Корень слова. Род-

ственные слова. 
Морфемика и сло-

вообразование 
Морфемика как раздел  Овладеть основными понятиями морфе-

мики и словообразования. Осознавать 
Делить слова на морфемы; 

анализировать и самосто-



 (§11) 
 УЗЗВУ 

лингвистики. 

Морфема как мини-

мальная значимая единица 

языка. Состав слова.  Виды 

морфем. Корень слова.  

Однокоренные слова. 

Омоформы.  

морфему как значимую единицу языка; 

отличие морфемы от других значимых 

единиц языка. Опознавать морфемы и 

членить слова на морфемы на основе 

смыслового и словообразовательного ана-

лиза. 

ятельно составлять слово-

образова тельные пары; 

 применять знания и уме-

ния по морфемике и сло-

вообразованию в практике 

правописания.  

29.   Окончание и основа 

слова.  
(§12) 
 УЗЗВУ 

Морфемика и сло-

вообразование 
Словообразование и изме-

нение форм слова. Основа 

слова. Окончание как фор-

мообразующая морфема. 

Нулевое окончание.   

 Опознавать морфемы и членить слова на 

морфемы на основе смыслового и слово-

образовательного анализа. 

Выделять основу слова и   

окончание. 

30.   Окончание и основа 

слова.  
(§12)  
УЗЗВУ 

Морфемика и сло-

вообразование 
Словообразование и изме-

нение форм слова. Основа 

слова. Окончание как фор-

мообразующая морфема. 

Нулевое окончание. Изоб-

разительные возможности 

средств словообразования. 

 Опознавать морфемы и членить слова на 

морфемы на основе смыслового и слово-

образовательного анализа. 

Выделять основу слова и   

окончание. 

31.   Аудиторное сочи-

нение-рассуждение 

по данному началу.  
(§12)      
 УКИЗ  

Текст Текст как продукт речевой 

деятельности. основные 

признаки текста. Смысло-

вая и композиционная 

цельность, связность тек-

ста. Структура текста. 

Знать признаки текста, создавать и ре-

дактировать собственные тексты с 

учетом требований к построению 

связного текста. 

Создавать и редактиро-

вать собственные тексты 

различных типов речи, 

стилей, жанров с учётом 

требований к построению 

связного текста. 
32.   Приставки как сло-

вообразующие 

морфемы. 
(§13)     
УКИЗ 

Морфемика и сло-

вообразование 
Приставка как словообра-

зующая морфема Отличие 

приставки от предлога.  

 Осознавать морфему как значимую еди-

ницу языка; отличие морфемы от других 

значимых единиц языка. Опознавать мор-

фемы и членить слова на морфемы на ос-

нове смыслового и словообразовательного 

анализа. 

Делить слова на морфемы; 

анализировать и самосто 

ятельно составлять слово -

образовательные пары; 

 применять знания и уме-

ния по морфемике и сло-

во- образованию в прак-

тике правописания. 
33.   Употребление Ъ 

(§13)     
Правописание: 

орфография и 

Орфографические правила, 

связанные с употреблением 
Овладение орфографической и пунк-

туационной зоркостью.  

Объяснять выбор написа-

ния в устной форме (рас-



УКИЗ пунктуация Ъ и  Ь.  сужде ние) и письмен ной 

форме (с помощью графи-

ческих сим волов); обна-

руживать и исправ лять 

орфографические и пунк-

туационные ошибки 
34.   Приставки как сло-

вообразующие 

морфемы. 
(§13)     
УКИЗ 

Морфемика и сло-

вообразование 
Приставка как словообра-

зующая морфема Отличие 

приставки от предлога.  

 Осознавать морфему как значимую еди-

ницу языка; отличие морфемы от других 

значимых единиц языка. Опознавать мор-

фемы и членить слова на морфемы на ос-

нове смыслового и словообразовательного 

анализа. 

Делить слова на морфемы; 

анализировать и самосто-

ятельно составлять слово-

образовательные пары; 

 применять знания и уме-

ния по морфемике и сло-

вообразованию в практике 

правописания. 
35.   Суффиксы.  

 
(§14)   
УКИЗ 

Морфемика и сло-

вообразование 
Суффикс  как словообра-

зующая морфема.  
 Осознавать морфему как значимую еди-

ницу языка; отличие морфемы от других 

значимых единиц языка. Опознавать мор-

фемы и членить слова на морфемы на ос-

нове смыслового и словообразовательного 

анализа. 

Делить слова на морфемы; 

анализировать и самосто-

ятельно составлять слово-

образовательные пары; 

 применять знания и уме-

ния по морфемике и сло-

вообразованию в практике 

правописания. 
36.   Заголовок текста. 

Опорные тематиче-

ские слова текста. 
 
УИНМКИЗ 
 

Текст Текст как продукт речевой 

деятельности. основные 

признаки текста. Смысло-

вая и композиционная 

цельность, связность тек-

ста. Структура текста. 

Знать признаки текста, создавать и ре-

дактировать собственные тексты с 

учетом требований к построению 

связного текста. 

Создавать и редактиро-

вать собственные тексты 

различных типов речи, 

стилей, жанров с учётом 

требований к построению 

связного текста. 
37.   Суффиксы.  

 
(§14)  
УКИЗ 

Морфемика и сло-

вообразование 
Суффикс  как словообра-

зующая  морфема. Мор-

фемный разбор. 

 Осознавать морфему как значимую еди-

ницу языка; отличие морфемы от других 

значимых единиц языка. Опознавать мор-

фемы и членить слова на морфемы на ос-

нове смыслового и словообразовательного 

анализа. 

Делить слова на морфемы; 

анализировать и самосто-

ятельно составлять слово-

образовательные пары; 

 применять знания и уме-

ния по морфемике и сло-



вообразованию в практике 

правописания. 
38.   Сложные слова.  

 
(§15) 
 УЗЗВУ 

Морфемика и сло-

вообразование 
Слова, имеющие в составе 

два корня. Сложение как 

способ словообразования. 

 Опознавать морфемы и членить слова на 

морфемы на основе смыслового и слово-

образовательного анализа. 

Образовывать сложные сло-

ва, самостоятельно со-

ставлять словообразова-

тельные пары. 
39.   Обобщение  и си-

стематизации зна-

ний по теме: «Мор-

фемика, словообра-

зование, орфогра-

фия».  
(§16)        
УОСЗ  
 

Морфемика и сло-

вообразование 
Морфемика как раздел 

лингвистики. 

Морфема как мини-

мальная значимая единица 

языка. Состав слова.  Виды 

морфем. Корень слова.  

Однокоренные слова. 

Омоформы. Словообразо-

вание и изменение форм 

слова. Основа слова. Окон-

чание как формообразую-

щая морфема. Нулевое 

окончание. Изобразитель-

ные возможности средств 

словообразования. При-

ставка как словообразую-

щая морфема. Суффикс  

как словообразующая  

морфема. 

Слова, имеющие в составе 

два корня 

 Осознавать морфему как значимую еди-

ницу языка; отличие морфемы от других 

значимых единиц языка. Опознавать мор-

фемы и членить слова на морфемы на ос-

нове смыслового и словообразовательного 

анализа. 

Делить слова на морфемы; 

анализировать и самосто-

ятельно составлять слово-

образовательные пары; 

 применять знания и уме-

ния по морфемике и сло-

вообразованию в практике 

правописания. 

40.   Контрольный дик-

тант (диагностиче-

ская работа).  
 
УПОКЗ 

РЕЗЕРВ 

 
Орфография как система 

правил правописания. 

Орфограмма. Правопи-

сание гласных и соглас-

ных в составе морфем. 

Знаки препинания в про-

Соблюдение основных орфографиче-

ских и пунктуационных норм в пись-

менной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова. 

Соблюдать орфографиче-

ские и пунктуационные 

нормы в процессе письма. 



стом осложнённом пред-

ложении. 
41.   Работа над ошиб-

ками  
 
УЗЗВУ. 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

Орфография как система 

правил правописания. 

Орфограмма. Правописа 

ние  гласных и соглас-

ных в составе морфем. 

Знаки препинания в про-

стом осложнённом пред-

ложе нии. 

 

Овладение орфографической и пунк-

туационной зоркостью.  

Объяснять выбор написа-

ния в устной форме (рас-

суждение) и письменной 

форме (с помощью графи-

ческих символов); обна-

руживать и исправлять 

орфографические и пунк-

туационные ошибки 

Лексика –  20ч.      Функцион. разн. яз. – 1ч.      Текст – 3ч.  (ауд. соч. – 1)    Реч. деят. – 2 ч. (изл. -2)  Орфография – 12ч.       Морфемика – 4ч.  К/д. - 2 
42.   Лексикология. Лек-

сическое значение 

слова. 
 (§17) 
УИНМКПЗ 

Лексикология и 

фразеология 
Лексикология как раздел 

лингвистики. Слово как 

единица языка. Отличие 

слова от других языковых 

единиц. Лексическое зна-

чение слова. 

Овладеть основными понятиями лек-

сикологии. Понимать  роль слова в 

выражении мыслей, чувств, эмоций;   

расширять свой лексикон. Отличать 

слова от других единиц языка.  

 

Проводить лексический 

анализ слова, характери-

зуя лексическое значение,   

соблюдать лексические 

нормы в устных и пись-

менных высказываниях.  

43.   Лексическое значе-

ние слова.  
(§17) 
УИНМКПЗ  
 

 

Лексикология и 

фразеология 
Лексикология. Лексическое 

значение слова. Способы 

толкования лексического 

значения слова (краткое 

толкование, с помощью 

синонимов, антонимов, 

однокоренных слов). 

Объяснять различие лексического и грам-

матического значений слова, толковать 

лексическое значение слов различными 

способами.   

Объяснять лексическое зна-

чение слова разными спосо-

бами, понимать роль слова в 

формировании и выражении 

мыслей и чувств.  

44.   Разговорная речь и 

книжная речь. 
 (§18) 
 УОНЗ 
 

Функциональные 

разновидности  

языка. 
 

Функциональные разно-

видности  языка. 
Разговорный язык. Книж-

ный язык.  Речевое выска-

зывание с точки зрения 

соответствия языковым 

нормам и ситуации обще-

ния. 

 Дифференциация лексики по типам 

лексического значения с точки зрения 

её активного и пассивного запаса, 

происхождения, сферы употребления, 

экспрессивной окраски и стилистиче-

ской принадлежности. 

 

Устанавливать принадлеж-

ность текста к определённой 

разновидности, оценивать 

речевые высказывания. 

45.   Разговорная,  

книжная и 

Лексикология и 

фразеология 
Особенности устной и 

письменной речи. Речевое 
 Дифференциация лексики по типам 

лексического значения с точки зрения 

Устанавливать принадлеж-

ность слова к активной 



нейтральная лекси-

ка. 
 (§18)  
УИНМКПЗ  
 

высказывание с точки зре-

ния соответствия языковым 

нормам и ситуации обще-

ния. 
Стилистические пласты 

лексики. Стилистическая 

окраска. Стилистически 

нейтральная, высокая и 

сниженная лексика. 

её активного и пассивного запаса, 

происхождения, сферы употребления, 

экспрессивной окраски и стилистиче-

ской принадлежности. 

 

или пассивной лексике, а 

также указывая сферу 

употребления и стилисти-

ческую окраску слова 

46.   Толковые словари 

русского языка. 
 (§19) 
УКИЗ 
 

Лексикология и 

фразеология 
Толковые словари русского 

языка. Разновидности сло-

варей. Словарная статья. 

Лексический анализ слова. 

 Извлекать  необходимую  информа-

цию  из лексических словарей различ-

ных типов (толкового словаря, слова-

рей синонимов, антонимов, устарев-

ших слов, иностранных слов, фразео-

логического словаря и др.) и использо-

вать её в различных видах деятельно-

сти. 

Пользоваться различными 

видами лексических сло-

варей (толковым слова-

рём, словарём синонимов, 

антонимов, фразеологиче-

ским словарём и др.)  

47.   Текст и его основ-

ные признаки.  
УКИЗ 

Текст Текст как речевое произ-

ведение. Основные при-

знаки текста (члени-

мость, смысловая цель-

ность, связность). Тема, 

основная мысль текста. 

Микротема текста. Сред-

ства связи предложений 

и частей текста. Абзац 

как средство композици-

он но-стилистического 

членения текста. Функ-

ционально-смысловые 

типы речи: описа-

ние,повествование, рас-

суждение. Структура 

текста. План текста. 

Анализ текста с точки зрения его те-

мы, основной мысли, структуры, при-

надлежности к функционально-

смысловому типу речи. Составление 

плана текста. Установление смысло-

вых частей текста, определение 

средств и способов связи предложений 

в тексте. Анализ языковых особенно-

стей текста.  

Анализировать и характе-

ризовать тексты различ-

ных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения 

смыслового содержания и 

структуры, а также требо-

ваний, предъявляемых к 

тексту как речевому про-

изведению; осуществлять 

информационную перера-

ботку текста. 



48.   Подробное изложе-

ние текста. 
УКИЗ 
 

 

Речевая деятель-

ность. Письмо. 
Чтение, аудирование 

(слушание), говорение, 

письмо. Изложение со-

держания прослушано го 

или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, вы-

борочное). 

Адекватное понимание основной и до-

полнительной информации текста, 

воспринимаемого зрительно или на 

слух. 

Передавать содержание 

текстов в форме учениче-

ского изложения (подроб-

ного, выборочного, сжато-

го). 

49.   Буквы О и Ё после 

шипящих в корне 

слова.  
 (§20)  
УИНМКПЗ 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

Орфограмма и  орфогра-

фическое правило. Право-

писание букв О и Ё после 

шипящих в корне слова.  

Овладение орфографической и пунк-

туационной зоркостью.  

Объяснять выбор написа-

ния в устной форме (рас-

суждение) и письменной 

форме (с помощью графи-

ческих символов); обна-

руживать и исправлять 

орфографические и пунк-

туационные ошибки 
50.   Буквы О и Ё после 

шипящих в корне 

слова.  
(§20) 
 УИНМКИЗ 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

Орфограмма и  орфогра-

фическое правило. Право-

писание букв О и Ё после 

шипящих в корне слова.  

Овладение орфографической и пунк-

туационной зоркостью.  

Объяснять выбор написа-

ния в устной форме (рас-

суждение) и письменной 

форме (с помощью графи-

ческих символов); обна-

руживать и исправлять 

орфографические и пунк-

туационные ошибки 
51.   Однозначные и 

многозначные сло-

ва.  
(§21) 
УИНМКИЗ  

Лексикология и 

фразеология 
Лексическое значение сло-

ва.  Однозначные и много-

значные слова.  

 Различать однозначные и многозначные 

слова, прямое и переносное значения сло-

ва. 

Проводить лексический 

анализ слова, характери 

зуя лексическое значение, 

принадлежность слова к 

группе однозначных или 

многозначных слов, указы 

вая прямое и переносное 

значение слова.   
52.   Прямое и перенос-

ное значение слова. 
(§21)   

Лексикология и 

фразеология 
Лексическое значение сло-

ва.  Однозначные и много-

значные слова. Прямое и 

 Различать однозначные и многозначные 

слова, прямое и переносное значения сло-

ва. 

Объяснять лексическое зна-

чение слов разными спосо-

бами, различать однознач-



 УЗЗВУ  переносное значение слова. 

Переносное значение слов 

как основа тропов. 

ные и многозначные слова. 

53.   Лексическая соче-

таемость.  
(§22) 
УОНЗ 

Лексикология и 

фразеология 
Понятие о лексической со-

четаемости. Слова с огра-

ниченной лексической  со-

четаемостью. 

Осуществлять выбор лексических средств 

и употреблять их в соответствии со значе-

нием и сферой употребления. 

Оценивать собственную и 

чужую речь с точки зре-

ния точного словоупо-

требления. 
54.   Тематическая груп-

па слов.  
(§23) 
УОНЗ  

Лексикология и 

фразеология 
Тематическая группа слов.  
Общее и частное в значе-

нии слов одной тематиче-

ской группы. 

 Группировать слова по тематическим 

группам 
Группировать слова по тема-

тическим группам, выделять 

общее и частное в словах 

одной тематической группы. 
55.   Тематическая груп-

па слов.  
 
(§23)  
УОНЗ  

Лексикология и 

фразеология 
Тематическая группа слов.  
Общее и частное в значе-

нии слов одной тематиче-

ской группы. 

 Группировать слова по тематическим 

группам 
Группировать слова по тема-

тическим группам, выделять 

общее и частное в словах 

одной тематической группы. 

56.   Синонимы. 
 
 (§24) 
УЗЗВУ 

Лексикология и 

фразеология 
Смысловые и стилистиче-

ские различия синонимов. 

Роль синонимов в речи. 

 Опознавать синонимы в тексте, различать 

их, определять принадлежность к разным 

пластам лексики,  подбирать к словам 

синонимы. 

Проводить лексический 

анализ слова, характери-

зуя лексическое значение,   

подбирать к словам сино-

нимы.  
57.   Синонимы.  

 

 
(§24)  
УЗЗВУ 

Лексикология и 

фразеология 
Смысловые и стилистиче-

ские различия синонимов. 

Словари синонимов. Роль 

синонимов в речи. 

 Опознавать синонимы в тексте, различать 

их, определять принадлежность к разным 

пластам лексики,  подбирать к словам 

синонимы. 

Использовать лексиче-

скую синонимию как 

средство исправления не-

оправданного повтора в 

речи и как средство связи 

предложений в тексте. 
58.   Антонимы.  

 
(§25) 
УЗЗВУ   

Лексикология и 

фразеология 
Словари антонимов. Роль 

антонимов в речи. 
Опознавать антонимы  в тексте, различать 

их, определять принадлежность к разным 

пластам лексики. 

Опознавать антонимы в тек-

сте, подбирать к словам   

антонимы. 

59.   Омонимы. 
 (§26) 
УОНЗ 

Лексикология и 

фразеология 
Лексические омонимы, их 

отличия от многозначных 

слов.  Роль омонимов в ре-

чи. 

Опознавать омонимы   в тексте, различать 

их, определять принадлежность к разным 

пластам лексики, отличать омонимы от 

многозначных слов.   

Проводить лексический 

анализ слова, опознавать  

омонимы.  



60.   Омонимы и много-

значные слова. 
(§26) 
УОНЗ 

Лексикология и 

фразеология 
Лексические омонимы, их 

отличия от многозначных 

слов.  Роль омонимов в ре-

чи. 

Опознавать омонимы   в тексте, различать 

их, определять принадлежность к разным 

пластам лексики, отличать омонимы от 

многозначных слов.   

Проводить лексический 

анализ слова, опознавать  

омонимы, отличать омони 

мы от многозначных слов. 
61.   Паронимы. 

 (§26) 
УОНЗ 

Лексикология и 

фразеология 
Паронимия как языковое 

явление. Сочетаемость па-

ронимов. Роль   паронимов 

в речи. 

Опознавать паронимы  в тексте, различать 

их, определять принадлежность к разным 

пластам лексики.  

Умение опознавать  в тексте, 

различать паронимы. 

62.   Текст и его основ-

ные признаки.  
УКИЗ 

Текст Текст как речевое произ-

ведение. Основные при-

знаки текста (члени 

мость,  смысловая цель 

ность, связность). Тема, 

основная мысль текста. 

Микротема текста. Сред-

ства связи предложе ний 

и частей текста. Абзац 

как средство  компози-

ционно-стилистического 

члене ния текста. Функ-

ционально-смысло вые 

типы речи: описание, 

повествова ние, рассуж-

дение. Структура текста. 

План текста. 

Анализ текста с точки зрения его те-

мы, основной мысли, структуры, при-

надлежности к функционально-

смысловому типу речи. Составление 

плана текста. Установление смысло-

вых частей текста, определение 

средств и способов связи предложений 

в тексте. Анализ языковых особенно-

стей текста.  

Анализировать и характе-

ризовать тексты различ-

ных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения 

смыслового содержания и 

структуры, а также требо-

ваний, предъявляемых к 

тексту как речевому про-

изведению; осуществлять 

информационную перера-

ботку текста. 

63.   Подробное изложе-

ние  
(с продолжением 

текста с сохране 

нием заданного 

стиля и типа речи – 

упр. 231). 
УКИЗ 

Речевая деятель-

ность. Письмо. 
Чтение, аудирование 

(слушание), говорение, 

письмо. Изложение со-

держания прослушан но-

го или прочитанного 

текста (подробное, сжа-

тое, выборочное). 

Адекватное понимание основной и до-

полнительной информации текста, 

воспринимаемого зрительно или на 

слух. 

Передавать содержание 

текстов в форме учениче-

ского изложения (подроб-

ного, выборочного, сжато-

го). 

64.   Понятие о чередо-

вании.  
Морфемика и сло-

вообразование 
Чередование звуков в мор-

фемах.  
Опознавать морфемы и членить слова 

на морфемы, анализировать структуру 

Применять знания и уме-

ния по морфемике в прак-



(§27)  
УИНМКИЗ 

Варианты морфем. Изме-

нение звука/буквы в преде-

лах одной морфемы 

слова. тике правописания. 

65.   Корни с чередова-

нием  
(§28)  
УИНМКИЗ 

Морфемика и сло-

вообразование 
Чередование звуков в мор-

фемах.  

Варианты морфем. Изме-

нение звука/буквы в преде-

лах одной морфемы 

Опознавать морфемы и членить слова 

на морфемы, анализировать структуру 

слова. 

Применять знания и уме-

ния по морфемике в прак-

тике правописания. 

66.   Буквы Е/И в корнях 

с чередованием 

(§28) 
 УИНМКИЗ 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 
 

Орфограмма и орфографи-

ческое правило.  Правопи-

сание букв Е//И  в корнях с 

чередованием. 
 

 

Овладение орфографической и пунк-

туационной зоркостью.  

Объяснять выбор написа-

ния в устной форме (рас-

суждение) и письменной 

форме (с помощью графи-

ческих символов); обна-

руживать и исправлять 

орфографические и пунк-

туационные ошибки 
67.   Буквы  А//О в кор-

нях с чередованием 
 
(§29)  
УИНМКИЗ 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 
 

Орфограмма и орфографи-

ческое правило.   Правопи-

сание букв А//О в корнях с 

чередованием. 
 

Овладение орфографической и пунк-

туационной зоркостью.  

Объяснять выбор написа-

ния в устной форме (рас-

суждение) и письменной 

форме (с помощью графи-

ческих символов); обна-

руживать и исправлять 

орфографические и пунк-

туационные ошибки 
68.   Буквы  А//О в кор-

нях с чередованием 
 

 
(§29) 
 УИНМКИЗ 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 
 

  

Орфограмма и орфографи-

ческое правило.   Правопи-

сание букв А//О в корнях с 

чередованием. 
 

Овладение орфографической и пунк-

туационной зоркостью.  

Объяснять выбор написа-

ния в устной форме (рас-

суждение) и письменной 

форме (с помощью графи-

ческих символов); обна-

руживать и исправлять 

орфографические и пунк-

туационные ошибки 
69.   Буквы  А//О в кор-

нях с чередованием 
Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

Орфограмма и орфографи-

ческое правило.   Правопи-

сание букв А//О в корнях с 

Овладение орфографической и пунк-

туационной зоркостью.  

Объяснять выбор написа-

ния в устной форме (рас-



 

 
(§29)  
УИНМКИЗ 

 

  

чередованием. 
 

суждение) и письменной 

форме (с помощью графи-

ческих символов); обна-

руживать и исправлять 

орфографические и пунк-

туационные ошибки 

 
70.   Контрольный дик-

тант (диагностиче-

ская работа)  
за I триместр 
 
УПОКЗ 

РЕЗЕРВ 

 
Орфография как система 

правил правописания. 

Орфограмма. Правопи-

сание гласных и соглас-

ных в составе морфем. 

Знаки препинания в про-

стом осложнённом пред-

ложении. 

Соблюдение основных орфографиче-

ских и пунктуационных норм в пись-

менной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова. 

Соблюдать орфографиче-

ские и пунктуационные 

нормы в процессе письма. 

71.   Работа над ошиб-

ками  
 
УЗЗВУ. 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

Орфография как система 

правил правописания. 

Орфограмма. Правописа 

ние гласных и согласных 

в составе морфем. Знаки 

препинания в простом 

осложнённом предложе-

нии. 

Овладение орфографической и пунк-

туационной зоркостью.  

Объяснять выбор написа-

ния в устной форме (рас-

суждение) и письмен ной 

форме (с помощью графи-

ческих символов); обна-

руживать и исправ лять 

орфографические и пунк-

туационные ошибки 

72.   Суффиксы -чик-//-

щик-. 
 (§30)  
УИНМКИЗ 

Морфемика и сло-

вообразование 
Изменение звука/буквы в 

пределах одной морфемы. 

Синонимичность и омони-

мичность морфем. 

Опознавать морфемы и членить слова 

на морфемы, анализировать структуру 

слова. 

Применять знания и уме-

ния по морфемике в прак-

тике правописания. 

73.   Суффиксы -чик-//-

щик-.  
(§30)  
УЗЗВУ 

Морфемика и сло-

вообразование 
Изменение звука/буквы в 

пределах одной морфемы. 

Синонимичность и омони-

мичность морфем. 

Опознавать морфемы и членить слова 

на морфемы, анализировать структуру 

слова. 

Применять знания и уме-

ния по морфемике в прак-

тике правописания. 

 

II триместр 

 



74.   Буквы И//Ы после 

приставок на со-

гласные.  
(§31) 
УИНМКИЗ 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 
 

 

Орфография как система 

правил правописания. Ор-

фограмма. Правописание 

гласных и согласных в со-

ставе морфем.  

Овладение орфографической и 

пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор написа 

ния в устной форме (рас 

суждение) и письмен ной 

форме (с помощью графи 

ческих символов); обна 

руживать и исправлять 

орфографические и пунк-

туационные ошибки 
75.   Буквы И//Ы после 

приставок на со-

гласные. 
 (§31) 
УЗЗВУ 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 
 

  

Орфография как система 

правил правописания. Ор-

фограмма. Правописание 

гласных и согласных в со-

ставе морфем.  

Овладение орфографической и 

пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор написа-

ния в устной форме (рас-

суждение) и письмен ной 

форме (с помощью графи-

ческих символов); обна-

руживать и исправ лять 

орфографические и пунк-

туационные ошибки 
76.   Правописание при-

ставок на З//С. 
 
 (§32)  
УИНМКИЗ 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 
 

  

Орфография как система 

правил правописания. Ор-

фограмма. Правописание 

гласных и согласных в со-

ставе морфем.  

Овладение орфографической и 

пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор написа-

ния в устной форме (рас-

суждение) и письмен ной 

форме (с помощью графи-

ческих символов); обна-

руживать и исправ лять 

орфографические и пунк-

туационные ошибки 
77.   Правописание при-

ставок на З//С. 
 
 (§32) 
 УИНМКИЗ 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 
 

  

Орфография как система 

правил правописания. Ор-

фограмма. Правописание 

гласных и согласных в со-

ставе морфем.  

Овладение орфографической и 

пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор написа-

ния в устной форме (рас-

суждение) и письмен ной 

форме (с помощью графи-

ческих символов); обна-

руживать и исправ лять 

орфографические и пунк-

туационные ошибки 
78.   Аудиторное сочи-

нение-

Текст Текст как продукт речевой де-

ятельности. основные призна-
Знать признаки текста, создавать и 

редактировать собственные тексты 

Создавать и редактиро-

вать собственные тексты 



повествование 
УКИЗ. 
 

  

ки текста. Смысловая и компо-

зиционная цельность, связ-

ность текста. Структура тек-

ста. 

с учетом требований к построению 

связного текста. 

различных типов речи, 

стилей, жанров с учётом 

требований к построению 

связного текста. 
79.   Фразеологизмы.  

 

 
(§33) 
УИНМКИЗ 
 

Лексикология и 

фразеология 
 Фрзеология как раздел лекси-

кологии. Фразеологизмы, их 

признаки и значение.   Разли-

чия между свободными соче-

таниями слов и фразеологиче-

скими  оборотами.  

Различать свободные словосочета-

ния слов и фразеологизмы. 

Опознавать фразеологизмы 

по их признакам, использо-

вать фразеологизмы в речи. 

80.   Фразеологизмы.  
 
(§33) 
УИНМКИЗ 

Лексикология и 

фразеология 
Нейтральные и стилистически  

окрашенные фразеологизмы, 

сферы их употребления  в ре-

чи. 

Различать свободные словосочета-

ния слов и фразеологизмы. 

Опознавать фразеологизмы 

по их признакам, использо-

вать фразеологизмы в речи. 

81.   Крылатые слова. 
(§34) 
УОНЗ 

Лексикология и 

фразеология 
Крылатые слова и их источни-

ки. 
Различать свободные словосочета-

ния слов,  фразеологизмы и крылатые 

выражения 

Опознавать крылатые слова, 

отличать их от фразеологи 

ческих выражений,  исполь-

зовать  в речи. 
82.   Обобщение  и си-

стематизация зна-

ний по теме «Лек-

сикология»  (§35) 
УОСЗ  
 

Лексикология и 

фразеология 
Лексикология. Лексическое 

значение слова. Способы тол-

кования лексического значе-

ния слова (краткое толкование, 

с помощью синонимов, анто-

нимов, однокоренных слов).    

Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное 

значение слова. Лексическая  

сочетаемость. Синонимы. Ан-

тонимы. Паронимы. 

Проводить лексический анализ 

слова, характеризуя лексическое 

значение, принадлежность слова к 

группе однозначных или многознач 

ных слов, указывая прямое и пере 

носное значение слова, принадлеж 

ность слова к активной или пассив 

ной лексике, а также указывая сфе 

ру употребления и стилистическую 

окраску слова; группировать слова 

по тематическим группам; подби 

рать к словам синонимы, анто ни-

мы; опознавать фразео логические 

обороты.   

Соблюдать лексические 

нормы в устных и пись 

менных высказывани ях, 

использовать лексическую 

синонимию как средство 

исправления неоправдан 

ного повтора в речи и как 

средство связи предложе 

ний в тексте, пользоваться 

различными видами лекси 

ческих слова рей   и ис-

пользовать полу ченную 

информацию в различных 

видах деятель ности. 
83.   Обобщение  и си-

стематизация зна-

ний по теме «Лек-

Лексикология и 

фразеология 
Лексикология. Лексическое 

значение слова. Способы тол-

кования лексического значе-

Проводить лексический анализ 

слова, характеризуя лексическое 

значение, принадлежность слова к 

Соблюдать лексические 

нормы в устных и пись-

менных высказываниях, 



сикология»  Прак-

тическая  
работа 
 (§35)  
УОСЗ 
 

 

ния слова (краткое толкование, 

с помощью синонимов, анто-

нимов, однокоренных слов).    

Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное 

значение слова. Лексическая  

сочетаемость. Синонимы. Ан-

тонимы. Паронимы. 

группе однозначных или много-

значных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, при-

надлежность слова к активной или 

пассивной лексике, а также указы-

вая сферу употребления и стили-

стическую окраску слова; группи-

ровать слова по тематическим 

группам; подбирать к словам сино-

нимы, антонимы; опознавать фра-

зеологические обороты.   

использовать лексическую 

синонимию как средство 

исправления неоправдан 

ного повтора в речи и как 

средство связи предложе 

ний в тексте, пользоваться 

различными видами лек-

сических словарей   и ис-

пользовать полученную 

информацию в различных 

видах деятельности. 
84.   Контрольный дик-

тант (диагностиче-

ская работа).  
УПОКЗ 

РЕЗЕРВ 

 
Орфография как система 

правил правописания. Ор-

фограмма. Правописание 

гласных и согласных в со-

ставе морфем. Знаки препи-

нания в простом осложнён-

ном предложении. 

Соблюдение основных орфографи-

ческих и пунктуационных норм в 

письменной речи. Опора на фоне-

тический, морфемно-

словообразовательный и морфоло-

гический анализ при выборе пра-

вильного написания слова. 

Соблюдать орфографиче-

ские и пунктуационные 

нормы в процессе письма. 

85.   Работа над ошиб-

ками  
 
УЗЗВУ. 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

Орфография как система 

правил правописания. Ор-

фограмма. Правописание 

гласных и согласных в со-

ставе морфем. Знаки препи-

нания в простом осложнён-

ном предложении. 

Овладение орфографической и 

пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор написа-

ния в устной форме (рас-

суждение) и письменной 

форме (с помощью графи-

ческих символов); обна-

руживать и исправлять 

орфографические и пунк-

туационные ошибки 

Морфология – 37  ч. Текст – 7ч. ( дом. соч. – 1, ауд. соч. – 2)  Реч. деят – 3ч. (изл. - 3) Культура речи – 3ч. Правописание: орфография – 24ч.  Лексикология – 

6ч.     К/д – 4ч. 
86.   Морфология. Части 

речи.  
Самостоятельные и 

служебные части 

речи. 
 

 

Морфология Грамматика как раздел линг-

вистики. Морфология как раз-

дел грамматики Морфологи-

ческие признаки слов. Части 

речи как лексико-

грамматические разряды слов. 

Система частей речи в рус-

Овладеть основными понятиями 

морфологии, анализировать обще-

категориальное значение, морфоло-

гические признаки и синтаксиче-

ские функции слов.  

Опознавать самостоятель-

ные (знаменательные) ча-

сти речи и их формы; 

служебные части речи; 

анализировать слово с 

точки зрения его принад-



(§36)  
УИНМКИЗ 

ском языке. Самостоятельные 

и служебные части речи. 
лежности к той или иной 

части речи; употреблять 

формы слов различных 

частей речи в соответ-

ствии с нормами совре-

менного русского литера-

турного языка;  применять 

морфологические знания 

и умения в практике пра-

вописания, в различных 

видах анализа.  
87.   Грамматическое 

значение слова. 
УИНМКИЗ 

Морфология Грамматическое значение 

слова и его отличие от лекси-

ческого значения. 

Понимать особенности грамматиче-

ского значения слова в отличие от 

лексического значения. 

Распознавать явления 

грамматической омони-

мии, существенные для 

решения орфографиче-

ских и пунктуационных 

задач. 
88.   Имя существитель-

ное как часть речи. 
 (§37)  
УИНМКИЗ 

Морфология Имя существительное как 

часть речи. Значение, морфо-

логические признаки, синтак-

сическая роль имени суще-

ствительного. Имена соб-

ственные и нарицательные. 

Анализировать общекатегориальное 

значение, морфологические призна-

ки и синтаксические функции слов. 

Опознавать имя суще-

ствительное и его  формы,  

употреблять формы имен 

существительных  в соот-

ветствии с нормами со-

временного русского ли-

тературного языка. 
89.   Собственные и 

нарицательные 

имена существи-

тельные (§37)  
УИНМКИЗ 

Морфология  Имена собственные и нарица-

тельные. 
Анализировать слово с точки зре-

ния его принадлежности к имени 

существительному. Группировать 

имена существительные по заданным 

морфологическим признакам 

Различать  имена собствен-

ные и нарицательные.  

90.   Одушевленные и 

неодушевленные 

имена существи-

тельные 
(§37)  
УИНМКИЗ 

Морфология Одушевленные и неодушев-

ленные имена существитель-

ные  

Анализировать слово с точки зре-

ния его принадлежности к имени 

существительному. Группировать 

имена существительные по заданным 

морфологическим признакам 

Распознавать  имена суще-

ствительные одушевленные 

и неодушевленные.  



91.   Род имён суще-

ствительных 
(§38) УЗЗВУ 

Морфология Род имен существительных 

Существительные общего ро-

да. 

Анализировать слово с точки зре-

ния его принадлежности к имени 

существительному. Группировать 

имена существительные по заданным 

морфологическим признакам 

Различать  существитель-

ные мужского, женского и 

среднего рода. Опознавать  

имена существительные об-

щего рода 

92.   Текст и его основ-

ные признаки.  
УКИЗ 

Текст Текст как речевое произве-

дение. Основные признаки 

текста (членимость, смыс-

ловая цельность, связ-

ность). Тема, основная 

мысль текста. Микротема 

текста. Средства связи 

предложений и частей тек-

ста. Абзац как средство 

композиционно-

стилистического членения 

текста. Функционально-

смысловые типы речи: опи-

сание, повествование, рас-

суждение. Структура тек-

ста. План текста. 

Анализ текста с точки зрения его 

темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-

смысловому типу речи. Составле-

ние плана текста. Установление 

смысловых частей текста, опреде-

ление средств и способов связи 

предложений в тексте. Анализ язы-

ковых особенностей текста.  

Анализировать и характе-

ризовать тексты различ-

ных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения 

смыслового содержания и 

структуры, а также требо-

ваний, предъявляемых к 

тексту как речевому про-

изведению; осуществлять 

информационную перера-

ботку текста. 

93.   Выборочное изло-

жение текста. 
УКИЗ 

Речевая деятель-

ность. Письмо. 
Чтение, аудирование (слу-

шание), говорение, письмо. 

Изложение содержания 

прослушанного или прочи-

танного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации тек-

ста, воспринимаемого зрительно 

или на слух. 

Передавать содержание 

текстов в форме учениче-

ского изложения (подроб-

ного, выборочного, сжато-

го). 

94.   Существительные 

общего рода. 
 
 (§38) УЗЗВУ 

Морфология Род имен существительных 

Существительные общего ро-

да. 

Анализировать слово с точки зре-

ния его принадлежности к имени 

существительному. Группировать 

имена существительные по заданным 

морфологическим признакам. Согласо-

вывать имена прилагательные и глаго-

лы в прошедшем времени с существи-

Различать  существитель-

ные мужского, женского и 

среднего рода. Определять 

род имен существительных. 

Опознавать  имена суще-

ствительные общего рода 



тельными общего рода. 
95.   Склонение имён 

существительных. 

Падеж 
(§39)  УЗЗВУ 
 

 

Морфология Склонение имён существи-

тельных. Падежи 
 

Анализировать слово с точки зре-

ния его принадлежности к имени 

существительному. Группировать 

имена существительные по заданным 

морфологическим признакам 

Распознавать склоняемые, 

разносклоняемые и нескло-

няемые имена существи-

тельные. Правильно  упо-

треблять несклоняемые 

имена существительные  в 

соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка;   
96.   Типы склонений 

имен существи-

тельных. 
(§39)  УЗЗВУ 

Морфология Типы склонений имен суще-

ствительных 
Анализировать слово с точки зре-

ния его принадлежности к имени 

существительному. Группировать 

имена существительные по заданным 

морфологическим признакам 

Распознавать типы склоне-

ния имен существительных. 

97.   Типы склонений 

имен существи-

тельных. (§39)  

УЗЗВУ 

Морфология Типы склонений имен суще-

ствительных 
Анализировать слово с точки зре-

ния его принадлежности к имени 

существительному. Группировать 

имена существительные по заданным 

морфологическим признакам. Согласо-

вывать имена прилагательные и глаго-

лы в прошедшем времени с несклоняе-

мыми существительными  

Распознавать типы склоне-

ния имен существительных. 

98.   Число существи-

тельных. (§39)  

УЗЗВУ 

Морфология Число имён существительных.  Анализировать слово с точки зре-

ния его принадлежности к имени 

существительному. Группировать 

имена существительные по заданным 

морфологическим признакам 

Употреблять имена суще-

ствилельные  в форме 

множественного числа в 

соответствии с граммати-

ческими нормами.  
99.   Число существи-

тельных. (§39)  

УЗЗВУ 

Морфология Имена существительные, 

имеющие форму только един-

ственного или только множе-

ственного числа. 

Анализировать слово с точки зре-

ния его принадлежности к имени 

существительному. Группировать 

имена существительные по заданным 

морфологическим признакам. Согласо-

вывать имена прилагательные и глаго-

лы в прошедшем времени с существи-

тельными, имеющими форму только 

Распознавать имена суще-

ствительные, имеющие фор-

му только единственного 

или только множественного 

числа. 



единственного или только множе-

ственного числа. 
100.   Морфологический 

разбор имени суще-

ствительного(§39)  

УЗЗВУ 

Морфология Имя существительное как 

часть речи. Значение, морфо-

логические признаки, синтак-

сическая роль имени суще-

ствительного. 
 

Анализировать общекатегориальное 

значение, морфологические призна-

ки и синтаксические функции слов.  

Проводить морфологический раз-

бор  слов разных частей речи. 

Опознавать имя суще-

ствительное и его  формы, 

определять род, число, 

падеж, тип склонения 

имен существительных. 

101.   Правильное упо-

требление имен 

существительных в 

речи. 
 
УИНМКИЗ 

Культура речи Культура речи как раздел 

лингвистики. Языковая 

норма, ее функции. Основ-

ные нормы русского лите-

ратурного языка: орфоэпи-

ческие, лексические, грам-

матические, стилистиче-

ские, правописные. Вариан-

ты норм.  

Нормативные словари 

русского языка (орфоэпи-

ческий словарь, толковый 

словарь, словарь граммати-

ческих трудностей, орфо-

графический словарь), их 

роль в овладении нормами 

современного русского ли-

тературного языка. 

Анализировать слово с точки зре-

ния его принадлежности к имени 

существительному. Группировать 

имена существительные по заданным 

морфологическим признакам. Согласо-

вывать имена прилагательные и глаго-

лы в прошедшем времени с существи-

тельными. 

Употреблять формы имен 

существительных  в соот-

ветствии с нормами со-

временного русского ли-

тературного языка. 

102.   Обобщение  и си-

стематизация зна-

ний по теме «Имя 

существительное»     
 УОСЗ  

Морфология Имя существительное как 

часть речи. Значение, морфо-

логические признаки, синтак-

сическая роль имени суще-

ствительного. 
 

Анализировать общекатегориальное 

значение, морфологические призна-

ки и синтаксические функции слов. 
Группировать имена существительные 

по заданным морфологическим при-

знакам. 

Опознавать имя суще-

ствительное и его  формы,  

употреблять формы имен 

существительных  в соот-

ветствии с нормами со-

временного русского ли-

тературного языка. 
103.   Проверочная работа Морфология Имя существительное как Анализировать общекатегориальное Опознавать имя суще-



по теме «Имя суще-

ствительное»     
УПОКЗ  

 

часть речи. Значение, морфо-

логические признаки, синтак-

сическая роль имени суще-

ствительного. 
 

значение, морфологические призна-

ки и синтаксические функции слов. 
Группировать имена существительные 

по заданным морфологическим при-

знакам. 

ствительное и его  формы,  

употреблять формы имен 

существительных  в соот-

ветствии с нормами со-

временного русского ли-

тературного языка. 
104.   Буквы Е//И в па-

дежных окончаниях 

имён существи-

тельных 
(§40) УЗЗВУ 

 Правописание: 

орфография и 

пунктуация. 

Орфограмма. 
Правописание окончаний в 

словах разных частей речи. 

Правописание падежных 

окончаний  имён существи-

тельных.    

Овладение орфографической и 

пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор написа-

ния в устной форме (рас-

суждение) и письменной 

форме (с помощью графи-

ческих символов); обна-

руживать и исправлять 

орфографические и пунк-

туационные ошибки 
105.   Буквы Е//И в па-

дежных окончаниях 

имён существи-

тельных 
(§40) УЗЗВУ 

 Правописание: 

орфография и 

пунктуация. 

Орфограмма. 
Правописание окончаний в 

словах разных частей речи. 

Правописание падежных 

окончания имён существи-

тельных.   Правописание 

окончаний у существительных 

на –ий, - ие, - ия. 

Овладение орфографической и 

пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор написа-

ния в устной форме (рас-

суждение) и письменной 

форме (с помощью графи-

ческих символов); обна-

руживать и исправлять 

орфографические и пунк-

туационные ошибки 
106.   Буквы О//Ё после 

шипящих и Ц в 

окончаниях имён 

существительных 

(§41) УЗЗВУ 

 Правописание: 

орфография и 

пунктуация. 

Орфограмма. 
Правописание гласных после  
шипящих и Ц в словах разных 

частей речи.  
 

Овладение орфографической и 

пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор написа-

ния в устной форме (рас-

суждение) и письменной 

форме (с помощью графи-

ческих символов); обна-

руживать и исправлять 

орфографические и пунк-

туационные ошибки 
107.   Буквы О//Ё после 

шипящих и Ц в 

окончаниях имён 

существительных 

(§41) УЗЗВУ 

 Правописание: 

орфография и 

пунктуация. 

Орфограмма. 
Правописание гласных после  
шипящих и Ц в словах разных 

частей речи.  
 

Овладение орфографической и 

пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор написа-

ния в устной форме (рас-

суждение) и письменной 

форме (с помощью графи-



ческих символов); обна-

руживать и исправлять 

орфографические и пунк-

туационные ошибки 
108.   Правописание НЕ с 

именами существи-

тельными.  
(§42)   УИНМКИЗ 

 Правописание: 

орфография и 

пунктуация. 

Орфограмма. 
Слитное и раздельное написа-

ние НЕ со словами разных 

частей речи. 
Правописание НЕ с именами 

существительными. 

Овладение орфографической и 

пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор написа-

ния в устной форме (рас-

суждение) и письменной 

форме (с помощью графи-

ческих символов); обна-

руживать и исправлять 

орфографические и пунк-

туационные ошибки 
109.   Правописание НЕ с 

именами существи-

тельными.  
(§42)   УИНМКИЗ 

 Правописание: 

орфография и 

пунктуация. 

Орфограмма. 
Слитное и раздельное написа-

ние НЕ со словами разных 

частей речи. 
Правописание НЕ с именами 

существительными. 

Овладение орфографической и 

пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор написа-

ния в устной форме (рас-

суждение) и письменной 

форме (с помощью графи-

ческих символов); обна-

руживать и исправлять 

орфографические  ошибки 
110.   Правописание НЕ с 

именами существи-

тельными.  
(§42)   УИНМКИЗ 

 Правописание: 

орфография и 

пунктуация. 

Орфограмма. 
Слитное и раздельное написа-

ние НЕ со словами разных 

частей речи. 
Правописание НЕ с именами 

существительными. 

Овладение орфографической и 

пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор написа-

ния в устной форме (рас-

суждение) и письменной 

форме (с помощью графи-

ческих символов); обна-

руживать и исправлять 

орфографические и пунк-

туационные ошибки 
111.   Контрольный дик-

тант (диагностиче-

ская работа).  
УПОКЗ 

РЕЗЕРВ 

 
Орфография как система 

правил правописания. Ор-

фограмма. Правописание 

гласных и согласных в со-

ставе морфем. Знаки пре-

пинания в простом ослож-

нённом предложении. 

Соблюдение основных орфографи-

ческих и пунктуационных норм в 

письменной речи. Опора на фоне-

тический, морфемно-

словообразовательный и морфоло-

гический анализ при выборе пра-

вильного написания слова. 

Соблюдать орфографиче-

ские и пунктуационные 

нормы в процессе письма. 



112.   Работа над ошиб-

ками  
 
УЗЗВУ. 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

Орфография как система 

правил правописания. Ор-

фограмма. Правописание 

гласных и согласных в со-

ставе морфем. Знаки пре-

пинания в простом ослож-

нённом предложении. 

Овладение орфографической и 

пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор написа-

ния в устной форме (рас-

суждение) и письменной 

форме (с помощью графи-

ческих символов); обна-

руживать и исправлять 

орфографические и пунк-

туационные ошибки 
113.   Имя прилагатель-

ное как часть речи. 
 
(§43) УИНМ КПИ 

Морфология Имя прилагательное как часть 

речи, его общекатегориальное 

значение.  Морфологические 

признаки имён прилагатель-

ных. Синтаксические функ-

ции. 
 

Анализировать общекатегориальное 

значение, морфологические призна-

ки и синтаксические функции имен 

прилагательных.  Группировать име-

на прилагательные  по заданным мор-

фологическим признакам. 

Опознавать имена прила-

гательные, анализировать 

слово с точки зрения его 

принадлежности к имени 

прилагательному. 

 

114.   Лексическая соче-

таемость  
 
УЗЗВУ (§43) 
 

Лексикология и 

фразеология 
Лексическое значение. Лекси-

ческая сочетаемость. Слова с 

ограниченной лексической  

сочетаемостью. 
Синонимы. Антонимы. Пря-

мое и переносное значения 

прилагательных. Эпитет.  

Осуществлять выбор лексических 

средств и употреблять их в соответ-

ствии со значением и сферой употреб-

ления. 

Определять лексическое 

значение имен прилага-

тельных. Подбирать сино-

нимы, антонимы. Оцени-

вать собственную и чу-

жую речь с точки зрения 

точного словоупотребле-

ния. 
115.   Текст и его основ-

ные признаки.  
Анализ текста. Упр. 

329, стр. 33 (2) 
УКИЗ 

Текст Текст как речевое произве-

дение. Основные признаки 

текста (членимость, смыс-

ловая цельность, связ-

ность). Тема, основная 

мысль текста. Микротема 

текста. Средства связи 

предложений и частей тек-

ста. Абзац как средство 

композиционно-

стилистического членения 

Анализ текста с точки зрения его 

темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-

смысловому типу речи. Составле-

ние плана текста. Установление 

смысловых частей текста, опреде-

ление средств и способов связи 

предложений в тексте. Анализ язы-

ковых особенностей текста.  

Анализировать и характе-

ризовать тексты различ-

ных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения 

смыслового содержания и 

структуры, а также требо-

ваний, предъявляемых к 

тексту как речевому про-

изведению; осуществлять 

информационную перера-

ботку текста. 



текста. Функционально-

смысловые типы речи: опи-

сание, повествование, рас-

суждение. Структура тек-

ста. План текста. 
116.   Подробное изложе-

ние текста. 
УКИЗ 

Речевая деятель-

ность. Письмо. 
Чтение, аудирование (слу-

шание), говорение, письмо. 

Изложение содержания 

прослушанного или прочи-

танного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации тек-

ста, воспринимаемого зрительно 

или на слух. 

Передавать содержание 

текстов в форме учениче-

ского изложения (подроб-

ного, выборочного, сжато-

го). 

117.   Правописание 

окончаний имён 

прилагательных. 

(§44) 
УЗЗВУ 

 Правописание: 

орфография и 

пунктуация. 

Правописание окончаний в 

словах разных частей речи. 

Правописание падежных 

окончания имён прилагатель-

ных    

Овладение орфографической и 

пунктуационной зоркостью. 

Опираться на морфологиче-

ский и морфемно-

словообразователь ный ана-

лиз слов при выборе пра-

вильного написания слова. 
Объяснять выбор написа-

ния в устной форме (рас-

сужде ние) и письменной 

форме (с помощью графи-

ческих символов); обна-

руживать и исправлять 

орфографические и пунк-

туационные ошибки 
118.   Краткие прилага-

тельные. (§45) 

УИНМКИЗ 

Морфология Полные и краткие прилага-

тельные. Синтаксическая роль 

кратких прилагательных.  

Образовывать краткую форму имен 

прилагательных, определять синтакси-

ческую роль полной и краткой форм 

прилагательных. 

Распознавать краткие и пол-

ные имена прилагательные, 

приводить соответствующие 

примеры, правильно упо-

треблять  прилагательные в 

краткой форме. 
119.   Ь после шипящих в  

кратких именах 

прилагательных 

(§45) УИНМКИЗ 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация. 

Орфограмма.  
Ь после шипящих в  кратких 

именах прилагательных 

Овладение орфографической и 

пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор написа-

ния в устной форме (рас-

суждение) и письменной 

форме (с помощью графи-

ческих символов); обна-



руживать и исправлять 

орфографические и пунк-

туационные ошибки 
120.   НЕ с именами при-

лагательными.(§46) 

УИНМКИЗ  

Правописание: 

орфография и 

пунктуация. 

Орфограмма.  
Слитное и раздельное написа-

ние НЕ со словами разных 

частей речи.  Правописание 

НЕ с именами прилагатель-

ными. Принципы написания 

приставки/частицы. 

Овладение орфографической и 

пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор написа-

ния в устной форме (рас-

суждение) и письменной 

форме (с помощью графи-

ческих символов); обна-

руживать и исправлять 

орфографические и пунк-

туационные ошибки 

121.   НЕ с именами при-

лагательными.(§46) 

УИНМКИЗ 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация. 

Слитное и раздельное написа-

ние НЕ со словами разных 

частей речи.  Правописание 

НЕ с именами прилагатель-

ными. Принципы написания 

приставки/частицы. 

Овладение орфографической и 

пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор написа-

ния в устной форме (рас-

суждение) и письменной 

форме (с помощью графи-

ческих символов); обна-

руживать и исправлять 

орфографические и пунк-

туационные ошибки 
122.   Текст и его основ-

ные признаки.  
Анализ текста. 

УКИЗ 
 

Текст Текст и его основные призна-

ки. Тема, основная мысль, 

микротема,  план Упр. 347, 

стр. 40-41 (2) 
 

Анализ текста с точки зрения его 

темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-

смысловому типу речи. Составле-

ние плана текста. Установление 

смысловых частей текста, опреде-

ление средств и способов связи 

предложений в тексте. Анализ язы-

ковых особенностей текста. 

Анализировать и характе-

ризовать тексты различ-

ных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения 

смыслового содержания и 

структуры, а также требо-

ваний, предъявляемых к 

тексту как речевому про-

изведению; осуществлять 

информационную перера-

ботку текста. 
123.   Морфологический Морфология Имя прилагательное как часть Анализировать общекатегориальное Опознавать имя прилага-



разбор имени при-

лагательного. (§46)  

УКИЗ 

речи, его общекатегориальное 

значение.  Морфологические 

признаки имён прилагатель-

ных. Синтаксические функ-

ции. 
 

значение, морфологические призна-

ки и синтаксические функции слов.  

Проводить морфологический раз-

бор  имени прилагательного. 

тельное и его  формы, 

определять род, число, 

падеж. 

124.   Правильное упо-

требление имен 

прилагательных в 

речи. 
 
УИНМКИЗ 

Культура речи Культура речи как раздел 

лингвистики. Языковая 

норма, ее функции. Основ-

ные нормы русского лите-

ратурного языка: орфоэпи-

ческие, лексические, грам-

матические, стилистиче-

ские, правописные. Вариан-

ты норм.  

Нормативные словари 

русского языка (орфоэпи-

ческий словарь, толковый 

словарь, словарь граммати-

ческих трудностей, орфо-

графический словарь), их 

роль в овладении нормами 

современного русского ли-

тературного языка. 

Анализировать слово с точки зре-

ния его принадлежности к имени 

существительному. Группировать 

имена существительные по заданным 

морфологическим признакам. Согласо-

вывать имена прилагательные и глаго-

лы в прошедшем времени с существи-

тельными. 

Употреблять формы имен 

существительных  в соот-

ветствии с нормами со-

временного русского ли-

тературного языка. 

125.   Домашнее сочине-

ние по картине 

Ф.Васильева «Мок-

рый луг» (§46)  

Упр.351 
УКИЗ 

Текст Текст как продукт речевой 

деятельности. основные при-

знаки текста. Смысловая и 

композиционная цельность, 

связность текста. Структура 

текста. 

Знать признаки текста, создавать и 

редактировать собственные тексты 

с учетом требований к построению 

связного текста. 

Создавать и редактиро-

вать собственные тексты 

различных типов речи, 

стилей, жанров с учётом 

требований к построению 

связного текста. 
126.   Имя числительное. 

(§47) УИНМКИЗ 
Морфология Имя числительное как часть 

речи, его общекатегориальное 

значение, морфологические 

свойства, синтаксические 

функции.  Роль числительных 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени 

числительного, определять синтак-

Отличать имена числитель-

ные от слов других частей 

речи со значением количе-

ства, распознавать количе-

ственные и порядковые име-



в тексте. Числительные по-

рядковые и количественные.   
сическую роль имен числительных 

разных разрядов.  

на числительные, приводить 

примеры. 

127.   Имя числительное. 

(§47) УИНМКИЗ 
Морфология Имя числительное как часть 

речи, его общекатегориальное 

значение, морфологические 

свойства, синтаксические 

функции. Роль числительных 

в тексте. 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени 

числительного, определять синтак-

сическую роль имен числительных 

разных разрядов.  

Отличать имена числитель-

ные от слов других частей 

речи со значением количе-

ства, распознавать количе-

ственные и порядковые име-

на числительные, приводить 

примеры. 
128.   Морфологический 

разбор имени числи 

тельного. (§46)  

УКИЗ 

Морфология Имя числительное как часть 

речи, его общекатегориальное 

значение, морфологические 

свойства, синтаксические 

функции.  Роль числительных 

в тексте. 

Анализировать общекатегориальное 

значение, морфологические призна-

ки и синтаксические функции слов.  

Проводить морфологический раз-

бор  имени числительного.  

Опознавать имя числи-

тельное  и его  формы. 

129.   Контрольный дик-

тант (диагностиче-

ская работа) 
 за II  триместр 
 
УПОКЗ 

РЕЗЕРВ 

 
Орфография как система 

правил правописания. Ор-

фограмма. Правописание 

гласных и согласных в со-

ставе морфем. Знаки пре-

пинания в простом ослож-

нённом предложении. 

Соблюдение основных орфографи-

ческих и пунктуационных норм в 

письменной речи. Опора на фоне-

тический, морфемно-

словообразовательный и морфоло-

гический анализ при выборе пра-

вильного написания слова. 

Соблюдать орфографиче-

ские и пунктуационные 

нормы в процессе письма. 

130.   Работа над ошиб-

ками  
 
УЗЗВУ. 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

Орфография как система 

правил правописания. Ор-

фограмма. Правописание 

гласных и согласных в со-

ставе морфем. Знаки пре-

пинания в простом ослож-

нённом предложении. 

Овладение орфографической и 

пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор написа-

ния в устной форме (рас-

суждение) и письменной 

форме (с помощью графи-

ческих символов); обна-

руживать и исправлять 

орфографические и пунк-

туационные ошибки 
131.   Местоимение как 

часть речи. Личные 

местоимения (§48) 

УИНМКИЗ 

Морфология Местоимение как часть речи,  

его общекатегориальное зна-

чение, морфологические свой-

ства, синтаксические функ-

ции. Роль местоимений в тек-

сте. 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические местоимения, 

определять синтаксическую роль, 

сопоставлять и соотносить место-

Распознавать личные ме-

стоимения, приводить со-

ответствующие примеры. 



имения с другими частями речи. 
132.   Склонение место-

имений. (§48) 

УИНМКИЗ 
 

Морфология Склонение местоимений. Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические местоимения, 

определять синтаксическую роль, 

сопоставлять и соотносить место-

имения с другими частями речи. 

Правильно изменять по 

падежам личные место-

имения. 

133.   Морфологический 

разбор местоиме-

ния. . (§48)  УКИЗ 

Морфология Местоимение как часть речи,  

его общекатегориальное зна-

чение, морфологические свой-

ства, синтаксические функ-

ции. Роль местоимений в тек-

сте. 

Анализировать общекатегориальное 

значение, морфологические призна-

ки и синтаксические функции слов.  

Проводить морфологический раз-

бор  местоимения.   

Опознавать личные ме-

стоимения и их формы.  

III  триместр 
134.   Глагол  как часть 

речи  
(§49) УИНМКИЗ 

Морфология Глагол  как часть речи,  его 

общекатегориальное значение, 

морфологические свойства, 

синтаксические функции. Роль 

глагола в тексте. 
 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические местоимения, 

определять синтаксическую роль 

глагола.  

Распознавать глаголы,  

приводить соответствую-

щие примеры. 

135.   Инфинитив.  (§50) 

УИНМКИЗ 
Морфология Личные и неопределённая 

формы глагола. Суффиксы 

инфинитива.  

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические местоимения, 

определять синтаксическую роль 

глагола.  

Распознавать инфинитив и 

личные формы глагола. 

136.   Время глагола.(§51) 

УИНМКИЗ 
 

Морфология Категория времени глагола. 

Настоящее, прошедшее и бу-

дущее время глагола. 
 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки, опре-

делять синтаксическую роль глаго-

ла. Группировать глаголы по за-

данным морфологическим призна-

кам.  

Определять время глаголов, 

соблюдать видовременную 

соотнесённость глаголов-

сказуемых в связном тексте. 

137.   Тип текста. Время в 

предложении и тек-

сте. (§51) 

Текст Текст как речевое произве-

дение. Основные признаки 

текста (членимость, смыс-

Анализ текста с точки зрения его 

темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-

Анализировать и характе-

ризовать тексты различ-

ных типов речи, стилей, 



УИНМКИЗ ловая цельность, связность). 

Тема, основная мысль тек-

ста. Микротема текста. 

Средства связи предложе-

ний и частей текста. Абзац 

как средство композицион-

но-стилистического члене-

ния текста. Функционально-

смысловые типы речи: опи-

сание, повествование, рас-

суждение. Структура текста. 

План текста. 

смысловому типу речи. Составле-

ние плана текста. Установление 

смысловых частей текста, опреде-

ление средств и способов связи 

предложений в тексте. Анализ язы-

ковых особенностей текста.  

жанров с точки зрения 

смыслового содержания и 

структуры, а также требо-

ваний, предъявляемых к 

тексту как речевому про-

изведению; осуществлять 

информационную перера-

ботку текста. 

138.   Подробное изложе-

ние текста. 
УКИЗ 
 

 

Речевая деятель-

ность. Письмо. 
Чтение, аудирование (слу-

шание), говорение, письмо. 

Изложение содержания 

прослушанного или прочи-

танного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации тек-

ста, воспринимаемого зрительно 

или на слух. 

Передавать содержание 

текстов в форме учениче-

ского изложения (подроб-

ного, выборочного, сжато-

го). 

139.   Изменение глаголов 

по лицам и числам. 

Спряжение. (§52) 

УИНМКИЗ 

Морфология Типы спряжения глаголов.  Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки, опре-

делять синтаксическую роль глаго-

ла. Группировать глаголы по за-

данным морфологическим призна-

кам.  

Определять тип спряжения 

глаголов, соотносить личные 

формы глагола с инфинити-

вом.  

140.   Изменение глаголов 

по лицам и числам. 

Спряжение. (§52) 

УИНМКИЗ 

Морфология Типы спряжения глаголов.  Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки, опре-

делять синтаксическую роль глаго-

ла. Группировать глаголы по за-

данным морфологическим призна-

кам.  

Определять тип спряжения 

глаголов, соотносить личные 

формы глагола с инфинити-

вом.  

141.   Спряжение глаго-

лов. (§52) 

Морфология Типы спряжения глаголов.   Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

Определять тип спряжения 

глаголов, соотносить личные 



УИНМКИЗ морфологические признаки, опре-

делять синтаксическую роль глаго-

ла. Группировать глаголы по за-

данным морфологическим призна-

кам.  

формы глагола с инфинити-

вом.  

142.   Спряжение глаго-

лов. (§52) 

УИНМКИЗ 

Морфология Типы спряжения глаголов. 

Разноспрягаемые глаголы. 
Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки, опре-

делять синтаксическую роль глаго-

ла. Группировать глаголы по за-

данным морфологическим призна-

кам.  

Распознавать разноспряга-

емые глаголы. 

143.   Морфологический 

разбор глагола. 

(§52)  УКИЗ 

Морфология Глагол  как часть речи,  его 

общекатегориальное значение, 

морфологические свойства, 

синтаксические функции. Роль 

глагола в тексте. 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки, опре-

делять синтаксическую роль глаго-

ла. Группировать глаголы по за-

данным морфологическим призна-

кам. Проводить морфологический 

разбор  глагола.   

 

144.   Правильное упо-

требление глагола в 

речи 
 
УИНМКИЗ 

Культура речи Культура речи как раздел 

лингвистики. Языковая 

норма, ее функции. Основ-

ные нормы русского лите-

ратурного языка: орфоэпи-

ческие, лексические, грам-

матические, стилистиче-

ские, правописные. Вариан-

ты норм.  

Нормативные словари 

русского языка (орфоэпиче-

ский словарь, толковый 

словарь, словарь граммати-

ческих трудностей, орфо-

Анализировать слово с точки зре-

ния его принадлежности к глаголу.  
Группировать глаголы  по заданным 

морфологическим признакам. Согла-

совывать имена прилагательные и гла-

голы в прошедшем времени с суще-

ствительными. 

Употреблять глагола   в 

соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка. 

Правильно употреблять 

при глаголах тимена су-

ществительные в косвен-

ных падежах, согласовы-

вать глагол-сказуемое в 

прошедшем времени с 

подлежащим. 



графический словарь), их 

роль в овладении нормами 

современного русского ли-

тературного языка. 
145.   Правописание лич-

ных окончаний гла-

голов. (§53) 

УИНМКИЗ 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация. 

Орфограмма.  
Правила написания личных 

окончаний глагольных форм. 

(Ь, Е//Ё//И после шипящих). 

Овладение орфографической и 

пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор написа-

ния в устной форме (рас-

суждение) и письменной 

форме (с помощью графи-

ческих символов); обна-

руживать и исправлять 

орфографические и пунк-

туационные ошибки 
146.   -ТСЯ и ТЬСЯ в гла-

голах. (§53) УЗЗВУ 
Правописание: 

орфография и 

пунктуация. 

Орфограмма. Орфографиче-

ские правила, связанные с 

употреблением Ь. 

Овладение орфографической и 

пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор написа-

ния в устной форме (рас-

суждение) и письменной 

форме (с помощью графи-

ческих символов); обна-

руживать и исправлять 

орфографические и пунк-

туационные ошибки 
147.   Буквы О//Ё после 

шипящих и Ц в 

окончаниях глаго-

лов  (§53) УЗЗВУ 

 Правописание: 

орфография и 

пунктуация. 

Орфограмма. 
Правописание гласных после  
шипящих и Ц в словах разных 

частей речи.  
 

Овладение орфографической и 

пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор написа-

ния в устной форме (рас-

суждение) и письменной 

форме (с помощью графи-

ческих символов); обна-

руживать и исправлять 

орфографические и пунк-

туационные ошибки 
148.   Наречие. (§54) 

УИНМКПЗ 
Морфология Наречие как часть речи, его 

общекатегориальное значение, 

морфологические свойства, 

синтаксические функции. 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки, опре-

делять синтаксическую роль глаго-

ла. Группировать наречия  по за-

данным морфологическим призна-

Опознавать наречия в тексте, 

приводить соответствующие 

примеры.  



кам. 
149.   Буквы О//Ё после 

шипящих и Ц в 

суффиксах наречий   

(§54) УЗЗВУ 

 Правописание: 

орфография и 

пунктуация. 

Орфограмма 
Правописание гласных после  
шипящих и Ц в словах разных 

частей речи.  
 

Овладение орфографической и 

пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор написа-

ния в устной форме (рас-

суждение) и письменной 

форме (с помощью графи-

ческих символов); обна-

руживать и исправлять 

орфографические и пунк-

туационные ошибки 
150.   Ь на конце наречий  

(§54) УЗЗВУ 
Правописание: 

орфография и 

пунктуация. 

Орфограмма. 
Орфографические правила, 

связанные с употреблением Ь. 

Овладение орфографической и 

пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор написа-

ния в устной форме (рас-

суждение) и письменной 

форме (с помощью графи-

ческих символов); обна-

руживать и исправлять 

орфографические и пунк-

туационные ошибки 
151.   Служебные части 

речи. Предлог (§55) 

УИНМКИЗ 

Морфология Общая характеристика слу-

жебных частей речи, их от-

личия от самостоятельных ча-

стей речи. 
Предлог как часть речи.  

Предлоги, союзы, частицы   как части 

речи, их роль в предложении и тексте.   
Употребление предлогов с одним или 

несколькими падежами. 

Распознавать предлоги, 

отличать от самостоятель-

ных частей речи.  

152.   Служебные части 

речи. Союз  
(§55) УИНМКИЗ 

Морфология Союз как часть речи.  Употреблять союзы в соответствии 

с их значением. 

Распознавать союзы, от-

личать от предлогов и са-

мостоятельных частей речи.  
153.   Аудиторное сочи-

нение по картине 

И.Билибина «Гви-

дон и царица» 

(§55)Упр.434 
УКИЗ  

Текст Текст как продукт речевой де-

ятельности. основные призна-

ки текста. Смысловая и компо-

зиционная цельность, связ-

ность текста. Структура тек-

ста. 

Знать признаки текста, создавать и 

редактировать собственные тексты 

с учетом требований к построению 

связного текста. 

Создавать и редактиро-

вать собственные тексты 

различных типов речи, 

стилей, жанров с учётом 

требований к построению 

связного текста. 
154.   Повторение мате-

риала по теме 

«Морфология». 

(§56) 

Морфология Грамматика как раздел линг-

вистики. Морфология как раз-

дел грамматики Морфологиче-

ские признаки слов. Части ре-

Распознавание частей речи по 

грамматическому значению, мор-

фологическим признакам и синтак-

Опознавать самостоятель-

ные (знаменательные) ча-

сти речи и их формы; 



УОСЗ чи как лексико-

грамматические разряды слов. 

Система частей речи в русском 

языке. Самостоятельные и 

служебные части речи. 

сической роли. Проведение морфо-

логического разбора слов разных 

частей речи. Употребление форм 

слов различных частей речи в соот-

ветствии с нормами современного 

русского литературного языка.  

Применение морфологических 

знаний и умений в практике право-

писания. 

Наблюдение за использовани-

ем средств морфологии в текстах 

разных стилей  и функциональных 

разновидностей языка.  

 

служебные части речи; 

анализировать слово с 

точки зрения его принад-

лежности к той или иной 

части речи; употреблять 

формы слов различных 

частей речи в соответ-

ствии с нормами совре-

менного русского литера-

турного языка;  применять 

морфологические знания 

и умения в практике пра-

вописания, в различных 

видах анализа.  

155.   Повторение мате-

риала по теме 

«Морфология». 

(§56) 
 
УОСЗ 

Морфология Грамматика как раздел линг-

вистики. Морфология как раз-

дел грамматики Морфологиче-

ские признаки слов. Части ре-

чи как лексико-

грамматические разряды слов. 

Система частей речи в русском 

языке. Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Распознавание частей речи по 

грамматическому значению, мор-

фологическим признакам и синтак-

сической роли. Проведение морфо-

логического разбора слов разных 

частей речи. Употребление форм 

слов различных частей речи в соот-

ветствии с нормами современного 

русского литературного языка.  

Применение морфологических 

знаний и умений в практике право-

писания. 

Наблюдение за использовани-

ем средств морфологии в текстах 

разных стилей  и функциональных 

разновидностей языка.  

 

Опознавать самостоятель-

ные (знаменательные) ча-

сти речи и их формы; 

служебные части речи; 

анализировать слово с 

точки зрения его принад-

лежности к той или иной 

части речи; употреблять 

формы слов различных 

частей речи в соответ-

ствии с нормами совре-

менного русского литера-

турного языка;  применять 

морфологические знания 

и умения в практике пра-

вописания, в различных 

видах анализа.  

156.   Контрольный дик-

тант (диагностиче-

ская работа).  

РЕЗЕРВ 

 
Орфография как система 

правил правописания. Ор-

Соблюдение основных орфографи-

ческих и пунктуационных норм в 

Соблюдать орфографиче-

ские и пунктуационные 



УПОКЗ фограмма. Правописание 

гласных и согласных в со-

ставе морфем. Знаки препи-

нания в простом осложнён-

ном предложении. 

письменной речи. Опора на фоне-

тический, морфемно-

словообразовательный и морфоло-

гический анализ при выборе пра-

вильного написания слова. 

нормы в процессе письма. 

157.   Работа над ошиб-

ками  
 
УЗЗВУ. 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

Орфография как система 

правил правописания. Ор-

фограмма. Правописание 

гласных и согласных в со-

ставе морфем. Знаки препи-

нания в простом осложнён-

ном предложении. 

Овладение орфографической и 

пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор написа-

ния в устной форме (рас-

суждение) и письменной 

форме (с помощью графи-

ческих символов); обна-

руживать и исправлять 

орфографические и пунк-

туационные ошибки 

Синтаксис - 34 часа  Реч. деят. – 1ч.   (изл. - 1)  Текст – 2ч. (дом. соч - 1 )   Правописание – 1ч.      К/д – 1ч. 
158.   Синтаксис и пунк-

туация. Что изучает 

синтаксис? (§57) 

УОНЗ 

Синтаксис Синтаксис как раздел грамма-

тики. Словосочетание и пред-

ложение как единицы синтак-

сиса.  Основные понятия син-

таксиса. Роль синтаксиса в 

формировании и выражении 

мысли. 

Овладеть  основными понятиями синтак-

сиса. Осознавать роль синтаксиса в фор-

мировании и выражении мысли,  

Опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, пред-

ложение) и их виды; 

употреблять синтакси-

ческие единицы в соот-

ветствии с нормами со-

временного русского 

литературного языка. 
159.   Словосочетание. 

(§58) УИНМКИЗ 
Синтаксис Понятие о словосочетании. 

Основные признаки словосо-

четания. Основные виды сло-

восочетаний по морфологи-

ческим свойствам главного 

слова:именные, глагольные, 

наречные.  

 Распознавать  (выделять) словосоче-

тание в составе предложения, главное 

и зависимое слово в словосочетании, 

определять виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного 

слова. Различать словосочетания и пред-

ложения, словосочетания и сочетания 

слов, являющимися главными членами 

предложения. 

Анализировать различ-

ные виды словосочета-

ний   с точки зрения 

структурной и смысло-

вой организации, функ-

циональной предназна-

ченности; 

160.   Виды словосочета-

ний  (§58) 

УИНМКИЗ 

Синтаксис Виды словосочетаний по мор-

фологическим свойствам глав-

ного слова. Нормы сочетания 

Распознавать  (выделять) словосоче-

тание в составе предложения, главное 

Анализировать различ-

ные виды словосочета-



слов. и зависимое слово в словосочетании, 

определять виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного 

слова. 

ний  с точки зрения 

структурной и смысло-

вой организации, функ-

циональной предназна-

ченности; 
161.   Синтаксический 

разбор словосоче-

тания. (§58) 
УЗЗВУ 
 

Синтаксис   Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам 

главного слова. Нормы соче-

тания слов. 

Распознавать  (выделять0 словосоче-

тание в составе предложения, главное 

и зависимое слово в словосочетании, 

определять виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного 

слова. 

Анализировать различ-

ные виды словосочета-

ний  с точки зрения 

структурной и смысло-

вой организации, функ-

циональной предназна-

ченности; 
162.   Предложение. По-

нятие о предложе-

нии. (§59) 

УИНМКИЗ 

Синтаксис Понятие о предложении. 

Предложение как основная 

единица речевого общения. 

Границы предложений и спо-

собы их передачи в устной и 

письменной речи. Роль пред-

ложений в  формировании и 

выражении мысли. 

Определять границы предложений и спо-

собы их передачи в устной и письменной 

речи, отличать предложение от других 

языковых единиц. 
 

Употреблять синтакси-

ческие единицы в соот-

ветствии с нормами со-

временного русского 

литературного языка. 

163.   Предложение. При-

знаки предложения 
(§59) УИНМКПИЗ 

Синтаксис Предложение как основная 

единица речевого общения.  
Основные признаки предло-

жения и его отличия от других 

языковых единиц. Порядок 

слов в предложении. 

Определять границы предложений и спо-

собы их передачи в устной и письменной 

форме. 

Употреблять синтакси-

ческие единицы в соот-

ветствии с нормами со-

временного русского 

литературного языка. 

164.   Виды предложений 

по цели высказыва-

ния. (§60) 

УИНМКПИЗ 

Синтаксис Виды предложений по цели 

высказывания. Интонацион-

ные и смысловые особенности 

предложения. Утвердительные 

и отрицательные предложения. 

Риторический вопрос. Сооб-

щение, вопрос, побуждение к 

действию. Как они выражают-

ся в предложении? 

Распознавать виды предложений по цели 

высказывания, анализировать и характе-

ризовать интонационные и смысловые 

особенности предложений. 
Моделировать предложения в соответ-

ствии с коммуникативной задачей выска-

зывания. 

Анализировать различ-

ные виды   предложе-

ний с точки зрения 

структурной и смысло-

вой организации, функ-

циональной предназна-

ченности; 

• употреблять синтак-

сические единицы в со-



ответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка 
165.   Наши эмоции и их 

отражение в пред-

ложении. 
(§61) 
 
ЦИНМКИЗ 

Синтаксис Эмоциональная окраска пред-

ложений. Интонационные и 

смысловые особенности пред-

ложения.  

Распознавать виды предложений по цели 

высказывания, анализировать и характе-

ризовать интонационные и смысловые 

особенности предложений. 
Моделировать предложения в соответ-

ствии с коммуникативной задачей выска-

зывания. 

Анализировать различ-

ные виды   предложе-

ний с точки зрения 

структурной и смысло-

вой организации, функ-

циональной предназна-

ченности; употреблять 

синтаксические едини-

цы в соответствии с 

нормами современного 

русского литературного 

языка 
166.   Как писать отзыв. 

Домашнее сочине-

ние  
(§61)Упр.476  
УИНМКИЗ 

Текст Текст как продукт речевой де-

ятельности. основные призна-

ки текста. Смысловая и компо-

зиционная цельность, связ-

ность текста. Структура тек-

ста. 

Знать признаки текста, создавать и 

редактировать собственные тексты с 

учетом требований к построению 

связного текста. 

Создавать и редактиро-

вать собственные тек-

сты различных типов 

речи, стилей, жанров с 

учётом требований к 

построению связного 

текста. 
167.   Что такое грамма-

тическая основа 

предложения? (§62) 
УЗЗВУ 

Синтаксис Грамматическая (предикатив-

ная) основа предложения. 

Смысловая и грамматическая 

связь в предложении.  

Опознавать грамматическую основу 

предложения.  Распознавать  главные и 

второстепенные члены предложения. 

Определять способы выражения под-

лежащего и сказуемого.  

Умение опознавать 

(находить) грамматиче-

скую основу предложе-

ний, определять способы 

выражения подлежаще-

го и сказуемого. 
168.   Предложения дву-

составные и одно-

составные (§62) 
УОНЗ 

Синтаксис Грамматическая (предикатив-

ная) основа предложения. 

Смысловая и грамматическая 

связь в предложении. Двусо-

ставные и односоставные 

предложения. 

Опознавать грамматическую основу 

предложения, двусоставные и односо-

ставные предложения. 

Анализировать различ-

ные виды словосочета-

ний  с точки зрения 

структурной и смысло-

вой организации, функ-

циональной предназна-



ченности; 
169.   Подлежащее и ска-

зуемое. Подлежа-

щее и средства его 

выражения. (§63) 
УЗЗВУ 

Синтаксис Грамматическая (предикатив-

ная) основа предложения. 

Смысловая и грамматическая 

связь в предложении. Способы 

выражения подлежащего и 

сказуемого в предложениях. 

Опознавать грамматическую основу 

предложения. 

Определять способы вы-

ражения подлежащего и 

сказуемого, ставить тире 

между главными членами 

предложения. 

170.    Подлежащее и 

средства его выра-

жения. (§63) 
УЗЗВУ  

Синтаксис Грамматическая (предикатив-

ная) основа предложения. 

Способы выражения подле-

жащего и сказуемого в пред-

ложениях. 

Опознавать грамматическую основу 

предложения. 

Определять способы вы-

ражения подлежащего и 

сказуемого, ставить тире 

между главными членами 

предложения. 
171.   Сказуемое и  сред-

ства его выражения. 

(§63) УЗЗВУ   
 

Синтаксис Грамматическая (предикатив-

ная) основа предложения. 

Способы выражения подле-

жащего и сказуемого в пред-

ложениях. 

Опознавать грамматическую основу 

предложения. 

Определять способы вы-

ражения подлежащего и 

сказуемого, ставить тире 

между главными членами 

предложения. 
172.   Сказуемое    сред-

ства его выражения. 

(§63) УЗЗВУ 

Синтаксис Грамматическая основа 

предложения. Тире между 

главными членами предложе-

ния. 

Опознавать грамматическую основу 

предложения 

Определять способы вы-

ражения подлежащего и 

сказуемого, ставить тире 

между главными членами 

предложения. 
173.   Второстепенные 

члены предложе-

ния. (§64) УЗЗВУ 

Синтаксис Способы выражения дополне-

ния, определения и обстоя-

тельства в предложениях. Рас-

пространённые и нераспро-

странённые предложения. 

Распознавать  главные и второстепен-

ные члены предложения. Определять 

способы выражения, виды второсте-

пенных членов предложения и спосо-

бы их выражения.  

Распознавать главные и 

второстепенные члены 

предложения, анализиро-

вать предложения с точки 

зрения синтаксиса. 

174.   Определение. (§65) 

УЗЗВУ 
Синтаксис Определение как член пред-

ложения, способы его выраже-

ния. Роль определения в пред-

ложении. Эпитеты. 

Распознавать  главные и второстепен-

ные члены предложения. Определять 

способы выражения, виды второсте-

пенных членов предложения и спосо-

бы их выражения.  

Распознавать определение 

как второстепенный член 

предложения. 

175.   Дополнение. (§66) 

УЗЗВУ 
Синтаксис Дополнение как член предло-

жения, способы его выраже-

ния. Роль дополнения в пред-

ложении.  

Распознавать  главные и второстепен-

ные члены предложения. Определять 

способы выражения, виды второсте-

пенных членов предложения и спосо-

Распознавать дополнение 

как второстепенный член 

предложения. 



бы их выражения.  
176.   Обстоятельство. 

(§67) УЗЗВУ 
Синтаксис Обстоятельство как член 

предложения, способы его вы-

ражения. Роль обстоятельств в 

предложении.  

Распознавать  главные и второстепен-

ные члены предложения. Определять 

способы выражения, виды второсте-

пенных членов предложения и спосо-

бы их выражения.  

Распознавать обстоятель-

ство как второстепенный 

член предложения. 

177.   Обстоятельство. 

(§67) УЗЗВУ 
Синтаксис Обстоятельство как член 

предложения, способы его вы-

ражения. Роль обстоятельств в 

предложении.  

Распознавать  главные и второстепен-

ные члены предложения. Определять 

способы выражения, виды второсте-

пенных членов предложения и спосо-

бы их выражения.  

Распознавать обстоятель-

ство как второстепенный 

член предложения. 

178.   Синтаксический 

разбор простого 

предложения. 

УЗЗВУ 

Синтаксис Виды предложений по цели 

высказывания и эмоцио-

нальной окраске. Граммати-

ческая основа предложения, 

главные и второстепенные 

члены, способы их выраже-

ния. Виды сказуемо-

го.Структурные типы про-

стых предложений: двусо-

ставные и односоставные, 

распространённые и нерас-

пространённые, предложе-

ния осложнённой и 

неосложнённой структуры, 

полные и неполные. 

Проведение синтаксического разбора 

словосочетаний и предложений раз-

ных видов. Анализ разнообразных 

синтаксических конструкций и пра-

вильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения правильности, уместно-

сти и выразительности употребления 

синтаксических конструкций. 

Анализировать 

различные виды слово-

сочетаний и предложе-

ний с точки зрения 

структурной и смысло-

вой организации, функ-

циональ ной предна-

значенности. Опозна-

вать основные единицы 

синтаксиса (словосоче-

тание, предложение) и 

их виды. 

179.   Анализ текста. 
УКИЗ 

Текст Текст как речевое произве-

дение. Основные признаки 

текста (членимость, смыс-

ловая цельность, связность). 

Тема, основная мысль тек-

ста. Микротема текста. 

Средства связи предложе-

ний и частей текста. Абзац 

Анализ текста с точки зрения его те-

мы, основной мысли, структуры, при-

надлежности к функционально-

смысловому типу речи. Составление 

плана текста. Установление смысло-

вых частей текста, определение 

средств и способов связи предложе-

ний в тексте. Анализ языковых осо-

Анализировать и харак-

теризовать тексты раз-

личных типов речи, 

стилей, жанров с точки 

зрения смыслового со-

держания и структуры, 

а также требований, 

предъявляемых к тексту 



как средство композицион-

но-стилистического члене-

ния текста. Функционально-

смысловые типы речи: опи-

сание, повествование, рас-

суждение. Структура текста. 

План текста. 

бенностей текста.  как речевому произве-

дению; осуществлять 

информационную пере-

работку текста. 

180.   Подробное изложе-

ние  (§67)Упр.521 
УКИЗ 

Речевая деятель-

ность. Письмо. 
Чтение, аудирование (слу-

шание), говорение, письмо. 

Изложение содержания 

прослушанного или прочи-

танного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации текста, 

воспринимаемого зрительно или на 

слух. 

Передавать содержание 

текстов в форме учени-

ческого изложения (по-

дробного, выборочного, 

сжатого). 

181.   Однородные члены 

предложения. (§68) 

УЗЗВУ 

Синтаксис Предложения осложнённой 

структуры. Однородные 

члены предложения.  
Условия однородности членов 

предложения. Средства связи 

однородных членов предложе-

ния. Интонационные и пунк-

туационные особенности. 

Осознавать условия однородности членов 

предложения, опознавать и правильно  

интонировать предложения с однород-

ными членами, моделировать и использо-

вать в речи предложения с однородными 

членами. 

Опознавать предложения 

с однородными членами, 

 анализировать, упо-

треблять   в соответ-

ствии с нормами совре-

менного русского лите-

ратурного языка; ис-

пользовать в собствен-

ной речевой практике. 

 
182.   Предложения с од-

нородными члена-

ми. (§69) УЗЗВУ 

Синтаксис Предложения осложнённой 

структуры. Однородные 

члены предложения.  
Условия однородности членов 

предложения. Средства связи 

однородных членов предложе-

ния. Интонационные и пунк-

туационные особенности. 

Осознавать условия однородности членов 

предложения, опознавать и правильно  

интонировать предложения с однород-

ными членами, моделировать и использо-

вать в речи предложения с однородными 

членами. 

Опознавать предложения 

с однородными членами, 

 анализировать, упо-

треблять   в соответ-

ствии с нормами совре-

менного русского лите-

ратурного языка; ис-

пользовать в собствен-

ной речевой практике. 

 
183.   Предложения с од- Синтаксис Предложения осложнённой Осознавать условия однородности членов Пунктуационно оформ-



нородными члена-

ми. (§69) УЗЗВУ 
структуры. Однородные 

члены предложения.  
Условия однородности членов 

предложения. Средства связи 

однородных членов предложе-

ния. Интонационные и пунк-

туационные особенности. 

предложения, опознавать и правильно  

интонировать предложения с однород-

ными членами, моделировать и использо-

вать в речи предложения с однородными 

членами. 

лять предложения с одно-

родными членами и 

обобщающим словом, 

моделировать и использо-

вать в речи предложения 

с однородными членами. 

184.   Предложения с од-

нородными члена-

ми. (§69) УЗЗВУ 

Синтаксис Предложения осложнённой 

структуры. Однородные 

члены предложения.  
Условия однородности членов 

предложения. Средства связи 

однородных членов предложе-

ния. Интонационные и пунк-

туационные особенности. 

Осознавать условия однородности членов 

предложения, опознавать и правильно  

интонировать предложения с однород-

ными членами, моделировать и использо-

вать в речи предложения с однородными 

членами. 

Пунктуационно оформ-

лять предложения с одно-

родными членами и 

обобщающим словом, 

моделировать и использо-

вать в речи предложения 

с однородными членами. 

185.   Обращение. (§70) 

УЗЗВУ 
Синтаксис Предложения осложнённой 

структуры. Обращение Об-

ращение в предложении: его 

функции и способы выраже-

ния. Формы обращения. 

Понимать основные функции обра-

щения. Опознавать и правильно инто-

нировать предложения с нераспро-

страненными и распространенными 

обращениями.Моделировать и упо-

треблять в речи предложения с раз-

личными формами обращений. 

Определять обращение в 

предложениях и выделять 

их пунктуационно, пра-

вильно интонировать 

предложения с обращени-

ем, анализировать умест-

ность форм обращения. 

186.   Обращение. (§70) 

УЗЗВУ 
Синтаксис Предложения осложнённой 

структуры. Обращение Об-

ращение в предложении: его 

функции и способы выраже-

ния. Формы обращения. 

Понимать основные функции обра-

щения. Опознавать и правильно инто-

нировать предложения с нераспро-

страненными и распространенными 

обращениями.Моделировать и упо-

треблять в речи предложения с раз-

личными формами обращений. 

Определять обращение в 

предложениях и выделять 

их пунктуационно, пра-

вильно интонировать 

предложения с обращени-

ем, анализировать умест-

ность форм обращения. 

187.   Обращение. (§70) 

УЗЗВУ 
Синтаксис Предложения осложнённой 

структуры. Обращение Об-

ращение в предложении: его 

функции и способы выраже-

ния. Формы обращения. 

Понимать основные функции обра-

щения. Опознавать и правильно инто-

нировать предложения с нераспро-

страненными и распространенными 

обращениями.Моделировать и упо-

треблять в речи предложения с раз-

Определять обращение в 

предложениях и выделять 

их пунктуационно, пра-

вильно интонировать 

предложения с обращени-

ем, анализировать умест-



личными формами обращений. ность форм обращения. 
188.   Прямая речь. (§71) 

УЗЗВУ 
Синтаксис Синтаксические конструк-

ции с прямой  речью.  

Опознавать предложения с прямой 

речью, правильно интонировать пред-

ложения с прямой речью, моделиро-

вать предложения с прямой речью и 

использовать их в высказываниях. 

Употреблять предложе-

ния с прямой речью в со-

ответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка в 

письменной и устной ре-

чи,пунктуационно 

оформлять предложения с 

прямой речью, преобра-

зовывать предложения с 

косвенной речью.  
189.   Прямая речь. (§71) 

УЗЗВУ 
Синтаксис Синтаксические конструк-

ции с чужой речью.  

Опознавать предложения с прямой 

речью, правильно интонировать пред-

ложения с прямой речью, моделиро-

вать предложения с прямой речью и 

использовать их в высказываниях. 

Употреблять предложе-

ния с прямой речью в со-

ответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка в 

письменной и устной ре-

чи, пунктуационно 

оформлять предложения с 

прямой речью, преобра-

зовывать предложения с 

косвенной речью. 
190.   Контрольный дик-

тант (диагностиче-

ская работа).  
УПОКЗ 

РЕЗЕРВ 

 
Орфография как система 

правил правописания. Ор-

фограмма. Правописание 

гласных и согласных в со-

ставе морфем. Знаки препи-

нания в простом осложнён-

ном предложении. 

Соблюдение основных орфографиче-

ских и пунктуационных норм в пись-

менной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова. 

Соблюдать орфографи-

ческие и пунктуацион-

ные нормы в процессе 

письма. 

191.   Работа над ошиб-

ками  
 
УЗЗВУ. 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

Орфография как система 

правил правописания. Ор-

фограмма. Правописание 

гласных и согласных в со-

ставе морфем. Знаки препи-

Овладение орфографической и пунк-

туационной зоркостью.  

Объяснять выбор напи-

сания в устной форме 

(рассуждение) и пись-

менной форме (с помо-

щью графических сим-



нания в простом осложнён-

ном предложении. 

волов); обнаруживать и 

исправлять орфографи-

ческие и пунктуацион-

ные ошибки 
192.   Сложное предло-

жение. (§72) УЗЗВУ 
Синтаксис Классификация сложных 

предложений. 

Проведение синтаксического разбора 

словосочетаний и предложений раз-

ных видов.  

Распознавать сложное 

предложение, определять 

структурное и интонаци-

онное единство частей 

сложного предложения, 

преобразовывать простые 

предложения в сложные, 

выполнять синтаксиче-

ский разбор. 
193.   Сложное предло-

жение. (§72) УЗЗВУ 
Синтаксис Средства выражения син-

таксических отношений 

между частями сложного 

предложения. 

Проведение синтаксического разбора 

словосочетаний и предложений раз-

ных видов.  

Анализ разнообразных 

синтаксических кон-

струкций и правильное 

употребление их в речи. 
194.   Сложное предло-

жение. (§72) УЗЗВУ 
Синтаксис Сложные предложения со-

юзные (сложносочинённые, 

сложноподчинённые) и бес-

союзные. 

Проведение синтаксического разбора 

словосочетаний и предложений раз-

ных видов.  

Анализ разнообразных 

синтаксических кон-

струкций и правильное 

употребление их в речи. 
195.   Синтаксический 

разбор сложного 

предложения 
(§72) УЗЗВУ 

Синтаксис   Анализ разнообразных 

синтаксических конструк-

ций и правильное употреб-

ление их в речи. 

Проведение синтаксического разбора 

словосочетаний и предложений раз-

ных видов. 

Анализировать различ-

ные виды словосочета-

ний и предложений с 

точки зрения структур-

ной и смысловой орга-

низации, функциональ-

ной предназначенности; 

употреблять синтакси-

ческие единицы в соот-

ветствии с нормами со-

временного русского 

литературного языка 
196.   Повторение по теме 

«Синтаксис и пунк-

Синтаксис Словосочетание и предло-

жение как единицы синтак-
  Проведение синтаксического разбора 

словосочетаний и предложений раз-

Анализировать различ-

ные виды словосочета-



туация». (§73)УОСЗ сиса. Словосочетание как 

синтаксическая единица, 

типы словосочетаний. Виды 

связи в словосочетании. 

Виды предложений 

ных видов. Анализ разнообразных 

синтаксических конструкций и пра-

вильное употребление их в речи. 

ний и предложений с 

точки зрения структур-

ной и смысловой орга-

низации, функциональ-

ной предназначенности; 

употреблять синтакси-

ческие единицы в соот-

ветствии с нормами со-

временного русского 

литературного языка 

 Язык и культура – 1ч. 
197.   Язык и культура. 

Взиамосвязь языка 

и культуры. 
УОНЗ 

Язык и культура. 

Взиамосвязь язы-

ка и культуры. 

Отражение в языке культуры и 

истории народа. Русский рече-

вой этикет. 

Выявление единиц языка с наци-

онально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного 

народного творчества, в художе-

ственной литературе и исторических 

текстах; Использование этимологиче-

ских словарей и справочников для 

подготовки сообщений об истории 

происхождения некоторых слов и вы-

ражений, отражающих исторические 

и культурные традиции страны. 

Уместное использование правил рус-

ского речевого этикета в учебной дея-

тельности и повседневной жизни. 

Приводить примеры, 

которые доказывают, 

что изучение языка 

позволяет лучше узнать 

историю и культуру 

страны; 

уместно использовать 

правила русского рече-

вого этикета в учебной 

деятельности и повсе-

дневной жизни. 

Повторение – 8ч.  
198.   Повторение.  

Разделы языкозна-

ния 
УОСЗ 

Общие сведения о 

языке 
Основные разделы языкозна-

ния (лингвистики) 
Иметь представление о лингвистике как 

науке.  
Знать основные разделы 

лингвистики. 

199.   Повторение.  
Фонетический раз-

бор. 
УОСЗ 

Фонетика. 
 

Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом 

потоке. Элементы фонети-

Различение ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих, твёрдых и 

мягких согласных. Объяснение с по-

мощью элементов транскрипции осо-

Проводить фонетиче-

ский анализ слова;  со-

блюдать основные ор-

фоэпические правила 



 ческой транскрипции. Слог. 

Ударение. 

бенностей произношения и написания 

слов. Проведение фонетического раз-

бора слов. 

современного русского 

литературного языка 

200.   Повторение.  
Морфемика. Сло-

вообразование. 
УОЗС 

Морфемика. Сло-

вообразование. 
 

Основа слова и не входящие 

в основу морфемы. Оконча-

ние как формообразующая 

морфема. Приставка, суф-

фикс как словообразующие 

морфемы. 

Корень. 

Осмысление морфемы как значимой 

единицы языка. Осознание роли мор-

фем в процессах формо- и словообра-

зования. Членение слова на морфемы 

с учетом его лексического значения и 

образования. Проведение морфемного 

разбора слов. 

Делить слова на мор-

фемы на основе смыс-

лового, грамматическо-

го и словообразова-

тельного анализа слова 

201.   Повторение.  
Лексикология и 

фразеология. 

 

УОЗС 

Лексикология и 

фразеология. 
 

Слово как единица языка. 

Лексическое и грамматиче-

ское значение слова. Сино-

нимы. Антонимы. Омони-

мы. Словари синонимов и 

антонимов русского языка. 

 

Осмысление роли слова в выражении 

мыслей, чувств, эмоций; осознание 

необходимости расширять свой лек-

сикон. Оценка своей и чужой речи с 

точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Проводить лексический 

анализ слова, характе-

ризуя лексическое зна-

чение, принадлежность 

слова к группе одно-

значных или много-

значных слов, указывая 

прямое и переносное 

значение слова, при-

надлежность слова к 

активной или пассив-

ной лексике, а также 

указывая сферу упо-

требления и стилисти-

ческую окраску слова 
202.   Повторение.  

Морфология. 
Самостоятельные 

части речи. 
 
УОЗС 

Морфология. 
 

Части речи как лексико-

грамматические разряды 

слов. Принципы классифи-

кации частей речи. Система 

частей речи в русском язы-

ке. 

Самостоятельные (знамена-

тельные) части речи. Обще-

категориальное   значение, 

Распознавание частей речи по грам-

матическому значению, морфологиче-

ским признакам и синтаксической ро-

ли. Проведение морфологического 

разбора слов разных частей речи. 

Употребление форм слов различных 

частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного 

языка. Применение морфологических 

Опознавать самостоя-

тельные (знаменатель-

ные) части речи и их 

формы; служебные ча-

сти речи; анализировать 

слово с точки зрения 

его принадлежности к 

той или иной части ре-

чи; употреблять формы 



морфологические и синтак-

сические свойства имени 

существительного, имени 

прилагательного, имени 

числительного, местоиме-

ния, глагола, наречия. 

знаний и умений в практике правопи-

сания. 

слов различных частей 

речи в соответствии с 

нормами современного 

русского литературного 

языка; 

 

203.   Повторение.  
Морфология. 
Служебные части 

речи. УОЗС 

Морфология. 
 

Служебные части речи, их 

разряды по значению, 

структуре и синтаксическо-

му употреблению. 

Различать предлог, союз, частицу. Применять морфологи-

ческие знания и умения 

в практике правописа-

ния, в различных видах 

анализа 
204.   Повторение.  

Орфография. 
Орфограммы корня. 
УОЗС 

Орфография. 
 

Орфография как система 

правил правописания.   Ор-

фограмма. Правописание 

гласных и согласных в со-

ставе морфем.  

 

Овладение орфографической и пунк-

туационной зоркостью. Соблюдение 

основных орфографических и пункту-

ационных норм в письменной речи. 

Объяснять выбор напи-

сания в устной форме 

(рассуждение) и пись-

менной форме (с помо-

щью графических сим-

волов); обнаруживать и 

исправлять орфографи-

ческие и пунктуацион-

ные ошибки; соблюдать 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

в процессе письма (в 

объёме содержания 

курса); 

обнаруживать и ис-

правлять орфографиче-

ские и пунктуационные 

ошибки. 
205.   Повторение. 

Культура речи. 
УОЗС 

Культура речи. 

 

Культура речи как раздел 

лингвистики. Выбор и орга-

низация языковых средств в 

Владеть основными нормами русско-

го литературного языка, освоенными 

в процессе изучения. Соблюдать нор-

Употреблять языковые 

единицы в соответ-

ствии с нормами совре-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствии с нормами 

языка. Языковая норма, её 

функции Основные нормы 

русского литературного 

языка.  

мы в устных и письменных высказы-

ваниях. 

менного русского лите-

ратурного языка. 



VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образо-

вательного процесса по русскому языку: 
 

Документы: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. 

– М.: Просвещение, 2010.  

 

Печатные пособия: 

Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 5-9 классов. 

        

Учебные пособия: 

Русский язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. [Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова и др.]; Рос. акад.наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».- М.: 

Просвещение, 2015.   

 

Мультимедийные пособия: 

«Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и   

абитуриентов. 

1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших классов и  

абитуриентов. 

Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 5-6 класс.   

Полный мультимедийный курс по русскому языку для 5–6 классов, 40 интерактивных уро-

ков.  Кирилл и Мефодий. 

 

Оборудование: 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран, принтер. 

 

 

Поурочные разработки. 5 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 

Авторы: Л.М. Рыбченкова, И.Г. Добротина; Москва: «Просвещение», 2015. 

 

VIII. Планируемые предметные результаты освоения обучающимися   

программы основного общего образования по русскому языку 

 
Выпускник научится (задания базового 

уровня - выносятся на итоговую оценку)  

 

Выпускник получит возможность 

научиться (задания повышенного уров-

ня - частично  могут включаться в мате-

риалы итогового контроля) 

Речь и речевое общение 

• использовать различные виды монолога 

(повествование, описание, рассуждение; соче-

тание разных видов монолога) в различных си-

туациях общения; 

• использовать различные виды диалога в 

ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в 

• выступать перед аудиторией с 

небольшим докладом; публично пред-

ставлять проект, реферат; публично 

защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном об-

суждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, 

убеждать; 



типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологиче-

ской и диалогической речи с точки зрения со-

ответствия ситуации речевого общения, до-

стижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных 

языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неуда-

чи в процессе речевого общения. 

• понимать основные причины 

коммуникативных неудач и объяснять 

их. 

 

Речевая деятельность 

Аудирование 

• различным видам аудирования (с пол-

ным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извле-

чением информа-ции); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной комму-

никативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной 

форме тему, коммуникативную задачу, основ-

ную мысль, логику изложения учебно-

научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов, рас-

познавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной 

форме; 

• передавать содержание учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, ху-

дожественного аудиотекстов в форме плана, 

тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

• понимать явную и скрытую (под-

текстовую) информацию публицисти-

ческого текста (в том числе в СМИ), 

анализировать и комментировать её в 

устной форме. 

Чтение 

• понимать содержание прочитанных 

учебно-научных, публицистических (инфор-

мационных и аналитических, художественно-

публицистических жан-ров), художественных 

текстов и воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а также в 

форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов 

(в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения озна-

комительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с по-

ставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представлен-

ную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной 

книгой, справочниками и другими информаци-

онными источниками, включая СМИ и ресур-

сы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал 

на определённую тему, анализировать ото-

• понимать, анализировать, оцени-

вать явную и скрытую (подтекс-

товую) информацию в прочитанных 

текстах разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по задан-

ной проблеме (включая противополож-

ные точки зрения на её решение) из раз-

личных источников (учебно-научных 

текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), выска-

зывать собственную точку зрения на 

решение проблемы. 

 



бранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникатив-

ной задачей. 

Говорение 

  • создавать устные монологические и 

диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социаль-

но-культурные, нравст-венно-этические, быто-

вые, учебные темы (в том числе лингвистиче-

ские, а также темы, связанные с содержанием 

других изучаемых учебных предметов) разной 

коммуникативной направленности в соответ-

ствии с целями и ситуацией общения (сообще-

ние, небольшой доклад в ситуации учебно-

научного общения, бытовой рассказ о событии, 

история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, 

план совместной групповой учебной деятель-

ности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, си-

стематизировать и анализи-ровать материал на 

определённую тему и передавать его в устной 

форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого 

общения основные орфоэпичес-кие, лексиче-

ские, грамматические нормы современного 

русского литератур-ного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеоло-

гию, правила речевого этикета. 

 • создавать устные монологиче-

ские и диалогические высказывания раз-

личных типов и жанров в учебно-

научной (на материале изучаемых учеб-

ных дисциплин), социально-культурной 

и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с 

докладом; публично защищать проект, 

реферат; 

• участвовать в дискуссии на учеб-

но-научные темы, соблюдая нормы 

учебно-научного общения; 

• анализировать и оценивать рече-

вые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозиру-

емого результата. 

 

Письмо  

 • создавать письменные монологические 

высказывания разной коммуни-кативной 

направленности с учётом целей и ситуации 

общения (ученическое сочинение на социаль-

но- культурные, нравственно-этические, быто-

вые и учебные темы, рассказ о событии, тези-

сы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, 

доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или 

прочитанного текста (под-робно, сжато, выбо-

рочно) в форме ученического изложения, а 

также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные 

лексические, грамматические, орфографиче-

ские и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеоло-

гию. 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы 

выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, 

объявления с учётом внеязыковых тре-

бований, предъявляемых к ним, и в со-

ответствии со спецификой употребле-

ния языковых средств. 

 

Текст 

• анализировать и характеризовать тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а 

• создавать в устной и письменной 

форме учебно-научные тексты (анно-

тация, рецензия, реферат, тезисы, кон-



также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

• осуществлять информационную перера-

ботку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, 

таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные 

тексты различных типов речи, стилей, жанров 

с учётом требований к построению связного 

текста. 

спект, участие в беседе, дискуссии), 

официально-деловые тексты (резюме, 

деловое письмо, объявле-ние) с учётом 

внеязыковых требований, предъявляе-

мых к ним, и в соот-ветствии со спе-

цификой употребления в них языковых 

средств. 

Функциональные разновидности языка 

• владеть практическими умениями разли-

чать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тек-

сты художественной литературы (экстралинг-

вистические особенности, лингвис-тические 

особенности на уровне употребления лексиче-

ских средств, типичных синтаксических кон-

струкций); 

• различать и анализировать тексты раз-

ных жанров научного (учебно-научного), пуб-

лицистического, официально-делового стилей, 

разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад 

как жанры научного стиля; выступление, ста-

тья, интервью, очерк как жанры публицисти-

ческого стиля; расписка, доверенность, заявле-

ние как жанры официально-делового стиля; 

рассказ, беседа, спор как жанры разговорной 

речи); 

• создавать устные и письменные выска-

зывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научно-

го стиля; выступление, интервью, репортаж 

как жанры публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры официаль-

но-делового стиля; рассказ, беседа, спор как 

жанры разговорной речи; тексты повествова-

тель-ного характера, рассуждение, описание; 

тексты, сочетающие разные функционально-

смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания разной функциональной направ-

ленности с точки зрения соответствия их ком-

муникативным требованиям и языковой пра-

вильности; 

• исправлять речевые недостатки, редак-

тировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников 

с небольшими информацион-ными сообщени-

ями, сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему. 

• различать и анализировать тек-

сты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-

деловые, тексты художественной ли-

тера-туры с точки зрения специфики 

использования в них лексических, мор-

фологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных 

функциональных стилей и жанров (ан-

нотация, рецензия, реферат, тезисы, 

конспект как жанры учебно-научного 

стиля), участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять ре-

зюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить 

выступление, информационную замет-

ку, сочинение-рассуждение в публици-

стическом стиле; принимать участие в 

беседах, разговорах, спорах в бытовой 

сфере общения, соблюдая нормы рече-

вого поведения; создавать бытовые 

рассказы, истории, писать дружеские 

письма с учётом внеязы- ковых требо-

ваний, предъявляемых к ним, и в соот-

ветствии со спецификой употребления 

языковых средств; 

• анализировать образцы публичной 

речи с точки зрения её композиции, ар-

гументации, языкового оформления, до-

стижения поставленных коммуника-

тивных задач; 

• выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убежда-

ющей речью. 

Общие сведения о языке 



• характеризовать основные социальные 

функции русского языка в России и мире, ме-

сто русского языка среди славянских языков, 

роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литератур-

ным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных 

изобразительных средств языка. 

• характеризовать вклад выдаю-

щихся лингвистов в развитие русисти-

ки. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические пра-

вила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; ис-

пользовать её в различных видах деятельности. 

 

• опознавать основные вырази-

тельные средства фонетики (звуко-

пись); 

• выразительно читать прозаиче-

ские и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информа-

цию из мультимедийных орфоэпичес-

ких словарей и справочников; использо-

вать её в различных видах деятельно-

сти. 

Морфемика и словообразование 

• делить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразо-

вательного анализа слова; 

• различать изученные способы словооб-

разования; 

• анализировать и самостоятельно состав-

лять словообразовательные пары и словообра-

зовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфеми-

ке и словообразованию в практике правописа-

ния, а также при проведении грамматического 

и лексического анализа слов. 

 

• характеризовать словообразова-

тельные цепочки и словообразователь-

ные гнёзда, устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные вырази-

тельные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информа-

цию из морфемных, словообразова-

тельных и этимологических словарей и 

справочников, в том числе мультиме-

дийных; 

• использовать этимологическую 

справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

• проводить лексический анализ слова, ха-

рактеризуя лексическое значение, принадлеж-

ность слова к группе однозначных или много-

значных слов, указывая прямое и переносное 

значение слова, принадлежность слова к ак-

тивной или пассивной лексике, а также указы-

вая сферу употребления и стилистическую 

окраску слова; 

• группировать слова по тематическим 

группам; 

• подбирать к словам синонимы, антони-

мы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• объяснять общие принципы клас-

сификации словарного состава русского 

языка; 

• аргументировать различие лекси-

ческого и грамматического значений 

слова; 

• опознавать омонимы разных ви-

дов; 

• оценивать собственную и чужую 

речь с точки зрения точного, уместно-

го и выразительного словоупотребле-

ния; 

• опознавать основные вырази-



• соблюдать лексические нормы в устных 

и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию 

как средство исправления неоправданного по-

втора в речи и как средство связи предложений 

в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, по-

строенных на переносном значении слова (ме-

тафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лекси-

ческих словарей (толковым словарём, слова-

рём синонимов, антонимов, фразеологическим 

словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

тельные средства лексики и фразеоло-

гии в публицистической и художе-

ственной речи и оценивать их; объяс-

нять особенности употребления лекси-

ческих средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информа-

цию из лексических словарей разного 

типа (толкового словаря, словарей си-

нонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического 

словаря и др.) и справочников, в том 

числе мультимедийных; использовать 

эту информацию в различных видах де-

ятельности. 

Морфология 

• опознавать самостоятельные (знамена-

тельные) части речи и их формы; служебные 

части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных ча-

стей речи в соответствии с нормами современ-

ного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и 

умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической 

омонимии, существенные для решения орфо-

графических и пунктуационных задач. 

• анализировать синонимические 

средства морфологии; 

• различать грамматические омо-

нимы; 

• опознавать основные вырази-

тельные средства морфологии в публи-

цистической и художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности 

употребления морфологических средств 

в текстах научного и официально-

делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информа-

цию из словарей грамматических труд-

ностей, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в раз-

личных видах деятельности. 

Синтаксис 

• опознавать основные единицы синтакси-

са (словосочетание, предложе-ние) и их виды; 

• анализировать различные виды словосо-

четаний и предложений с точки зрения струк-

турной и смысловой организации, функцио-

нальной предназна-ченности; 

• употреблять синтаксические единицы в 

соответствии с нормами современного русско-

го литературного языка; 

• использовать разнообразные синоними-

ческие синтаксические конструк-ции в соб-

ственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и уме-

ния в практике правописания, в различных ви-

дах анализа. 

• анализировать синонимические 

средства синтаксиса; 

• опознавать основные вырази-

тельные средства синтаксиса в публи-

цистической и художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности 

употребления синтаксических кон-

струкций в текстах научного и офици-

ально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности упо-

требления синтаксических конструк-

ций с точки зрения их функционально-

стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 



• соблюдать орфографические и пунктуа-

ционные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной 

форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографи-

ческие и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

• демонстрировать роль орфогра-

фии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

• извлекать необходимую информа-

цию из мультимедийных орфографи-

ческих словарей и справочников по пра-

вописанию; использовать эту инфор-

мацию в процессе письма. 

 

Язык и культура 

• выявлять единицы языка с национально-

культурным компонентом значения в произве-

дениях устного народного творчества, в худо-

жественной литературе и исторических 

текстах; 

• приводить примеры, которые доказыва-

ют, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского 

речевого этикета в учебной деятельности и по-

вседневной жизни. 

• характеризовать на отдельных 

примерах взаимосвязь языка, культуры 

и истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать рус-

ский речевой этикет с речевым этике-

том отдельных народов России и мира. 

 

 

 

 

Планируемые результаты междисциплинарных учебных программ, реали-

зуемых при изучении учебного предмета «Русский язык» 

 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформиро-

ваны: 
В рамках когнитивного компонента 

будут сформированы: 

• знание о своей этнической принад-

лежности, освоение национальных ценно-

стей, традиций, культуры, знание о народах 

и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия 

России и общемирового культурного 

наследия; 

В рамках ценностного и эмоциональ-

ного компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам; 

• эмоционально положительное приня-

тие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и 

Выпускник получит возможность 

для формирования: 
• выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

• готовности к самообразованию и 

самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки 

и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенцио-

нальном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта пози-

ций участников дилеммы, ориентации на 

их мотивы и чувства; устойчивое следова-

ние в поведении моральным нормам и эти-

ческим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания 



мира и принятие их, межэтническая толе-

рантность, готовность к равноправному со-

трудничеству; 

• уважение к личности и её достоин-

ству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым ви-

дам насилия и готовность противостоять 

им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь 

к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в вос-

приятии мира; 

• потребность в самовыражении и са-

мореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и 

моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, пере-

живание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведен-

ческого) компонента будут сформирова-

ны: 

• готовность и способность к участию 

в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в 

школе и классе, участие в детских и моло-

дёжных общественных организациях, 

школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполне-

нию норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе рав-

ноправных отношений и взаимного уваже-

ния и принятия; умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполне-

нию моральных норм в отношении взрос-

лых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в обществен-

ной жизни ближайшего социального окру-

жения, общественно полезной деятельно-

сти; 

• умение строить жизненные планы с 

учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономиче-

ских условий; 

• устойчивый познавательный интерес 

и становление смыслообразующей функ-

ции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного 

образования. 

и сопереживания чувствам других, выра-

жающейся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 



Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку 

новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать усло-

вия достижения цели на основе учёта вы-

деленных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролиро-

вать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия; актуальный кон-

троль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вно-

сить необходимые коррективы в исполне-

ние как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как пред-

видения будущих событий и развития про-

цесса. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во 

временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно учи-

тывать условия и средства их достиже-

ния;  

• выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением 

и деятельностью, направленной на до-

стижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную ре-

флексию в отношении действий по реше-

нию учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на ре-

шение задачи; 
• адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятель-

ности; 

• основам саморегуляции эмоциональ-

ных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодо-

левать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стре-

миться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и координиро-

вать её с позициями партнёров в сотрудни-

честве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать ре-

шения и делать выбор; 
• аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не враж-

дебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• учитывать и координировать от-

личные от собственной позиции других лю-

дей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интере-

сы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений 

и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты 

на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернатив-

ных способов разрешения конфликтов; до-

говариваться и приходить к общему реше-

нию в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в органи-



• осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятель-

ности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных коммуни-

кативных задач; владеть устной и письмен-

ной речью; строить монологическое кон-

текстное высказывание; 

• организовывать и планировать учеб-

ное сотрудничество с учителем и сверстни-

ками, определять цели и функции участни-

ков, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно сотрудни-

чать и способствовать продуктивной ко-

операции; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаи-

модействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлек-

сии; 

• использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяс-

нение) содержание совершаемых действий 

как в форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней речи. 

 

зации совместного действия (деловое ли-

дерство); 

• оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований соб-

ственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточ-

но точно, последовательно и полно переда-

вать партнёру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участ-

вовать в коллективном обсуждении про-

блем, участвовать в дискуссии и аргумен-

тировать свою позицию, владеть моноло-

гической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и син-

таксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и со-

трудничества на основе уважительного 

отношения к партнёрам, внимания к лич-

ности другого, адекватного межличност-

ного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частно-

сти оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе дости-

жения общей цели совместной деятельно-

сти; 

• устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен знания-

ми между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энер-

гию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и экспери-

мент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффек-

тивных способов решения задач в зависи-

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать 

её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследо-

вание на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и зако-

номерностях событий, процессов, объек-

тов; 

• организовывать исследование с це-



мости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия 

с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логи-

ческих операций; 

• строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отри-

цания); 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследова-

ния; 

• основам ознакомительного, изучаю-

щего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второстепен-

ное, главную идею текста, выстраивать по-

следовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать 

переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближе-

нии слов. 

лью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное 

и по аналогии) и выводы на основе аргу-

ментации. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображе-

ний и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание дея-

тельности при организации фиксации, вы-

делять для фиксации отдельные элементы 

объектов и процессов, обеспечивать каче-

ство фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в со-

ответствии с поставленной целью; 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• различать творческую и техниче-

скую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в 

творческой деятельности, связанной с ис-

кусством; 

• осуществлять трёхмерное сканиро-

вание. 

 



• проводить обработку цифровых фо-

тографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, 

создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку цифровых зву-

козаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, 

проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и прово-

дить монтаж отснятого материала с ис-

пользованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов. 

 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять 

распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и 

структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редак-

тора; 

• создавать текст на основе расшиф-

ровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять 

письменное смысловое резюмирование вы-

сказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографиче-

ского и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• создавать текст на иностранном 

языке с использованием слепого десяти-

пальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные ин-

струменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

 

Создание, восприятие и использова-

ние гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки пред-

ставления для самостоятельного просмотра 

через браузер; 

• работать с особыми видами сообще-

ний: диаграммами (алгоритмические, кон-

цептуальные, классификационные, органи-

зационные, родства и др.), картами (гео-

графические, хронологические) и спутни-

ковыми фотографиями, в том числе в си-

стемах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообще-

ний, выделение в них структуры, элемен-

тов и фрагментов;  

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в 

соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

• понимать сообщения, используя при 

их восприятии внутренние и внешние ссыл-

ки, различные инструменты поиска, спра-

вочные источники (включая двуязычные). 

 



• использовать при восприятии сооб-

щений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообще-

нию, создавать краткое описание сообще-

ния; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информа-

ции в окружающем информационном про-

странстве, отказываться от потребления 

ненужной информации. 

Коммуникация и социальное взаи-

модействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, 

включая выступление перед дистанцион-

ной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиови-

деофорум, текстовый форум) с использова-

нием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электрон-

ной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с ис-

пользованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаи-

модействие в информационном простран-

стве образовательного учреждения (полу-

чение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права; с уважением от-

носиться к частной информации и инфор-

мационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• взаимодействовать в социальных 

сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 

• участвовать в форумах в социальных 

образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с 

использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

 

Поиск и организация хранения ин-

формации  

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы по-

иска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска ин-

формации и анализировать результаты по-

иска; 

• использовать приёмы поиска инфор-

мации на персональном компьютере, в ин-

формационной среде учреждения и в обра-

зовательном пространстве; 

• использовать различные библиотеч-

ные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных ба-

зах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различ-

ные определители; 

• формировать собственное информа-

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• создавать и заполнять различные 

определители; 

• использовать различные приёмы по-

иска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности.  

 



ционное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информа-

ционные источники, размещать информа-

цию в Интернете. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное ис-

следование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, ре-

левантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, от-

веты на которые могут быть получены пу-

тём научного исследования, отбирать адек-

ватные методы исследования, формулиро-

вать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические 

методы и приёмы, как абстракция и идеа-

лизация, доказательство, доказательство от 

противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные 

и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-

научные методы и приёмы, как наблюде-

ние, постановка проблемы, выдвижение 

«хорошей гипотезы», эксперимент, моде-

лирование, использование математических 

моделей, теоретическое обоснование, уста-

новление границ применимости моде-

ли/теории; 

• использовать некоторые методы по-

лучения знаний, характерные для социаль-

ных и исторических наук: постановка про-

блемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, ис-

пользование статистических данных, ин-

терпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые сред-

ства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений 

и оценок, критически относиться к сужде-

ниям, мнениям, оценкам, реконструировать 

их основания;  

• видеть и комментировать связь науч-

ного знания и ценностных установок, мо-

ральных суждений при получении, распро-

странении и применении научного знания. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• самостоятельно задумывать, плани-

ровать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, ин-

туицию; 

• использовать такие математиче-

ские методы и приёмы, как перебор логи-

ческих возможностей, математическое 

моделирование; 

• использовать такие естественно-

научные методы и приёмы, как абстраги-

рование от привходящих факторов, про-

верка на совместимость с другими из-

вестными фактами; 

• использовать некоторые методы по-

лучения знаний, характерные для социаль-

ных и исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образ-

цов; 

• использовать некоторые приёмы ху-

дожественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художе-

ственный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единич-

ного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно разви-

вать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность 

за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

Стратегии  смыслового чтения и работа с текстом 



Работа с текстом: поиск информа-

ции и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста 

и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую 

цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать 

заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий 

общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание пред-

метного плана текста по заголовку и с опо-

рой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок ча-

стей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его 

общей идеей, сформулированной вопро-

сом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и 

т. д.; 

• находить в тексте требуемую инфор-

мацию (пробегать текст глазами, опреде-

лять его основные элементы, сопоставлять 

формы выражения информации в запросе и 

в самом тексте, устанавливать, являются ли 

они тождественными или синонимически-

ми, находить необходимую единицу ин-

формации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных ви-

дов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

— различать темы и подтемы специ-

ального текста; 

— выделять не только главную, но и 

избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность 

изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и 

разные источники информации по задан-

ной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста си-

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе чте-

ния, получения и переработки полученной 

информации и её осмысления. 

 



стему аргументов (доводов) для обоснова-

ния определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персона-

жей текста, сопереживать им. 

Работа с текстом: преобразование и 

интерпретация информации 
Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правопи-

сания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

• преобразовывать текст, используя 

новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в 

том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), пере-

ходить от одного представления данных к 

другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять за-

ключённую в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулирован-

ных посылок; 

— выводить заключение о намерении 

автора или главной мысли текста. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• выявлять имплицитную информацию 

текста на основе сопоставления иллю-

стративного материала с информацией 

текста, анализа подтекста (использован-

ных языковых средств и структуры тек-

ста). 

 

Работа с текстом: оценка информа-

ции 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнару-

женную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

— оценивать утверждения, сделанные 

в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

— находить доводы в защиту своей 

точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оцени-

вать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его испол-

нения; 
• на основе имеющихся знаний, жизненно-

го опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недо-

стоверность получаемой информации, пробелы 

в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколь-

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• критически относиться к рекламной 

информации; 

• находить способы проверки противоре-

чивой информации; 

• определять достоверную информацию в 

случае наличия противоречивой или конфликт-

ной ситуации. 

 



кими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информа-

цию; 

• использовать полученный опыт восприя-

тия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 


