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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа «Русский язык» для 5 класса разработана на основе:

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства
образования И науКИ РФ от 17 декабря 2010 года № 1897),

2) Программы по русскому языку для основной (общей) школы. 5 класс. Авт.-сост. М.М. Разумовская, С..И. Львова.
В.И. Капинос. В. В. Львов, Г.А. Богданова .- 2-е ИЗД., стереотипное, - М.: Дрофа. 2013 г.

3) Учебного плана МАОУСШ п. Парфино на 2019 — 2020 учебный год;
Рабочая программа ориентирована на учебник «Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных

учреждений» «Дрофа», 2019 г. Авторы: М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов

Целями И задачами изучения русского языка в основной школе являются:
воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания И

общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего И уважающего родной язык как
основное средство общения, средство получения знаний в различных сферах человеческой деятельности, средство
освоения морально-этических норм, принятых в обществе;

овладение системой знаний, языковыми И речевыми умениями И навыками, овладение важнейшими общеучебНЫМИ
умениями И универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности,
самообразования;

освоение знаний об устройстве языковой системы И закономерности её функционирования, развитие способности
опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать И оценивать языковые факты, обогащение активного И
потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в реЧИ грамматических средств,
совершенствование орфографической И пунктуационной грамотности;

развитие интеллектуальных И творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры учащихся,
овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, воспитание стремления к речевому
самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;

совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной
деятельности, умений вести диалог, искать И находить содержательные компромиссы.

ПЛАНИРУЕЪПЛЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДЪ/[ЕТА

 

ЛИЧНОСТНЬ1е - ПОНИМЗЮТ, ЧТО РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЗТСЯ ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ НЗЦИОНЭЛЬНО-КУЛЬТУРНЬ1Х ценностей

русского народа;   
 



 

- осознают эстетическую ценность русского языка; уважительно относятся к родному языку, гордятся

им;

- обладают достаточным объеМОМ словарного запаса И усвоенных грамматических средств для

свободного выражения мыслей И чувств в процессе речевого общения.
 

 

Метапредметны

е

 

- владеют всеМИ ВИдаМИ речевой деятельности:
° адекватно понимают информацию устного И письменного сообщения (коммуникативную установку,
тему текста, основную мысль; основную И дополнительную информацию);
° владеют разными ВИдаМИ чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим)
текстов разных стилей И жанров;
° адекватно воспринимают на слух тексты разных стилей И жанров;
° свободно пользуются словарями различных типов, справочной литературой, в том числе И на
электронных носителях;
° владеют приемаМИ отбора И систематизации материала на определенную тему; умеют вести
самостоятельный поиск информации;
° умеют сопоставлять И сравнивать речевые высказывания с точки зрения ИХ содержания,
стилистических особенностей И использованных языковых средств;
° способны определять цели предстоящей учебной деятельности (ИНдИВИдуальной И коллективной),

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты И адекватно формулировать ИХ в
устной И письменной форме;

° умеют воспроизводить прослушанный ИЛИ прочитанный текст с заданной степенью свернутости
(план, пересказ);
° умеют создавать устные И письменные тексты разных типов, стилей реЧИ И жанров с учетом
замысла, адресата И ситуаЦИИ общения;
° способны свободно, правильно излагать свои МЫСЛИ в устной И письменной форме, соблюдать
нормы построения текста (логичность, последовательноеть, связность, соответствие теме И др.);
адекватно выражать свое отношение к фактам И явлениям окружающей действительности, к
прочитанному, услышанному, увиденному;
° владеют различными ВИдаМИ монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных
видов монолога);
° соблюдают в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические,
стилистические нормы современного русского литературного языка; соблюдают основные правила
орфографИИ И пунктуаЦИИ в процессе письменного общения;
 

 



 

° способны участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;

° способны осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности И в повседневной

практике речевого общения;

' умеют ВЬ1СТУП21ТЬ перед аудиторией СВЗРСТНИКОВ С НббОЛЬШИМИ СООбЩбНИЯМИ;

- применяют приобретенные ЗНЗНИЯ, умения И НЗВЬ1КИ В повседневной ЖИЗНИ; СПОСОбНЬ1 ИСПОЛЬЗОВЗТЬ

родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам;

- коммуникативно целесообразно взаимодействуют с окружающими людЬМИ в процессе выполнения

какого-либо задания.
 

 

Предметные

 

Речь И речевое общение
- используют различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение) на материале

доступных теМ с использованием наглядности ИЛИ без нее;

- используют различные виды диалога в ситуациях формального И неформального, межличностного

общения;

- соблюдают нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;

- оценивают образцы устной монологической И диалогической речи с точки зрения соответствия

ситуаЦИИ речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия,

уместности использованных языковых средств по данному плану;

Речевая деятельность

Аудирование

- слушают чтение, рассказ, объяснение учителя, ответы учащихся, выделяя основные МЫСЛИ,

определяя ИХ взаимосвязь, языковое оформление; воспроизводят основные мысли прослушанного в

беседе, сохраняя, если необходимо, особенности стиля высказывания;

- анализируют И рецензируют ответы учащихся по определенному плану;

- слушают учебные материалы, используют ИХ содержание в учебной деятельности.

Чтение

- владеют техникой чтения, осмысленно, с установкой на полное понимание содержания читают

учебные тексты, выразительно читают вслух тексты художественного стиля, правильно расставляют

логические ударения, передают с помощью интонаЦИИ авторское отношение к предмету реЧИ.

Говорение

- подробно ИЛИ сжато (устно И письменно) пересказывают тексты, содержащие повествование,

описание предмета ИЛИ животного, рассуждеНИе-доказательство. ПрИ подробном изложеНИИ

художественных текстов сохраняют стиль, типологическую структуру И характерные для исходного
 

 



 

  

текста языковые средства;
Письмо

- подробно ИЛИ сжато письменно излагают тексты, содержащие повествование, описание предмета
ИЛИ животного‚ рассуждеНИе-доказательство. ПрИ подробном изложении художественных текстов
сохраняют стиль, типологическую структуру И характерные для исходного текста языковые средства;
- создают письменные высказывания: строят абзацы, развивая мысль по данному зачину ИЛИ
концовке; раскрывают тему И основную мысль высказывания, выражают свое отношение к предмету
речи; соблюдают последовательность И связность изложения;
- находят И исправляют недочеты в построеНИИ текста, в частности нарушения последовательности И
связности изложения;
- исправляют речевые И грамматические ошибки.
Текст

- определяют тему И основную мысль текста; подбирают заголовок, отражающий тему ИЛИ основную
мысль текста; выделяют в тексте главную И второстепенную информацию; составляют простой И
сложный план.

- находят в тексте типовые фрагменты — описание предмета, повествование, рассуждение-
доказательство, оценочные высказывания;
- определяют СТИЛЬ реЧИ (разговорный, художественный);
- находят в тексте языковые средства, характерные для данного стиля;
Функциональные разновидности языка
- владеют практическими уменияМИ различать тексты разговорного И художественного характера;
находят в тексте языковые средства, характерные для данного стиля.
Общие сведения о языке
- характеризуют значение языка в ЖИЗНИ человека;
- определяют разделы лингвистики.
Фонетика, графика, орфоэпия

- выделяют в слове звуКИ И характеризуют ИХ, различают ударные И безударные гласные; не
смешивают звуКИ И буквы; правильно произносят названия букв, свободно пользуются алфавит0М‚ в

частности в работе со словарями.
Морфемика И словообразование

- выделяют морфемы на основе смыслового И словообразовательного анализа слова (в словах
несложной структуры); подбирают однокоренные слова с учетом значения слов; понимают различия
  



 

  

в значеНИИ однокоренных слов, вносимые приставками И суффиксами;
- по ТИПИЧНЫМ суффиксаМ И окончанию определяют изученные части реЧИ И ИХ формы;

- пользуются словарем морфемного строения слов.
Лексикология И фразеология

- употребляют слова в соответствии с ИХ лексичесКИМ значением; толкуют лексическое значение
известных учащимся слов И подбирают к словам синонимы И антонимы; пользуются толковым
словарем;
- характеризуют лексику языка с точки зрения происхождения И особенностей словоупотребления
(заимствованная И исконно-русская; общеупотребительная, ограниченная в употреблеНИИ).
Морфология

- различают части речи; знают И верно указывают специфические морфологические признаки
глаголов, имен существительных, прилагательных; знают, как изменяются ЭТИ части речи, умеют
склонять, спрягать, образовывать формы И др.;

Синтаксис
- выделяют словосочетания в предложении, определяют главное И зависимое слова; определяют
предложения по цели высказывания, наличию ИЛИ отсутствию второстепенных членов, количеству
грамматических основ; составляют простые И сложные предложения изученных видов; интонационно
правильно произносят предложения изученных синтаксических конструкций;
Правописание И орфография

- понимают значение письма И правописания для ЖИЗНИ людей;
- замечают орфограммы корня И дифференцируют ИИ;
- владеют правилами обозначения на письме проверяемых И непроверяемых произношением гласных
И согласных (по списку); о —е после шипящих в корне, чередующихся а — о, е — И в корнях типа -
раст/ /-рос-‚ -лаг-//-л0Ж-‚ -Мер- / / -Мир-‚ -тер-//тир-;
- знают неизменяемые приставки (в-‚ на-‚ с- И т. д.), приставки на 3- (с-) (раз/ /рас-; ИЗ-//ИС- И др.) И
верно ИХ пишут;
- знают смешиваемые прИ письме безударные окончания существительных, прилагательных И
глаголов, умеют обнаруживать ИХ в тексте И владеют способом определения верного написания;
- безошибочно пишут буквенные сочетания ЖИ — ши, ча — ща, чу —щу; ЧК, чн, нч, рщ;
- верно употребляют разделительные ъ, ь, букву ь после шипящих в конце существительных И

глаголов, не с глаголами.
Язык И культура
 

 



 

  
- выявляют исконно русские слова в произведениях устного народного творчества;

- используют правила речевого этикета в повседневной ЖИЗНИ И учебной деятельности.
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДЪ/[ЕТА

 

 

 

 

 

 

Название раздела Краткое содержание Количество

часов
0 языке. Зачем человеку нужен язык? Что МЫ знаем о русском языке 2

Повторение изученного в ЗвуКИ И буквы. Алфавит. Что обозначают буквы Е, Ё, Ю, Я. ФонетичесКИй 3

начальных классах. разбор слова
Фонетика, орфоэпия И
графика.

Текст. Орфография, Речь монологическая И диалогическая. Речь устная И письменная. 23

письмо. Строение слова Орфография. Зачем людям письмо. Орфография. Нужны ЛИ правила?
ОрфограММЫ в корнях слов. Правила обозначения звуками гласных звуков.
Что такое текст (повторение). Тема текста. Правила обозначения букваМИ
согласных звуков. Сочетание букв ЖИ — ши, ча — ща, чу — щу, нч, нк, нщ, рщ.
Основная мысль текста. Мягкий знак после шипящих на конце
существительных И глаголов. Разделительные Ь И Ъ. Написание —тся И—ться

в глаголах. Правописание И-Ы после ц. НЕ-с глаголаМИ. Абзац как часть
текста. Что изучает стилистика. Разговорная И книжная речь. Строение
слова. Почему корень, приставка, суффикс И окончание — значимые части
слова. Художественная И научно — деловая речь. Как образуются формы
слов с помощью окончания

Слово как часть реЧИ. Самостоятельные части реЧИ. Как изменяются Имена существительные, 5

имена прилагательные И глаголы. Служебные части реЧИ. Анализ текста:
определение стиля реЧИ. Что такое тип реЧИ.

Фонетика. Орфоэпия. Что изучает фонетика. ЗвуКИ гласные И согласные. Что такое типы реЧИ. 15  Слог, ударение. Что изучает орфоэпия. Произношение ударных И

безударных гласных звуков. Произношение согласных звуков.

ОрфоэпичесКИй анализ слова. Описание, повествование, рассуждение  
 

 

 



 

Словообразование.
Орфография. Лексика.

Как образуются слова в русскоМ языке. Чередования гласных И согласных в
словах. Правописание чередующихся гласных — А — О- в корнях—ЛАГ -

ЛОЖ -‚ -РОС-РАСТ (-РАЩ-). Буквы — О - Ё- после шипящих в корнях слов.
Правописание приставок. Буквы И-Ы после Ц. Оценка действительности.

Как определить лексическое значение слов. Сколько лексических значений
имеет слово. Когда слово употребляется в переносном значеНИИ. ЧеМ
отличаются друг от друга слова-омоНИМЫ. Как пополняется словарный
состав языка. Тематические группы слов.
Что такое профессиональные И диалектные слова. Умеем ЛИ МЫ употреблять
в реЧИ этикетные слова. О чем рассказывают фразеологизмы.

23

 

Синтаксис И пунктуация
(вводный курс).

Что изучает синтаксис И пунктуация. Словосочетание. Предложение.
Интонация предложения. ВИды предложений по цели высказывания.

Восклицательные предложения. Главные члены предложения. Тире между
подлежащим И сказуемым. Предложения распространенные И
нераспространенные. Второстепенные члены предложения. Дополнение.
Определение. Обстоятельство. Однородные члены предложения.

обобщающее слово перед однородными членаМИ. Двоеточие после
обобщающего слова. Обращение. СинтаксичесКИй анализ простого

предложения. Сложное предложение. Прямая речь. Диалог.

39

 

Морфология.
Правописание. Глагол.

Что вы знаете 0 частях реЧИ. Что обозначает глагол. Как связываются
предложения в тексте. «Данное» И «Новое» в предложениях. Слитное И

раздельное написание НЕ с глаголаМИ. Как образуются глаголы.

Правописание приставок прИ- И пре-. ВИды глагола. КорНИ с чередованием

букв — Е — И. ИнфИНИТИВ. Строение текста типа повествование.
Правописание — ТСЯ - И — ТЬСЯ - в глаголах. Наклонение глагола. Как

образуется сослагательное (условное) наклонение глагола. Как образуется
повелительное наклонение глагола. Времена глагола. Спряжение глагола.
Лицо И число. Правописание безударных ЛИЧНЫХ окончаний глагола.

Безличные глаголы. Переходные И непереходные глаголы.

23

  Морфология.Правописание. Имя

существительное.  Что обозначает ИМЯ существительное. Словообразование ИМеН
существительных. Употребление суффиксов существительных — ЧШ<-‚-
ЩИК-. Правописание о-е (е) после шипящих И ц в суффиксах И окончаниях  20
 

 



 

ИМёН СУЩЗСТВИТЗЛЬНЬ1Х И прилагательных. Правописание СЛОЖНЫХ ИМёН

существительных. Слитное И раздельное написание НЕ с

СУЩЗСТВИТеЛЬНЬ1МИ. Имена СУЩЗСТВИТЗЛЬНЬ16 0ДУШ6ВЛёННЬ1е И

НбОДУШЗВЛёННЬ1е. Собственные И НЗРИЦЗТЗЛЬНЬ16 имена существительные.

Род ИМен существительных. Существительные общего рода. Род

НбСКЛОНЯбМЬ1Х ИМёН СУЩЗСТВИТЗЛЬНЬ1Х. ЧИСЛО ИМёН СУЩЗСТВИТЗЛЬНЬ1Х. ПадеЖ

И склонение ИМёН СУЩЗСТВИТЗЛЬНЬ1Х. Правописание безударных падежных

окончаний имен существительных. Употребление имен существительных.

Строение текста ТИПЗ описания предмета. СОЗДИНЗНИе ТИПОВ реЧИ В ТбКСТб. 

  
Морфология. Что обозначает ИМЯ прилагательное. Прилагательные качественные, 16

Правописание. Имя относительные И притяжательные. Правописание окончаний ИМен

прилагательное. прилагательных. Образование ИМен прилагательных. Прилагательные
полные И краткие. Правописание суффиксов —к- И —ск- в именах
прилагательных. Н И Ші в именах прилагательных, образованных от ИМен
существительных. Правописание сложных ИМен прилагательных.
Сравнительная И превосходная степень качественных ИМен прилагательных.

Как образуется сравнительная степень прилагательного. Как образуется
превосходная степень прилагательного.

Повторение изученного Повторение раздела «Фонетика. Орфоэпия». Повторение разделов 6

за год. «Лексика» И «Фразеология». Повторение раздела «Орфография». Подведение итогов учебного года.    



КОЛИЧЕСТВО КОНТРОЛЪЪПЛХ И ПРОВЕРО‘П-ПЛХ РАБОТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

№ Количество В том числе
Наименование раздела/тема

п/п часов Сочинения/изложения Контрольные/проверочные

1 О языке. 2 - -

Повторение изученного в начальных
2 классах. Фонетика, орфоэпия И 3 - -

графика.

3 Текст. Орфография, письмо. 23 2 ч 1
Строение слова

4 Слово как часть реЧИ. 5 - 1

5 Фонетика. Орфоэпия. 15 4 ч 1

6 Словообразование. Орфография. 23 4 ч 2
Лексика.

7 Синтаксис И пунктуация (вводныи 39 6 Ч 3
курс).

8 Глагол. 23 2 ч 1

9 Имя существительное. 20 - 1

Имя прилагательное. 16 2 ч 1

Повторение изученного за год. 6 - 1

Итого 175 20 12  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
 

 

 

    
 

 

 

 

   
 

 

 

 

  

Количество

№ уроков по
п/И теме Разделы программы И темы занятий Примечание

0 ЯЗЬШЕ
2ч

1 1 Зачем человеку нужен язык?

2 2 Что МЫ знаем о русском языке

ПОВТОРЕЪШЕ ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЪЪПЛХ КЛАССАХ
ФОНЕТША, ОРФОЭПИЯИ ГРАФША.

3ч

3 1 ЗвуКИ И буквы. Алфавит.

4 2 Что обозначают буквы Е, Ё, Ю, Я

5 3 ФонетичесКИй разбор слова

ТЕКСТ. ОРФОГРАФИЯ,
ПИСЬМО. СТРОЕНИЕ СЛОВА

23 ч. (14+9ч.)

Р.р. Речь монологическая И диалогическая. Речь устная И
6 1 Урокразвития речи

письменная

7 2 Орфография. Зачем людям письмо

8 3 Орфография. Нужны ЛИ правила?

9 4 Р.Р. Речь монологическая И диалогическая. Устная И письменная . Урокразвития речи   
 

 



 

ОрфограММЫ в корнях слов. Правила обозначения звукаМИ гласных

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 5
звуков

11 6 Р.Р. Что такое текст (повторение). Тема текста Урокразвития речи

12 7 Правила обозначения букваМИ согласных звуков

13 8 Сочетание букв ЖИ — ши, ча — ща, чу — щу, НЧ, НК, нщ, рщ.

14 9 Р.р. Основная мысль текста. Подготовка к домашнему сочинению Подготовка к сочинению

15 10 Мягкий знак после шипящих на конце существительных И глаголов

16 1 1 Разделительные Ь И Ъ

17 12 Р.р. Анализ сочинений «ОдИН день МОИХ летних каникул» Урокразвития речи

18 13 Написание —тся И—ться в глаголах.

19 14 Правописание И-Ы после Ц

20 15 НЕ-с глаголаМИ

21 16 Р.р. Абзац как часть текста Урокразвития речи

22 17 Р.р. Что изучает стилистика. Разговорная И книжная речь Урокразвития речи

23 18 Проверочный диктант с орфографичесКИМ заданием по теме: Проверочный диктант

«Орфография»

24 19 Анализ диктанта

20 Строение слова. Почему корень, приставка, суффикс И окончание —
25 значимые  ЧЗСТИ слова  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

  

26 21 Р.р. Художественная И научно — деловая речь Урокразвития речи

27 22 Как образуются формы слов с помощью окончания

28 23 Р.р. Художественная И научно — деловая речь Урокразвития речи

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ
5ч. (3+2ч.)

29 Слово как часть речи.
1 Самостоятельные часТИ реЧИ

30 2 Как изменяются Имена существительные, имена прилагательные И

глаголы.

31 3 Служебные части реЧИ

32 4 Р.р. Контрольная работа. Анализ текста: определение стиля реЧИ. Контрольная работа

33 5 Р.р. Анализ контрольной работы. Что такое тип реЧИ. Урокразвития речи

СИСТЕМАТИЧЕСКЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЬША.

ФОНЕТША. ОРФОЭПИЯ.
15ч. (9+6ч.)

34 1 Что изучает фонетика.

35 2 ЗвуКИ гласные И согласные.

36 3 Р.р. Изложение «Барсучонок» Изложение

37 4 Р.р. Анализ изложения «Барсучонок». Изложение

38 5 Р.р. Что такое тип реЧИ. Урокразвития речи

39 6 Слог, ударение.     



 

Что изучает орфоэпия.

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

  

40 7
Произношение ударных И безударных гласных звуков.

41 8 Произношение согласных звуков. ОрфоэпичесКИй анализ слова.

42 9 обобщающий урок по фонетике И орфОЭПИИ. Подготовка к
контрольной работе.

43 10 Контрольнаяработа по фонетике И орфОЭПИИ. Контрольная работа

44 11 Анализ контрольной работы.

45 12 Р.р. Подготовка к написанию сочинения-описания по картине Сочинение
Шишкина «Корабельная роща».

46 13 Р.р. Написание сочинения-описания по картине Шишкина Сочинение

«Корабельная роща».

47 14 Произношение согласных звуков. ОрфоэпичесКИй разбор слова
(продолжение темы)

48 15 Р.р. Описание, повествование, рассуждение Урокразвития речи

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. ЛЕКСША.
23ч. (18+5ч.)

49 1 Как образуются слова в русском языке.

50 2 Чередования гласных И согласных в словах

51 Правописание чередующихся гласных — А — О- в корнях—ЛАГ -

3 ЛОЖ -‚ -РОС-РАСТ (-РАЩ-)

52 4 Буквы — О - Ё- после шипящих в корнях слов

53 5 Правописание приставок.   
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

54 6 Буквы И-Ы после Ц.

55 7 Контрольный диктант по теме «Словообразование И Контрольный диктант

правописание».

56 8 Анализ диктанта.

57 9 Р.р. Оценка действительности. Урокразвития речи

58 10 Как определить лексическое значение слов

59 11 Сколько лексических значений имеет слово

60 12 Когда слово употребляется в переносном значеНИИ

61 13 ЧеМ отличаются друг от друга слова-омоНИМЫ

62 14 К/Р.Контрольный диктант по теме «Лексика» Контрольный диктант

63 15 Анализ контрольной работы.

64 16 Как пополняется словарный состав языка

65 17 Р.р. Подготовка к написанию сочинеНИЯ-описания по картине Сочинение

И.Т. Хруцкого «Цветы И плоды».

66 18 Р.р. Написание сочинения-описания по картине И.Т. Хруцкого Сочинение

«Цветы И плоды».

67 19 Тематические группы слов.

Что такое профессиональные И диалектные слова

68 20 Умеем ЛИ МЫ употреблять в реЧИ этикетные слова

69 21 О чем рассказывают фразеологизмы.    



 

Р.р. Описание, повествование, рассуждение. Подготовка к

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

70 22 Изложение
изложению.

Р. . Описание повествование асс Ж ение. Написание
71 23 р ’ ’ р у д Изложение

изложения.

СИНТАКСИС И ПУШСТУАЦИЯ (ВВОДЪПЛЙ КУРС)
39ч. (31+8ч.)

72 1 Что изучает синтаксис И пунктуация.

73 2 Словосочетание.

74 3 Анализ словосочетания.

75 4 Предложение. Интонация предложения. ВИды предложений по цеЛИ

высказывания.

76 5 Восклицательные предложения.

77 6 Главные члены предложения.

78 7 Тире между подлежащим И сказуемым

79 8 Предложения распространенные И нераспространенные

80 9 Второстепенные члены предложения

81 10 Дополнение

82 11 Определение.

83 12 обстоятельство

84 Повторение изученного по теме «Главные И второстепенные члены

13 предложения»     



 

К/Р Контрольный диктант по теме «Главные И второстепенные

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

85 14 члены Контрольный диктант

предложения»

86 15 Работа над ошибкаМИ

87 16 Р.р. Подготовка к написанию изложения Изложение

88 17 Р.р. Написание изложения Изложение

89 18 Однородные члены предложения

90 19 Однородные члены предложения с союзаМИ И без НИХ

91 20 ЗнаКИ препинания прИ однородных членах предложения

92 обобщающее слово перед однородными членаМИ. Двоеточие после
21 обобщающего слова

93 22 Р.р. Анализ текста: определите тип текста. Контрольная работа. Контрольная работа

94 23 Анализ контрольной работы

95 24 Обращение

96 25 ЗнаКИ препинания прИ обращеНИИ

97 26 СинтаксичесКИй анализ простого предложения

98 27 Р.р. Подготовка к изложению с элементами сочинения Изложение

99 28 Р.р. Подготовка к изложению с элементами сочинения Изложение

100 29 Сложное предложение     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

  

101 30 Особенности сложного предложения

102 31 ЗнаКИ препинания в сложном предложеНИИ

103 32 Прямая речь

104 33 Диалог

105 34 Повторение изученного по теме «Синтаксис И пунктуация»

106 35 Контрольный диктант по теме «Синтаксис И пунктуация». Контрольный диктант

107 36 Анализ диктанта.

Р.р. Подготовка к написанию сочинения-описания по картине К.Ф.
108 37 „ „ Сочинение

Юона Русская зима

Р.р. Написание сочинения-описания по картине К.Ф. Юона "Русская
38 „ Сочинение

109 зима

110 39 Р.р. Строение текста типа рассуждения — доказательства. Урокразвития речи

МОРФОЛОГИЯ. ПРАВОПИСАНИЕ.

ГЛАГОЛ
23ч (19+4ч)

111 1 Что вы знаете 0 частях реЧИ. Что обозначает глагол.

2 Р.р. Как связываются предложения в тексте. «Данное» И «Новое» в
112 Урокразвития речи

предложениях.

113 3 Слитное И раздельное написание НЕ с глаголаМИ

114 4 Как образуются глаголы

115 5 Правописание приставок прИ- И пре-     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

1 16 6 ВИды глагола

117 7 КорНИ с чередованием букв — Е — И.

1 18 8 ИнфИНИТИВ.

119 9 Р.р. Строение текста типа повествование. Урокразвития речи

120 10 Правописание — ТСЯ - И — ТЬСЯ - в глаголах.

121 1 1 Наклонение глагола.

122 12 Как образуется сослагательное (условное) наклонение глагола.

123 13 Как образуется повелительное наклонение глагола.

124 14 Времена глагола.

125 15 Спряжение глагола. Лицо И число.

126 16 Р.р. Подготовка к написанию сочинения-повествования «Как я. . . .». Сочинение

127 17 Р.р. Написание сочинения-повествования «Как я. . . .». Сочинение

128 18 Правописание безударных ЛИЧНЫХ окончаний глагола.

129 19 Безличные глаголы.

130 20 Переходные И непереходные глаголы

131 21 Повторение теМЫ «Глагол».

132 22 Контрольный диктант по теме «Глагол». Контрольный диктант

133 23 Анализ диктанта.
 

 



 

Ш/[Я СУЩЕСТВИТЕЛЪНОЕ
20ч. (17+3ч.)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

134 1 Что обозначает ИМЯ существительное.

135 2 Словообразование ИМен существительных.

136 3 Употребление суффиксов существительных — ЧШ<-‚-ЩИК-.

137 4 Употребление суффиксов существительных — ЕК -‚ -1/П<-
(-Ч1/П<-).

138 5 Правописание о:е (е) после шипящих И ц в суффиксах И окончаниях
имен существительных И прилагательных.

139 6 Правописание сложных ИМен существительных.

140 7 Слитное И раздельное написание НЕ с существительными.

141 8 Имена существительные одушевленные И неодушевленные.

142 9 Собственные И нарицательные имена существительные.

143 10 Род имен существительных.

144 11 Существительные общего рода.

145 12 Род несклоняемых имен существительных.

146 13 Число имен существительных.

147 14 Падеж И склонение ИМен существительных.

148 15 Правописание безударных падежных окончаний ИМен
существительных.

149 16 Употребление ИМен существительных.  
 

  



 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

150 17 Контрольная работа по теме «Имя существительное». Контрольная работа

Анализ контрольной работы.
151 Урокразвития речи

18 Р.р. Строение текста типа описания предмета.

152 19 Р.р. Соединение типов реЧИ в тексте. Урокразвития речи

153 20 Р.р. Определение разных типов реЧИ в тексте. Урокразвития речи

Ш/[Я ПРИЛАГАТЕЛЪНОЕ
16ч. (13+3ч.)

154 1 Что обозначает ИМЯ прилагательное

155 2 Прилагательные качественные, относительные И притяжательные

156 3 Правописание окончаний ИМен прилагательных

157 4 Образование ИМен прилагательных

158 5 Прилагательные полные И краткие

159 6 Правописание суффиксов —К- И —СК- в именах прилагательных

Н И НИ В именах прилагательных, образованных от ИМен
160 7 существительных.

Правописание сложных ИМен прилагательных.

161 8 Р.р. Повторение раздела «Текст». Урокразвития речи

162 9 Сравнительная И превосходная степень качественных ИМен
прилагательных

163 10 Как образуется сравнительная степень прилагательного

164 11 Как образуется превосходная степень прилагательного   
 

 



 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

  

165 12 Р.р. Подготовка к написанию контрольного изложения «Весной». Контрольное изложение

166 13 Р.р. Написание контрольного изложения «Весной». Контрольное изложение

167 14 Повторение И обобщение изученного по теме «Имя прилагательное»

168 15 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное». Контрольный диктант

169 16 Анализ контрольного диктанта

ПОВТОРЕНИЕ ИУЗУЧЕННОГО ЗА ГОД
6 ч.

170 1 Повторение раздела «Фонетика. Орфоэпия».

171 2 Повторение разделов «Лексика» И «Фразеология».

172 3 Повторение раздела «Орфография».

173 4 Итоговая контрольная работа. Итоговая контрольная работа

174 5 Анализ итоговой контрольной работы

175 6 Подведение итогов учебного года.   
 

 


