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Пояснительная записка 
Рабочая учебная программа по русскому языку для 5 класса составлена на основе Примерной рабочей 

программы основного общего образования по учебному предмету «Русский язык»  

Используемый учебно-методический комплекс: 

Разумовская М.М, Львова С.И., Капинос В.И. и др.  Русский язык. Учебник  для общеобразовательных 

учреждений. 5 класс. М.: Дрофа,  2020. 

Программа составлена из расчёта 5 часов в неделю, 170 часов в год. 

Требования к уровню подготовки обучающихся к окончанию 5 класса.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответ-

ствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для основ-

ного общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой по-

зитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе ре-

ализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

активное участие в жизни семьи, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

литературных произведениях, написанных на русском языке;  представление об основных правах 

и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах, готовность к разнообразной совмест-

ной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в гума-

нитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

  понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к 

истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учеб-

ного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Ро-

дины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам.  

Духовно-нравственного воспитания: 

 готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности русского языка как сред-

ства коммуникации; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; ответствен-

ное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое пи тание, соблю-

дение гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая ак-

тивность); соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-

среде в процессе школьного языкового образования. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи); интерес ува-

жение к труду и результатам                трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры.  

Ценности научного познания: 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира.  

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил обще-

ственного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью;  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
29.09.2022 09:55 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A



открытость опыту и знаниям других; потребность в повышении уровня своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в сов-

местной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их послед-

ствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц;  

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), классифициро-

вать языковые  единицы по существенному признаку; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы умоза-

ключений по аналогии. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании.  

Работа с информацией: 

применять различные запросы при поиске и отборе информации с учётом предложенной учеб-

ной   задачи и заданных критериев; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 

общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах, в устной монологической речи и в пись-

менных текстах; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои                 воз-

ражения. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении кон-

кретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: рас-

пределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; планировать 

организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в 

групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и ко-

ординировать свои действия с действиями других членов команды. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решения группой); 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого); 

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

 признавать своё и чужое право на ошибку. 
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Предметные результаты 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, свидетель-

ствующие об этом. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, 

слово, словосочетание, предложение). Характеризовать различия между устной и письменной ре-

чью, диалогом и монологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при решении 

практико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на ос-

нове жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной ли-

тературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге/поли-

логе на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — 

научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, по-

исковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного 

текста (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 100 слов; 

для сжатого изложения — не менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с це-

лью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во 

время списывания текста объёмом 90—100 слов; словарного диктанта объёмом 15—20 слов; дик-

танта на основе связного текста объёмом 90—100 слов, составленного с учётом ранее изученных 

правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года обучения ор-

фограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); уметь пользоваться разными 

видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, 

языка художественной литературы. 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать си-

стему звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и пра-

вописания слов. 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы 

при проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять зна-

ние о правописании разделительных ъ и ь). 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; 

подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с помощью толкового 

словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значе-

ния слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; 

уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов). 
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Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу 

слова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём 

звука). 

Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и 

в практике правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы — и после приставок; 

корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках изу-

ченного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изу-

ченного); ё — о после шипящих в корне слова; ы — и после ц. 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о граммати-

ческом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико-ориентиро-

ванных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный морфологиче-

ский анализ имён прилагательных, глаголов. 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и 

в речевой практике. 

Различать самостоятельные и служебные части речи. Определять принадлежность слов к 

той или иной части речи. Определять грамматические признаки. Соблюдать нормы правописания. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксиче-

ские функции имени существительного; объяснять его роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и нескло-

няемые имена существительные. 

Проводить морфологический анализ имён существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, постановки в 

них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён существительных. 

Соблюдать нормы правописания имён существительных: безударных оконча-

ний; о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов -чик- — -щик-, -ек- — -

ик- (-чик-); корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-

, -зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-; употребления/неупотребления ь на конце имён 

существительных после шипящих; слитное и раздельное написание не с именами существитель-

ными; правописание собственных имён существительных. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксиче-

ские функции имени прилагательного; объяснять его роль в речи; различать полную и краткую 

формы имён прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изучен-

ного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в 

них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о — е по-

сле шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с основой на 

шипящие; нормы слитного и раздельного написания не с именами прилагательными. 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего (бу-

дущего простого) времени глагола. 

Спряжение глагола. 
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Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного). 

Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, -блест- — -блист-, -дер- — -

дир-, -жег- — -жиг-, -мер- — -мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-, -тер- — -тир-. 

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица 

единственного числа после шипящих. 

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить синтакси-

ческий анализ словосочетаний и простых предложений; проводить пунктуационный анализ про-

стых осложнённых и сложных предложений (в рамках изученного); применять знания по синтак-

сису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные,  

глагольные, наречные); простые неосложнённые предложения; простые предложения, осложнён-

ные однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных чле-

нах, обращением; распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, побуди-

тельные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), ко-

личеству грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных членов (распро-

странённые и нераспространённые); определять главные (грамматическую основу) и второстепен-

ные члены предложения, морфологические средства выражения подлежащего (именем существи-

тельным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в 

форме именительного падежа с существительным или местоимением в форме творительного па-

дежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существи-

тельным в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, име-

нем прилагательным), морфологические средства выражения второстепенных членов предложе-

ния (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и 

сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными бес-

союзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в зна-

чении но); с обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложениях с пря-

мой речью; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и сою-

зами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог. 

Содержание  

Общие сведения о языке 3 часа  

Язык и речь 35 часов  

Функциональные разновидности языка 5 часов 

СИСТЕМА ЯЗЫК 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 12 часов  

Орфография 12 часов  

Лексикология 8 часов  

Морфемика. Орфография 4 часа 

Морфология. Культура речи. Орфография 5 часов  

Имя существительное 16 часов  

Имя прилагательное 12  

Глагол 20 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 28 

Повторение изученного 10 часов  

 
 

Содержание учебного предмета 
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№

 

ние  

 Раздел Кол-

во ча-

сов 

Содержание раздела   Контрольные 

работы  

Требования к уровню под-

готовки 

2   
Общие 

сведения 

о языке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Богатство и выра-

зительность русского 

языка. 

Лингвистика как 

наука о языке. 

Основные разделы 

лингвистики. 

 

 Осознавать богатство 

и выразительность рус-

ского языка, приводить 

примеры, свидетельству-

ющие об этом. 

Знать основные раз-

делы лингвистики, ос-

новные единицы языка и 

речи (звук, морфема, 

слово, словосочетание, 

предложение). 

 

2 Язык и 

речь 

 

 

 
 

 

35 Язык и речь. Речь 

устная и письменная, 

монологическая и 

диалогическая, поли-

лог. 

Виды речевой дея-

тельности (говоре-

ние, слушание, чте-

ние, письмо), их осо-

бенности. 

Создание устных 

монологических вы-

сказываний на ос-

нове жизненных 

наблюдений, чтения 

научно-учебной, ху-

дожественной и 

научно-популярной 

литературы. 

Устный пересказ 

прочитанного или 

прослушанного тек-

ста, в том числе с из-

менением лица рас-

сказчика. 

Участие в диалоге 

на лингвистические 

темы (в рамках изу-

ченного) и темы на 

основе жизненных 

наблюдений. 

Речевые формулы 

приветствия, проща-

ния, просьбы, благо-

дарности. 

Сочинения различ-

ных видов с опорой 

на жизненный и чи-

Сочинение 

«Памятный 

день летних ка-

никул» 

Сочинение 

«Знакомьтесь, 

мой друг…» 

 

 

Изложение 

«Барсучонок» 

Изложение 

«Джек здорова-

ется» 

Изложение 

«Друг детства» 

 

Контрольная 

работа. Анализ 

текста. Опреде-

ление типа речи  

Характеризовать раз-

личия между устной и 

письменной речью, диало-

гом и монологом, учиты-

вать особенности видов 

речевой деятельности при 

решении практико-ориен-

тированных учебных за-

дач и в повседневной 

жизни. 

Создавать устные мо-

нологические высказыва-

ния объёмом не менее 

5 предложений на основе 

жизненных наблюдений, 

чтения научно-учебной, 

художественной и научно-

популярной литературы. 

Участвовать в диалоге 

на лингвистические темы 

(в рамках изученного) и в 

диалоге/полилоге на ос-

нове жизненных наблюде-

ний объёмом не менее 3 

реплик. 

Владеть различными 

видами аудирования: вы-

борочным, ознакомитель-

ным, детальным — 

научно-учебных и худо-

жественных текстов раз-

личных функционально-

смысловых типов речи. 

Владеть различными 

видами чтения: просмот-

ровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 
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тательский опыт, сю-

жетную картину (в 

том числе сочине-

ния-миниатюры). 

Виды аудирова-

ния: выборочное, 

ознакомительное, де-

тальное. 

Виды чтения: изу-

чающее, ознакоми-

тельное, просмотро-

вое, поисковое. 
 

Устно пересказывать 

прочитанный или прослу-

шанный текст объёмом не 

менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысло-

вых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и письменно 

формулировать тему и главную мысль текста; формулировать 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и 

сжато передавать в письменной форме содержание исходного 

текста (для подробного изложения объём исходного текста дол-

жен составлять не менее 100 слов; для сжатого изложения — не 

менее 110 слов). 

Осуществлять выбор 

языковых средств для со-

здания высказывания в со-

ответствии с целью, темой 

и коммуникативным за-

мыслом. 

Соблюдать на письме 

нормы современного рус-

ского литературного 

языка, в том числе во 

время списывания текста 

объёмом 90—100 слов; 

словарного диктанта объё-

мом 15—20 слов; диктанта 

на основе связного текста 

объёмом 90—100 слов, со-

ставленного с учётом ра-

нее изученных правил 

правописания (в том числе 

содержащего изученные в 

течение первого года обу-

чения орфограммы, пунк-

тограммы и слова с непро-

веряемыми написаниями); 

уметь пользоваться раз-

ными видами лексических 

словарей; соблюдать в 

устной речи и на письме 

правила речевого этикета. 

 

3 Функ-

циональ-

ные раз-

новидно-

сти языка 

 

5 Общее представле-

ние о функциональ-

ных разновидностях 

языка (о разговорной 

речи, функциональ-

ных стилях, языке 

художественной ли-

тературы). 

 

 Иметь общее представле-

ние об особенностях раз-

говорной речи, функцио-

нальных стилей, языка ху-

дожественной литера-

туры. 
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4 СИ-

СТЕМА 

ЯЗЫКА 

Фоне-

тика. Гра-

фика. Ор-

фоэпия 

 

12 Фонетика и гра-

фика как разделы 

лингвистики. 

Звук как единица 

языка. Смыслоразли-

чительная роль 

звука. 

Система гласных 

звуков. 

Система соглас-

ных звуков. 

Изменение звуков 

в речевом потоке. 

Элементы фонетиче-

ской транскрипции. 

Слог. Ударение. 

Свойства русского 

ударения. 

Соотношение зву-

ков и букв. 

Фонетический ана-

лиз слова. 

Способы обозначе-

ния [й’], мягкости со-

гласных. 

Основные вырази-

тельные средства фо-

нетики. 

Прописные и 

строчные буквы. 

Интонация, её 

функции. Основные 

элементы интонации. 

 

Контрольная 

работа по теме 

«Фонетика. Ор-

фоэпия» 

Характеризовать звуки; 

понимать различие между 

звуком и буквой, характе-

ризовать систему звуков. 

Проводить фонетиче-

ский анализ слов. 

Использовать знания по 

фонетике, графике и орфо-

эпии в практике произно-

шения и правописания 

слов. 

 

5 Орфо-

графия 

 

12 Орфография как 

раздел лингвистики. 

Понятие «орфо-

грамма». Буквенные 

и небуквенные орфо-

граммы. 

Правописание раз-

делительных ъ и ь. 

 

 Оперировать понятием 

«орфограмма» и различать 

буквенные и небуквенные 

орфограммы при проведе-

нии орфографического 

анализа слова. 

Распознавать изучен-

ные орфограммы. 

Применять знания по 

орфографии в практике 

правописания (в том числе 

применять знание о право-

писании разделитель-

ных ъ и ь). 

 

6 Лекси-

кология 

 

8 Лексикология как 

раздел лингвистики. 

Основные способы 

толкования лексиче-

ского значения слова 

Контрольная 

работа. Лекси-

ческий практи-

кум   

Объяснять лексическое 

значение слова разными 

способами (подбор одно-

коренных слов; подбор си-

нонимов и антонимов; 
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(подбор однокорен-

ных слов; подбор си-

нонимов и антони-

мов); основные спо-

собы разъяснения 

значения слова (по 

контексту, с помо-

щью толкового сло-

варя). 

Слова однознач-

ные и многозначные. 

Прямое и переносное 

значения слова. Те-

матические группы 

слов. Обозначение 

родовых и видовых 

понятий. 

Синонимы. Анто-

нимы. Омонимы. Па-

ронимы. 

Разные виды лек-

сических словарей 

(толковый словарь, 

словари синонимов, 

антонимов, омони-

мов, паронимов) и их 

роль в овладении 

словарным богат-

ством родного языка. 

Лексический ана-

лиз слов (в рамках 

изученного). 

 

определение значения 

слова по контексту, с по-

мощью толкового сло-

варя). 

Распознавать однознач-

ные и многозначные 

слова, различать прямое и 

переносное значения 

слова. 

Распознавать сино-

нимы, антонимы, омо-

нимы; различать много-

значные слова и омонимы; 

уметь правильно употреб-

лять слова-паронимы. 

Характеризовать тема-

тические группы слов, ро-

довые и видовые понятия. 

Проводить лексический 

анализ слов (в рамках изу-

ченного). 

Уметь пользоваться 

лексическими словарями 

(толковым словарём, сло-

варями синонимов, анто-

нимов, омонимов, парони-

мов). 

 

7 Морфе-

мика. Ор-

фография 

 

4 Морфемика как 

раздел лингвистики. 

Морфема как ми-

нимальная значимая 

единица языка. Ос-

нова слова. Виды 

морфем (корень, при-

ставка, суффикс, 

окончание). 

Чередование зву-

ков в морфемах (в 

том числе чередова-

ние гласных с нулём 

звука). 

Морфемный ана-

лиз слов. 

Уместное исполь-

зование слов с суф-

фиксами оценки в 

собственной речи. 

Контрольная 

работа по теме 

«Словообразо-

вание» 

Характеризовать мор-

фему как минимальную 

значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в 

слове (корень, приставку, 

суффикс, окончание), вы-

делять основу слова. 

Находить чередование 

звуков в морфемах (в том 

числе чередование глас-

ных с нулём звука). 

Проводить морфемный 

анализ слов. 

Применять знания по 

морфемике при выполне-

нии языкового анализа 

различных видов и в прак-

тике правописания неиз-

меняемых приставок и 

приставок на -з (-с); ы — и 

после приставок; корней с 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
29.09.2022 09:55 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A



Правописание кор-

ней с безударными 

проверяемыми, не-

проверяемыми глас-

ными (в рамках изу-

ченного). 

Правописание кор-

ней с проверяемыми, 

непроверяемыми, не-

произносимыми со-

гласными (в рамках 

изученного). 

Правописа-

ние ё — о после ши-

пящих в корне слова. 

Правописание не-

изменяемых на 

письме приставок и 

приставок на -з (-с). 

Правописа-

ние ы — и после 

приставок. 

 

безударными проверяе-

мыми, непроверяемыми, 

чередующимися гласными 

(в рамках изученного); 

корней с проверяемыми, 

непроверяемыми, непро-

износимыми согласными 

(в рамках изученного); ё — 

о после шипящих в корне 

слова; ы — и после ц. 

Уместно использовать 

слова с суффиксами 

оценки в собственной 

речи. 

Морфология. Культура 

речи. Орфография 

Применять знания о ча-

стях речи как лексико-

грамматических разрядах 

слов, о грамматическом 

значении слова, о системе 

частей речи в русском 

языке для решения прак-

тико-ориентированных 

учебных задач. 

Распознавать имена су-

ществительные, имена 

прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологи-

ческий анализ имён суще-

ствительных, частичный 

морфологический анализ 

имён прилагательных, гла-

голов. 

Применять знания по 

морфологии при выполне-

нии языкового анализа 

различных видов и в рече-

вой практике. 

 

8 Морфо-

логия. 

Культура 

речи. Ор-

фография 

 

5 Морфология как 

раздел грамматики. 

Грамматическое зна-

чение слова. 

Части речи как 

лексико-грамматиче-

ские разряды слов. 

Система частей речи 

в русском языке. Са-

мостоятельные и 

служебные части 

речи. 

 

 Различать самостоятель-

ные и служебные части 

речи. Определять принад-

лежность слов к той или 

иной части речи. Опреде-

лять грамматические при-

знаки. Соблюдать нормы 

правописания  
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9 Имя су-

ществи-

тельное 

 

16 Имя существи-

тельное как часть 

речи. Общее грамма-

тическое значение, 

морфологические 

признаки и синтакси-

ческие функции 

имени существитель-

ного. Роль имени су-

ществительного в 

речи. 

Лексико-грамма-

тические разряды 

имён существитель-

ных по значению, 

имена существитель-

ные собственные и 

нарицательные; 

имена существитель-

ные одушевлённые и 

неодушевлённые. 

Род, число, падеж 

имени существитель-

ного. 

Имена существи-

тельные общего 

рода. 

Имена существи-

тельные, имеющие 

форму только един-

ственного или только 

множественного 

числа. 

Типы склонения 

имён существитель-

ных. Разносклоняе-

мые имена существи-

тельные. Несклоняе-

мые имена существи-

тельные. 

Морфологический 

анализ имён суще-

ствительных. 

Нормы произно-

шения, нормы поста-

новки ударения, 

нормы словоизмене-

ния имён существи-

тельных. 

Правописание соб-

ственных имён суще-

ствительных. 

Контрольная 

работа по теме 

«Орфография» 

Определять общее грам-

матическое значение, мор-

фологические признаки и 

синтаксические функции 

имени существительного; 

объяснять его роль в речи. 

Определять лексико-

грамматические разряды 

имён существительных. 

Различать типы склоне-

ния имён существитель-

ных, выявлять разноскло-

няемые и несклоняемые 

имена существительные. 

Проводить морфологи-

ческий анализ имён суще-

ствительных. 

Соблюдать нормы сло-

воизменения, произноше-

ния имён существитель-

ных, постановки в них уда-

рения (в рамках изучен-

ного), употребления не-

склоняемых имён суще-

ствительных. 

Соблюдать нормы пра-

вописания имён существи-

тельных: безударных 

окончаний; о — е (ё) по-

сле шипящих и ц в суф-

фиксах и окончаниях; суф-

фиксов -чик- — -щик-, -

ек- — -ик- (-чик-); корней 

с чередованием а // о: -

лаг- — -лож-; -раст- — -

ращ- — -рос-; -гар- — -

гор-, -зар- — -зор-; -

клан- — -клон-, -

скак- — -скоч-; употреб-

ления/неупотребле-

ния ь на конце имён суще-

ствительных после шипя-

щих; слитное и раздельное 

написание не с именами 

существительными; пра-

вописание собственных 

имён существительных. 
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Правописание ь на 

конце имён суще-

ствительных после 

шипящих. 

Правописание без-

ударных окончаний 

имён существитель-

ных. 

Правописа-

ние о — е (ё) после 

шипящих и ц в суф-

фиксах и окончаниях 

имён существитель-

ных. 

Правописание 

суффиксов -чик- — -

щик-; -ек- — -ик- (-

чик-) имён суще-

ствительных. 

Правописание кор-

ней с чередова-

нием а // о: -лаг- — -

лож-; -раст- — -

ращ- — -рос-; -гар- 

— -гор-, -зар- — -

зор-; -клан- — -

клон-, -скак- — -

скоч-. 

 

10 Имя 

прилага-

тельное 

 

12 Имя прилагатель-

ное как часть речи. 

Общее грамматиче-

ское значение, мор-

фологические при-

знаки и синтаксиче-

ские функции имени 

прилагательного. 

Роль имени прилага-

тельного в речи. 

Имена прилага-

тельные полные и 

краткие, их синтак-

сические функции. 

Склонение имён 

прилагательных.  

Морфологический 

анализ имён прилага-

тельных. 

Нормы словоизме-

нения, произноше-

ния имён прилага-

тельных, постановки 

ударения (в рамках 

изученного). 

 Определять общее грам-

матическое значение, мор-

фологические признаки и 

синтаксические функции 

имени прилагательного; 

объяснять его роль в речи; 

различать полную и крат-

кую формы имён прилага-

тельных. 

Проводить частичный 

морфологический анализ 

имён прилагательных (в 

рамках изученного). 

Соблюдать нормы сло-

воизменения, произноше-

ния имён прилагательных, 

постановки в них ударения 

(в рамках изученного). 

Соблюдать нормы пра-

вописания имён прилага-

тельных: безударных 

окончаний; о — е после 

шипящих и ц в суффиксах 

и окончаниях; кратких 
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Правописание без-

ударных окончаний 

имён прилагатель-

ных. 

Правописа-

ние о — е после ши-

пящих и ц в суффик-

сах и окончаниях 

имён прилагатель-

ных. 

Правописание 

кратких форм имён 

прилагательных с ос-

новой на шипящий. 

Слитное и раздель-

ное написание не с 

именами прилага-

тельными. 

 

форм имён прилагатель-

ных с основой на шипя-

щие; нормы слитного и 

раздельного написа-

ния не с именами прилага-

тельными. 

 

11 Глагол 

 
20 Глагол как часть 

речи. Общее грамма-

тическое значение, 

морфологические 

признаки и синтакси-

ческие функции гла-

гола. Роль глагола в 

словосочетании и 

предложении, в речи. 

Глаголы совер-

шенного и несовер-

шенного вида, воз-

вратные и невозврат-

ные. 

Инфинитив и его 

грамматические 

свойства. Основа ин-

финитива, основа 

настоящего (буду-

щего простого) вре-

мени глагола. 

Спряжение гла-

гола. 

Нормы словоизме-

нения глаголов, по-

становки ударения в 

глагольных формах 

(в рамках изучен-

ного). 

Правописание кор-

ней с чередова-

нием е // и: -бер- — -

бир-, -блест- — -

блист-, -дер- — -

дир-, -жег- — -жиг-, 

Контрольная 

работа по теме 

«Глагол» 

Глагол как часть речи. 

Общее грамматическое 

значение, морфологиче-

ские признаки и синтакси-

ческие функции глагола. 

Роль глагола в словосоче-

тании и предложении, в 

речи. 

Глаголы совершенного 

и несовершенного вида, 

возвратные и невозврат-

ные. 

Инфинитив и его грам-

матические свойства. Ос-

нова инфинитива, основа 

настоящего (будущего 

простого) времени гла-

гола. 

Спряжение глагола. 

Нормы словоизменения 

глаголов, постановки уда-

рения в глагольных фор-

мах (в рамках изученного). 

Правописание корней с 

чередованием е // и: -бер- 

— -бир-, -блест- — -

блист-, -дер- — -дир-, -

жег- — -жиг-, -мер- — -

мир-, -пер- — -пир-, -

стел- — -стил-, -тер- — -

тир-. 

Использование ь как по-

казателя грамматической 

формы в инфинитиве, в 
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-мер- — -мир-, -пер- 

— -пир-, -стел- — -

стил-, -тер- — -

тир-. 

Использова-

ние ь как показателя 

грамматической 

формы в инфини-

тиве, в форме 2-го 

лица единственного 

числа после шипя-

щих. 

Правописание -

тся и -ться в глаго-

лах, суффиксов -ова- 

— -ева-, -ыва- — -

ива-. 

Правописание без-

ударных личных 

окончаний глагола. 

Правописание 

гласной перед суф-

фиксом -л- в формах 

прошедшего времени 

глагола. 

Слитное и раздель-

ное написание не с 

глаголами. 

 

форме 2-го лица един-

ственного числа после ши-

пящих. 

Правописание -тся и -

ться в глаголах, суффик-

сов -ова- — -ева-, -

ыва- — -ива-. 

Правописание безудар-

ных личных окончаний 

глагола. 

Правописание гласной 

перед суффиксом -л- в 

формах прошедшего вре-

мени глагола. 

Слитное и раздельное 

написание не с глаголами. 

 

12 Син-

таксис. 

Культура 

речи. 

Пунктуа-

ция 

 

28 Синтаксис как раз-

дел грамматики. Сло-

восочетание и пред-

ложение как еди-

ницы синтаксиса. 

Словосочетание и 

его признаки. Основ-

ные виды словосоче-

таний по морфологи-

ческим свойствам 

главного слова 

(именные, глаголь-

ные, наречные). 

Средства связи слов 

в словосочетании. 

Синтаксический 

анализ словосочета-

ния. 

Предложение и его 

признаки. Виды 

предложений по 

цели высказывания и 

эмоциональной 

окраске. Смысловые 

и интонационные 

Контрольная 

работа по теме 

«Синтаксис» 

Распознавать единицы 

синтаксиса (словосочета-

ние и предложение); про-

водить синтаксический 

анализ словосочетаний и 

простых предложений; 

проводить пунктуацион-

ный анализ простых 

осложнённых и сложных 

предложений (в рамках 

изученного); применять 

знания по синтаксису и 

пунктуации при выполне-

нии языкового анализа 

различных видов и в рече-

вой практике. 

Распознавать словосоче-

тания по морфологиче-

ским свойствам главного 

слова (именные, глаголь-

ные, наречные); простые 

неосложнённые предложе-

ния; простые предложе-

ния, осложнённые одно-
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особенности повест-

вовательных, вопро-

сительных, побуди-

тельных; восклица-

тельных и невоскли-

цательных предло-

жений. 

Главные члены 

предложения (грам-

матическая основа). 

Подлежащее и мор-

фологические сред-

ства его выражения: 

именем существи-

тельным или место-

имением в имени-

тельном падеже, со-

четанием имени су-

ществительного в 

форме именитель-

ного падежа с суще-

ствительным или ме-

стоимением в форме 

творительного па-

дежа с предлогом; 

сочетанием имени 

числительного в 

форме именитель-

ного падежа с суще-

ствительным в форме 

родительного па-

дежа. Сказуемое и 

морфологические 

средства его выраже-

ния: глаголом, име-

нем существитель-

ным, именем прила-

гательным. 

Тире между подле-

жащим и сказуемым. 

Предложения рас-

пространённые и не-

распространённые. 

Второстепенные 

члены предложения: 

определение, допол-

нение, обстоятель-

ство. Определение и 

типичные средства 

его выражения. До-

полнение (прямое и 

косвенное) и типич-

ные средства его вы-

родными членами, вклю-

чая предложения с обоб-

щающим словом при одно-

родных членах, обраще-

нием; распознавать пред-

ложения по цели высказы-

вания (повествовательные, 

побудительные, вопроси-

тельные), эмоциональной 

окраске (восклицательные 

и невосклицательные), ко-

личеству грамматических 

основ (простые и слож-

ные), наличию второсте-

пенных членов (распро-

странённые и нераспро-

странённые); определять 

главные (грамматическую 

основу) и второстепенные 

члены предложения, мор-

фологические средства вы-

ражения подлежащего 

(именем существительным 

или местоимением в име-

нительном падеже, сочета-

нием имени существитель-

ного в форме именитель-

ного падежа с существи-

тельным или местоиме-

нием в форме творитель-

ного падежа с предлогом; 

сочетанием имени числи-

тельного в форме имени-

тельного падежа с суще-

ствительным в форме ро-

дительного падежа) и ска-

зуемого (глаголом, именем 

существительным, именем 

прилагательным), морфо-

логические средства выра-

жения второстепенных 

членов предложения 

(в рамках изученного). 

Соблюдать на письме 

пунктуационные нормы 

при постановке тире 

между подлежащим и ска-

зуемым, выборе знаков 

препинания в предложе-

ниях с однородными чле-

нами, связанными бессо-

юзной связью, одиночным 

союзом и, сою-
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ражения. Обстоя-

тельство, типичные 

средства его выраже-

ния, виды обстоя-

тельств по значению 

(времени, места, об-

раза действия, цели, 

причины, меры и сте-

пени, условия, 

уступки). 

Простое ослож-

нённое предложение. 

Однородные члены 

предложения, их 

роль в речи. Особен-

ности интонации 

предложений с одно-

родными членами. 

Предложения с одно-

родными членами 

(без союзов, с оди-

ночным союзом и, 

союзами а, но, од-

нако, зато, да (в 

значе-

нии и), да (в значе-

нии но). Предложе-

ния с обобщающим 

словом при однород-

ных членах. 

Предложения с об-

ращением, особенно-

сти интонации. Обра-

щение и средства его 

выражения. 

Синтаксический 

анализ простого и 

простого осложнён-

ного предложений. 

Пунктуационное 

оформление предло-

жений, осложнённых 

однородными чле-

нами, связанными 

бессоюзной связью, 

одиночным сою-

зом и, сою-

зами а, но, од-

нако, зато, да (в 

значении и), да (в 

значении но). 

Предложения про-

стые и сложные. 

зами а, но, од-

нако, зато, да (в значе-

нии и), да (в значении но); 

с обобщающим словом 

при однородных членах; с 

обращением; в предложе-

ниях с прямой речью; в 

сложных предложениях, 

состоящих из частей, свя-

занных бессоюзной связью 

и союзами и, но, а, од-

нако, зато, да; оформлять 

на письме диалог. 
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Сложные предложе-

ния с бессоюзной и 

союзной связью. 

Предложения слож-

носочинённые и 

сложноподчинённые 

(общее представле-

ние, практическое 

усвоение). 

Пунктуационное 

оформление слож-

ных предложений, 

состоящих из частей, 

связанных бессоюз-

ной связью и сою-

зами и, но, а, од-

нако, зато, да. 

Предложения с 

прямой речью. 

Пунктуационное 

оформление предло-

жений с прямой ре-

чью. 

Диалог. 

Пунктуационное 

оформление диалога 

на письме. 

Пунктуация как 

раздел лингвистики. 

 

 

 

 Повто-

рение 

изучен-

ного   

10 ча-

сов  
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Календарно-тематическое планирование 

 

№/№ Тема Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности Дата

/ 

план  

Дата/ 

факт  

О языке и речи 6 часов 

1/1  

 

Зачем человеку нужен язык 

   

 2 Читать и устно воспроизводить 

тексты на лингвистические 

темы. Создавать небольшие 

высказывания на лингвистиче-

ские темы, пользуясь планом и 

подборкой примеров  

 

  

2/2 Зачем человеку нужен язык 

   

  

3/3 Что мы знаем о русском 

языке 

1 Разучивать яркие высказыва-

ния о русском языке. Читать и 

пересказывать лингвистиче-

ские тексты. Безошибочно спи-

сывать недеформированные 

тексты разного характера объ-

ёмом от 30 до 70 слов за опре-

делённое время. Безошибочно 

писать слова,  предложенные 

для заучивания (ЗСП) 

  

4/4 

 

Р. р. Что такое речь  1 Иметь представление о языке 

как системе средств и о речи 

как использовании средств 

языка для общения людей, т.е. 

речевой деятельности. Знать 

условия, необходимые для ре-

чевого общения (собеседник – 

потребность в общении – об-

щий язык). Знать основные 

требования к культуре устного 

общения. Овладевать чтением-

пониманием, умением выде-

лять в учебном тексте  основ-

ную информацию; пересказы-

вать и безошибочно списывать 

учебный текст 

  

5/5 Р. р. Речь устная и письмен-

ная. Монолог, диалог, по-

лилог 

2 Иметь представление о видах 

речи, зависящих от ролевого 

участия в общении собеседни-

ков (говорящий - слушающий) 

или от формы языка (звуковая, 

буквенная). Находить в 

текстах литературных произ-

ведений образцы монологов и 

диалогов. Овладевать культу-

рой диалогического общения 

(создание диалога в заданной 

ситуации, с соблюдением пра-

вил этикета) 

  

6/6 Р.р. Речь устная и письмен-

ная. Монолог, диалог, по-

лилог  

  

  

Повторение изученного в начальных классах 

Фонетика. Графика 3 часа   
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7/1 Звуки и буквы. Алфавит 1 Понимать различие между зву-

ками и буквами. Знать 

наизусть русский алфавит, 

правильно произносить назва-

ния букв  

  

8/2 Что обозначают буквы е, ё, 

ю, я 

1 Определять звуковое значение 

букв е,ё,ю,я в разных фонети-

ческих позициях. Уметь объяс-

нять, почему для 6 гласных в 

русском языке есть есть 10 

букв. Учиться различать звуки 

и буквы.  

  

9/3 Фонетический анализ слова  1 Знать порядок фонетического 

разбора от звука к букве. 

Уметь производить частичный 

и полный разбор конкретных 

слов с использованием деталь-

ной фонетической транскрип-

ции 

  

Текст 4 часа 

10/1 Р. р. Что такое текст (повто-

рение) 

1 Знать основные признаки тек-

ста (членимость, смысловая 

цельность, формальная связан-

ность, относительная закон-

ченность высказывания). 

Уметь отличать текст от пред-

ложения и от простого набора 

предложений, не связанных по 

смыслу и формально 

  

11/2 Р. р. Тема текста  1 Анализировать и характеризо-

вать текст с точки зрения  опре-

деления темы (тем) при чтении 

и слушании (в том числе тек-

стов печатных и электронных 

СМИ). Различать при сравне-

нии узкие и широкие темы 

  

12/3 Р. р. Основная мысль текста 1 Иметь представление об ос-

новной мысли текста. Уметь 

формулировать основную 

мысль текста, обычно переда-

ющую отношение автора к 

предмету речи. Уметь подби-

рать чёткий и выразительный 

заголовок к тексту, отражая в 

нём тему или основную мысль 

текста. Уметь выражать своё 

отношение к предмету речи 

  

13/4 Р.Р. Контрольная работа 

№1. Сочинение «Памятный 

день летних каникул» 

    

Письмо. Орфография  12 часов 

14/1 Зачем людям письмо. Я.К. 

Грот, М.М. Разумовская 

1 Осознанно читать и пересказы-

вать тексты о письменности. 
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Уметь рассказывать о социаль-

ных причинах возникновения 

письма о его значении для 

жизни и развития общества. 

Знать, понимать и правильно 

употреблять соответствующие 

термины 

15/2 Орфография. Нужны ли 

правила?  

1 Иметь представление об орфо-

графии как системе правил. 

Знать, что такое орфограмма, и 

применять орфографические 

правила, если в слове есть ор-

фограмма (орфограммы). Фор-

мировать и развивать орфогра-

фическую зоркость. Сопостав-

лять и противопоставлять про-

изношение и написание слов 

для  верного решения орфогра-

фических проблем. 

  

16/3 Орфограммы гласных 

корня.  

1 Формировать понятие орфо-

грамм проверяемых и непрове-

ряемых гласных корня. Опо-

знавать данные написания зри-

тельно и на слух. Пользоваться 

способом подбора однокорен-

ных слов с ориентацией на зна-

чение корня. учиться грамотно 

писать слова 1-ой и 2-ой сте-

пени трудности (Вдалеке, об-

винять). Использовать орфо-

графический словарь. 

  

17/4 Орфограммы согласных 

корня.  

2 Формировать понятие орфо-

грамм согласных корня. Разли-

чать эти написания при письме 

и на слух. Овладеть способом 

определения верного написа-

ния согласных. Верно писать 

согласные корня слова. Ис-

пользовать орфографический 

словарь 

  

18/5 

 

Орфограммы согласных 

корня.    

19/6 Буквенные сочетания жи-

ши, ча-ща, чу-щу, нч, чн, чк, 

нщ, рщ 

1 Овладевать навыками ориен-

тировки при письме, опознава-

ния данны1х сочетаний и вер-

ного их воспроизведения в 

практике письма  

  

20/7 Ь после шипящих в конце 

имён существительных и 

глаголов  

1 Верно писать слова этих ча-

стей речи с опорой на соответ-

ствующие орфографические 

правила. Использовать орфо-

графический словарь 

  

21/8 Разделительные ъ и ь  1 Знать условия употребления 

разделительных знаков и верно 

писать соответствующие 
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слова. Использовать орфогра-

фический словарь  

22/9 Написание –тся и –ться в 

глаголах 

1 Овладевать способом опреде-

ления написания слов с –тся и 

–ться. Верно писать слова с 

данными орфограммами 

  

23/10 Правописание ы-и после ц  Применять правила написания 

ы-и после ц, правильно писать 

слова с данными орфограм-

мами (в рамках лексики, пред-

ставленной в параграфе) 

  

24/11 Не с глаголами  1 Знать правило написания не с 

глаголами, перечень слов-ис-

ключений. Верно писать соот-

ветствующие слова. Использо-

вать орфографический сло-

варь. Правильно произносить 

слова типа не жил, не был, не 

дал и подобные 

  

25/12 

 

Контрольная работа №2 

по теме «Орфография». 

Диктант и задания к нему 

 

1 

 

Верно писать слова на правила, 

изученные в начальной школе 

  

Строение слова. Морфемика  4 часа 

26/1 

 

Почему корень, приставка, 

суффикс, окончание – зна-

чимые части слова  

 

2 Понимать, что корень, при-

ставка, суффикс, окончание – 

значимые части слова, т.е. мор-

фемы; что на письме они вос-

производятся единообразно, 

независимо от произношения. 

Определять в словах значение 

суффиксов и приставок, поль-

зуясь словариком значения 

морфем учебника. Иметь пред-

ставление о том, что морфема 

передаёт информацию о лекси-

ческом значении слова, его 

стилистической принадлежно-

сти, грамматической форме. 

Учиться опираться на значение 

приставок, суффиксов при 

определении значения слова, 

его принадлежности к опреде-

лённой части речи, при написа-

нии.  Усвоить последователь-

ность разбора слова по со-

ставу, опираясь на значение 

морфем 

  

27/2 Почему корень, приставка, 

суффикс, окончание – зна-

чимые части слова  
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28/3 

 

Как образуются формы 

слова  

2 

 

Понимать механизм образова-

ния форм слова с помощью 

окончания. Соотносить окон-

чание и грамматическую 

форму слова. Знать основные 

значения нулевого окончания в 

именах существительных, гла-

голах и учиться верно нахо-

дить эти окончания, основыва-

ясь на их грамматическом зна-

чении. Знать, что при замене 

окончания лексическое значе-

ние слова остаётся без измене-

ний. Понимать, что каждая 

часть речи имеет свой набор 

окончаний, что окончания пе-

редаются на письме единооб-

разно, независимо от произно-

шения. Грамотно писать слова, 

отобранные для специального 

заучивания (ЗСП) 

 

 

 

29/4 Как образуются формы 

слова  

  

Слово как часть речи.  4 часа 

30/1 

 

Самостоятельные части 

речи  

 

2 

 

Знать, что изучает морфоло-

гия, что это раздел грамма-

тики. Знать, на какие вопросы 

отвечают слова данных частей 

речи и каким грамматическим 

значение они обладают. Пони-

мать, на основе каких призна-

ков выделяются части речи. 

Учиться строить устное и 

письменное высказывание при 

определении слова как части 

речи. Тренироваться в умении 

устно и письменно определять 

слово как часть речи 

 

  

  

31/2 Самостоятельные части 

речи  

 

32/3 Как изменяются имена су-

ществительные, имена при-

лагательные и глаголы   

1 Отрабатывать умение опреде-

лять морфологические при-

знаки слов данных частей 

речи. Знать, как изменяются 

слова данных частей речи. Не 

смешивать понятия «склоне-

ние» и «спряжение». Знать, что 

имена существительные 

имеют род, а имена прилага-

тельные изменяются по родам. 

Тренироваться в умении опре-

делять слово как часть речи. 

Учиться опознавать слова не-

которых частей речи по набору 

окончаний 
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33/4 

 

Служебные части речи: 

предлог, союз, частица  

1 Знать, какие части речи явля-

ются служебными, их отличие 

от самостоятельных частей 

речи. Уметь отличать предлоги 

от приставок и союзов. Разли-

чать предлоги, союзы и ча-

стицы. Правильно и уместно 

употреблять их в устной и 

письменной речи. Трениро-

ваться в написании слов на 

изученные ранее орфографиче-

ские правила. Безошибочно 

писать отобранные для специ-

ального заучивания слова 

(ЗСП) 

  

Текст (продолжение) 2 часа 

34/1 

 

Р. р. От чего зависит поря-

док расположения предло-

жений в тексте  

1 Иметь представление о зависи-

мых и независимых предложе-

ниях, о смысловых отноше-

ниях, которые передаются за-

висимыми предложениями, о 

словах-сигналах зависимости. 

Понимать, что порядок следо-

вания предложений в тексте не 

может быть произвольным, что 

он определяется смысловыми 

отношениями, которые уста-

навливаются между соседними 

предложениями текста. Уметь 

выявлять смысловые отноше-

ния, ставя вопрос от одного к 

другому, находить в тексте 

сигналы зависимости предло-

жений (союзы, местоимения, 

наречия). Уметь восстанавли-

вать порядок следования пред-

ложений в деформированном 

тексте. Учиться соблюдать по-

рядок следования предложе-

ний в собственных высказыва-

ниях 

  

35/2 

 

Р.р. Микротема. Абзац как 

часть текста   

1 Иметь представление о микро-

теме как части большой темы и 

об абзаце как части текста, в 

которой раскрывается микро-

тема. Выделять в сплошном 

тексте абзацы, а в письменной 

речи обозначать их красной 

строкой 

  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 

Фонетика. Орфоэпия 9 часов 

36/1 Что изучает фонетика  1 Знать предмет изучения фоне-

тики. Учиться различать звук и 

букву, устную и письменную 
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речь. Понимать роль звуков 

речи  

37/2 

 

Звуки гласные и согласные  

 

2 Иметь представление о работе 

органов речи при произнесе-

нии гласных и согласных зву-

ков. Различать гласные и со-

гласные звуки. Знать перечень 

гласных (6) и согласных (36). 

Знать пары согласных по твёр-

дости – мягкости, звонкости-

глухости, непарные звуки. 

Правильно произносить эти 

звуки и названия букв, обозна-

чающих их на письме. Учиться 

использовать знаки фонетиче-

ской транскрипции. Безоши-

бочно писать отобранные для 

специального заучивания 

слова (ЗСП) 

  

38/3 Звуки гласные и согласные  

 

  

39/4 Слог, ударение  1 Членить слова на слоги. Разли-

чать фонетические и орфогра-

фические слоги. Знать основ-

ные особенности русского уда-

рения. Определять ударный и 

безударные слоги в слове. В 

необходимых случаях обозна-

чать ударение в письменной 

речи  

  

40/5 Что изучает орфоэпия. Про-

изношение ударных и без-

ударных гласных звуков. 

Р.И. Аванесов   

2 Осознавать важность норма-

тивного произношения для 

культурного человека. Овла-

деть основными нормами ор-

фоэпии в области гласных зву-

ков. Уметь пользоваться 

школьным орфоэпическим 

словарём. Понимать и пра-

вильно употреблять орфоэпи-

ческие нормы 

  

41/6 Что изучает орфоэпия. Про-

изношение ударных и без-

ударных гласных звуков. 

Р.И. Аванесов   

  

42/7 Произношение согласных 

звуков. Орфоэпический 

разбор слова 

2 Осознавать важность норма-

тивного произношения для 

культурного человека. Овла-

деть основными нормами ор-

фоэпии в области гласных зву-

ков. Уметь пользоваться 

школьным орфоэпическим 

словарём. Понимать и пра-

вильно употреблять орфоэпи-

ческие нормы 

  

43/8 Произношение согласных 

звуков. Орфоэпический 

разбор слова 

  

44/9 Контрольная работа №3 

по теме «Фонетика. Орфо-

эпия» 

1 Выполнять фонетический и 

элементарный (частичный) ор-

фоэпический анализ 

  

Словообразование. Орфография 10 часов  

45/1 Как образуются слова в 

русском языке 

2 Понимать механизм образова-

ния слов с помощью приставки 
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46/2 Как образуются слова в 

русском языке  

и суффиксов. Анализировать 

словообразовательные струк-

туры слова, выделяя исходную 

основу и словообразующую 

морфему. Различать изучен-

ные способы словообразова-

ния. Иметь представление о 

сложении как морфологиче-

ском способе образования 

слов. Уметь объяснить написа-

ние соединительных гласных е 

и о при сложении. Учиться 

пользоваться морфемным и 

словообразовательным слова-

рями 

  

47/3 Какие чередования гласных 

и согласных происходят в 

словах 

1 Иметь представление о видах 

чередований гласных и соглас-

ных в корнях слов. Опознавать 

слова (морфемы) с чередую-

щимися звуками. Обобщить 

все сведения о морфемах: их 

основном свойстве (значимые 

части слова), функциях, место-

расположении в слове. Пользо-

ваться орфографическим сло-

варём. Выполнить контроль-

ную работу по словообразова-

нию и проанализировать 

ошибки 

  

48/4 Правописание чередую-

щихся гласных в корнях –

лаг- - -лож-,  –рос- -  -раст 

(-ращ-, гор- - -гар 

2 

 

Знать условия (правила) упо-

требления данных корней и 

уметь привести соответствую-

щие примеры. Знать наиболее 

употребительные слова с дан-

ными корнями и верно их пи-

сать (расположиться – распо-

лагаться, предложить – пред-

лагать, предложение, положе-

ние; росли, расти, растение, 

растительность, выращи-

вать, росток и т.д.). 

Пользоваться орфографиче-

ским словарём  

  

49/5 Правописание чередую-

щихся гласных в корнях –

зор- -  -зар-, -клан - -клон-, -

скак- - -скоч- 

  

50/6 Буквы о-ё после шипящих в 

корне слова  

1 Знать правила употребления 

букв о-ё в ударном положении 

после шипящих в корнях слов; 

уметь привести соответствую-

щие примеры. Знать перечень 

наиболее употребительных 

слов на данное правило (капю-

шон, обжора, шорох, тру-

щобы, чёрный, жёлудь, щёл-

кать; шоссе, шоколад, шофёр, 
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жонглёр и.т. д.). и верно их пи-

сать. пользоваться орфографи-

ческим словарём 

51/7 Правописание неизменяе-

мых на письме приставок 

от-, с-, об- и т. д. (повторе-

ние) и приставок на з/с (раз-

, из-, низ- и т.д.)  

 

2 Знать и различать при письме 

слова с указанными двумя 

группами приставок. Пони-

мать правописание и различать 

слова с приставками на з/с: 1) 

располагать, разбросать и 

т.д.; 2) разжать, рас-

щедриться и т. д. владеть спо-

собом верного употребления 

приставок раз- и рас-, без- и 

бес- и т. д. в пределах положи-

тельных оценок писать ьслова 

с приставками. Верно писать 

слова, отобранные для специ-

ального заучивания (ЗСП). 

Пользоваться орфографиче-

ским словарём 

  

52/8 Правописание неизменяе-

мых на письме приставок 

от-, с-, об-  и т. д. (повторе-

ние) и приставок на з/с (раз-

, из-, низ- и т.д.)  

 

  

53/9 Буквы ы-и в корнях после  

после приставок 

1 Знать основные условия и пра-

вило правописания ы-и после 

приставок. Правильно писать 

соответствующие слова из 

упражнений параграфа 

  

54/10 Контрольная работа №4 

по теме «Словообразова-

ние. Орфография» 

1 Правильно писать слова, име-

ющие орфограммы в корнях, а 

также в приставках (неизменя-

емых и на з/с) 

  

Лексикология и фразеология 8 часов  

55/1 Как определить лексиче-

ское значение слова  

1 Толковать лексическое значе-

ние слова различными спосо-

бами. Опознавать синонимы, 

антонимы. Знать в целом 

структуру словарной статьи в 

толковом словаре. Учиться 

пользоваться пометами в сло-

варе. Самостоятельно брать 

справку в толковом словаре о 

том или ином слове 

  

  

56/2 Сколько лексических зна-

чений имеет слово 

1 Различать однозначные и мно-

гозначные слова с помощью 

толкового словаря. Анализиро-

вать использование многознач-

ности слова в художественной 

речи  

  

57/3 Когда слово употребляется 

в переносном значении 

2 Различать прямое и перенос-

ное значение слова с помощью 

толкового словаря. Опознавать 

основные виды тропов. Объяс-

нять значение фразеологизмов. 

Наблюдать за использованием 

  

58/4 Когда слово употребляется 

в переносном значении    
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тропов и фразеологических со-

четаний в художественной 

речи  

59/5 Чем отличаются друг от 

друга слова–омонимы  

1 Иметь представление о призна-

ках разных видов омонимов 

(омофоны, омонимы лексиче-

ские, омографы, омоформы) 

без введения терминов. Уметь 

сопоставлять значение, строе-

ние, написание разных видов 

омонимов (старая пил -а -  

жадно пи-л-а; обиж-а-ть 

друга – о-беж-а-ть вокруг 

дома). Наблюдать за экспрес-

сивным использованием омо-

нимов в художественной речи. 

Использовать словари омони-

мов  

  

60/6 Тематические группы слов  1 Иметь представление о прин-

ципах распределения слов по 

тематическим группам. Уметь 

составлять списки слов, соот-

ветствующих указанным тема-

тическим группам 

  

61/7 Умеем ли мы употреблять в 

речи этикетные слова  

1 Понимать, что речевой этикет 

– это правила речевого поведе-

ния. Тренироваться в умест-

ном употреблении некоторых 

частотных этикетных формул 

приветствия, прощания, 

просьбы, благодарности и т.д. 

в соответствии с речевой ситу-

ацией 

  

62/8 О чём рассказывают фра-

зеологизмы  

 Углубить представление о 

фразеологизмах как лексиче-

ской единице. Развивать уме-

ние правильного и уместного 

использования фразеологиз-

мов в речи  

  

Функциональные разновидности языка  5 часов 

63/1 Р. р. Речевая ситуация  1 Иметь представление о стили-

стически значимой речевой си-

туации как внеязыковой ос-

нове стиля речи; научиться 

анализировать с этих позиций 

любую конкретную речевую 

ситуацию; уметь «вычиты-

вать» ситуацию из текста и 

фиксировать её в виде схемы 

  

64/2 Р. р. Разговорная и художе-

ственная речь и стили речи  

3 Иметь общее представление о 

функциональных разновидно-

стях языка. Иметь представле-

  

65/3 Р. р. Разговорная и художе-

ственная речь и стили речи  
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66/4 Р. р. Разговорная и художе-

ственная речь и стили речи  

ние о речевой ситуации, харак-

терной для разговорной и 

книжной речи, и пользоваться 

этими представлениями как 

ориентировочной основой 

учебных действий при опреде-

лении принадлежности текста 

к разговорной или книжной 

речи. Проводить стилистиче-

ский анализ текстов разговор-

ного стиля, выделяя в них язы-

ковые средства, способные пе-

редать непринуждённость и 

эмоциональность речи  

  

67/5 Р. р. Контрольная работа 

№ 5. Изложение «Барсу-

чонок» (игра «Редактор») 

1 Обучающее изложение по тек-

сту Г. Скребицкого «Барсучо-

нок». Работа проверяет умение 

пересказывать близко к тексту 

содержание отрывка, сохраняя 

основную мысль, последова-

тельность изложения, вырази-

тельность средств языка. Ана-

лиз изложения, работа над 

ошибками  

  

Синтаксис и пунктуация  28 часов 

68/1 Что изучают синтаксис и 

пунктуация. А. М. Пешков-

ский  

1 Знать предмет изучения син-

таксиса и пунктуации. Знать, 

чем отличается слово от пред-

ложения. Иметь представление 

о роли знаков препинания в по-

нимании смысла предложения  

  

69/2 

 

Словосочетание  2 

 

Понимать, чем отличается сло-

восочетание от слова и предло-

жения, как строится словосо-

четание. вырабатывать умение 

устанавливать смысловую и 

грамматическую связь слов в 

словосочетании. Выделять 

словосочетания из предложе-

ний, разбирать их, составлять 

словосочетания по схемам. 

Учиться использовать для вы-

ражения одинакового смысла 

разные словосочетания  

  

70/3 Словосочетание    

71/4 Предложение. Интонация 

предложения. Виды пред-

ложений по цели высказы-

вания. 

2 Знать основные признаки 

предложений, стилистические 

особенности употребления 

разных видов простых предло-

жений, виды предложений по 

цели высказывания и интона-

ции, особенности интонации 

побудительных предложений. 

Интонационно правильно про-

износить повествовательные, 

  

72/5 

 

 Восклицательные предло-

жения   
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побудительные и вопроситель-

ные предложения; использо-

вать побудительные предложе-

ния с учётом речевой ситуа-

ции. Верно оформлять на 

письме соответствующие кон-

струкции. Понимать роль ин-

тонации, логического ударе-

ния в более точной передаче 

смысла речи, чувства, настрое-

ния говорящего. Выразительно 

читать тексты (художествен-

ные, научные) 

73/6 

 

Главные члены предложе-

ния  

 

2 Знать способы выражения под-

лежащего существительным, 

местоимением, сочетанием 

слов. Находить основу предло-

жения, в котором подлежащее 

выражено первичными фор-

мами (существительным, ме-

стоимением). Знать способы 

выражения сказуемого глаго-

лом, существительным, пол-

ным или кратким прилагатель-

ным. Находить основу предло-

жения, в котором сказуемое 

выражено 

 глаголом, существительным, 

полным или кратким прилага-

тельным 

  

74/7 Главные члены предложе-

ния  

 

  

75/8 

 

Тире между подлежащим и 

сказуемым  

2 Знать способы выражения под-

лежащего и сказуемого, усло-

вия постановки тире между 

подлежащим и сказуемым и 

применять соответствующие 

правила на практике  

  

76/9 Тире между подлежащим и 

сказуемым  

  

77/10 Предложения распростра-

нённые и нераспространён-

ные. Второстепенные 

члены предложения. До-

полнение 

3 Знать определение понятия 

второстепенного члена (что 

обозначает, на какие вопросы 

отвечает, чем может быть вы-

ражен); роль второстепенных 

членов в более точной и выра-

зительной передаче содержа-

ния высказывания. находить 

второстепенные члены в пред-

ложении, распространять 

  

78/11 Предложения распростра-

нённые и нераспространён-

ные. Второстепенные 

члены предложения. Опре-

деление  

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
29.09.2022 09:55 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A



79/12 

 

Предложения распростра-

нённые и нераспространён-

ные. Второстепенные 

члены предложения. Об-

стоятельство  

Предложения распростра-

нённые и нераспространён-

ные. Второстепенные 

члены предложения 

предложение второстепен-

ными членами. разграничивать 

и сопоставлять предложения 

распространённые и нераспро-

странённые 

  

80/13 Однородные члены предло-

жения. Обобщающее слово 

перед однородными чле-

нами. Двоеточие после 

обобщающего слова   

3 

 

Знать характерные признаки 

однородных членов предложе-

ния, правила постановки зна-

ков препинания при однород-

ных членах и обобщающих 

словах. Употреблять в речи 

предложения с однородными 

членами; соблюдать правиль-

ную интонацию при чтении 

предложений с однородными 

членами; обосновывать поста-

новку знаков препинания в 

предложениях с однородными 

членами  

  

81/14 

 

Однородные члены предло-

жения  

Обобщающие слова при од-

нородных членах предло-

жения. Двоеточие после 

обобщающего слова   

  

82/15 Однородные члены предло-

жения  

Обобщающие слова при од-

нородных членах предло-

жения. Двоеточие после 

обобщающего слова  (урок-

соревнование) 

  

83/16 

 

Контрольная работа №6. 

Лексический практикум 

 

 

2 

Анализ текста: определение 

принадлежности текста к 

функциональной разновидно-

сти языка (разговорная, худо-

жественная речь, научно-дело-

вой стиль речи) 

  

84/17 Анализ контрольной ра-

боты  

  

85/18 

 

Обращение  

 

2 Находить обращения в предло-

жении; отличать обращение от 

подлежащего; составлять 

предложения с обращением с 

учётом речевой ситуации; ис-

пользовать обращение как 

средство оценки того, кто гово-

рит. И того, к кому обраща-

ются с речью; выразительно 

читать предложения с обраще-

ниями, соблюдая тельную ин-

тонацию. Верно ставить знаки 

препинания  

  

86/19 Обращение  

 

  

87/20 Синтаксический анализ 

простого предложения  

1 Уметь проводить синтаксиче-

ский разбор (устный и пись-

менный) простого предложе-

ния, конструировать простое 

предложение по заданной 

схеме  

  

88/21 

 

Сложное предложение  

 

4 Знать структурные различия 

между простыми и сложными 
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89/22 

 

Сложное предложение 

 

предложениями. Определять 

количество основ в предложе-

нии, роль союза и в предложе-

нии (для связи однородных 

членов или частей сложного 

предложения), составлять 

сложные предложения с сою-

зом и. определять количество 

основ в предложении, границы 

частей в сложном предложе-

нии; правильно ставить знаки 

препинания между частями 

сложного предложения; «чи-

тать» схемы простых и слож-

ных предложений; составлять 

предложения по указанным 

схемам 

  

90/23 Сложное предложение 

 

  

91/24 Сложное предложение 

 

  

92/25 Прямая речь 2 Знать, что такое прямая речь и 

слова автора; определять слова 

автора и прямую речь; состав-

лять предложения с прямой ре-

чью; выразительно читать их; 

составлять элементарные 

схемы предложений с прямой 

речью 

  

93/26 Прямая речь   

94/27 Диалог  1 Знать, что такое диалог, ре-

плика. Правильно ставить 

знаки препинания при диалоге; 

составлять диалоги на задан-

ную тему; вести диалог; инто-

национно правильно читать 

диалоги. Правильно произно-

сить и писать термины рус-

ского языка, связанные с син-

таксисом и пунктуацией 

  

95/28 

 

Контрольная работа №7 

по теме «Синтаксис».  

Диктант и задания к нему  

1 Проверка уровня сформиро-

ванности умений в области ор-

фографии, пунктуации и син-

таксиса 

  

  

Типы речи.   4 часа 

96/1 Р. р. Что такое тип речи 1 Иметь представление об ос-

новных типах речи: описании, 

повествовании, рассуждении. 

Разграничивать типы речи на 

основе их значения, используя 

при затруднении приём «фото-

графирования» 

  

97/2 

 

Р. р. Описание, повествова-

ние, рассуждение 

 

2 Знать основные признаки по-

нятия  типа речи. Строить по 

образцу устный связный текст, 

обосновывая в нём принадлеж-

ность текста к тому или иному 

типу речи (владение научной 

речью) 

  

98/3 Р. р. Описание, повествова-

ние, рассуждение 
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99/4 Р. р. Оценка действитель-

ности  

1 Иметь представление о спосо-

бах выражения оценки дей-

ствительности посредством ти-

пового фрагмента текста, пред-

ложения, отдельных слов и 

словосочетаний. Расширить 

активный запас частотной лек-

сики для выражения положи-

тельной и отрицательной 

оценки предметов, действий и 

состояний. Создавать художе-

ственные тексты, используя в 

них оценочные высказывания. 

Сочинение по картине  

  

Строение текста  4 часа 

100/1 

 

Р. р. Строение текста типа 

рассуждения-доказатель-

ства  

1 Иметь представление о рас-

суждении-доказательстве как 

разновидности типа речи «рас-

суждение». Знать, на какой во-

прос отвечает рассуждение-до-

казательство (почему?), пол-

ную схему строения текста (те-

зис – аргумент, примеры - вы-

вод) и языковые средства, ис-

пользуемые для соединения 

частей (потому что, так как; 

поэтому, таким образом). 

Уметь строить связные выска-

зывания по схеме рассужде-

ния-доказательства, отвечая на 

вопросы учителя: «Почему в 

слове пишется…?», «Почему в 

предложении…следует поста-

вить запятую?» и т.п. Оформ-

лять в виде рассуждения-дока-

зательства языковые разборы 

(грамматический, фонетиче-

ский, стилистический и т.п.)   

  

  

101/2 Р. р. Контрольная работа 

№8. Анализ текста: опре-

деление типа речи.  

1 Контрольная работа проверяет 

знание основных признаков 

понятия «тип речи»  и умение 

оформить ответ в виде пись-

менного рассуждения-доказа-

тельства 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
29.09.2022 09:55 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A



102/3 

 

Р. р. Контрольная работа 

№9. Соединение типов 

речи в одном тексте. Из-

ложение «Джек здорова-

ется» 

1 

 

Изложение «Джек здорова-

ется» проверяет умение сохра-

нять при пересказе стиль речи 

и типологическую структуру 

текста (художественный стиль 

речи с двумя вкраплениями 

описания) 

Совершенствование текста из-

ложения (работа над стилем и 

типологической структурой 

текста) 

  

103/4 Анализ изложения 1 Совершенствовать текст изло-

жения (работа над стилем и ти-

пологической структурой тек-

ста) 

  

Морфология. Орфография  1 час 

104/1 Морфология как раздел 

науки о языке 

1 Знать предмет изучения мор-

фологии. Знать названия само-

стоятельных и служебных ча-

стей речи. Тренироваться в 

умении распознавать слово как 

часто речи и определять мор-

фологические признаки имён 

существительных, прилага-

тельных и глаголов. Понимать 

важность и необходимость 

грамматического анализа 

слова, в частности для право-

писания 

  

Глагол  20 часов 

105/1 Что обозначает глагол 1 Уметь рассказать (на основе 

изученного) о глаголе как ча-

сти речи в форме научного 

описания. Уметь доказать, что 

данное слово является глаго-

лом. Работать над обогаще-

нием словаря учащихся раз-

личными группами глаголов. 

Тренироваться в умении опо-

знавать в тексте глаголы раз-

личных тематических групп 

  

106/2 Правописание  не с глаго-

лами (закрепление) 

1 Используя известное правило, 

писать глаголы с данной орфо-

граммой раздельно. Использо-

вать орфографический словарь 

для самоконтроля слитного 

написания глаголов-исключе-

ний   

  

107/3 Словообразование глаголов  1 Знать основные способы обра-

зования глаголов. Трениро-

ваться в умении образовывать 

глаголы. Совершенствовать 

умение опознавать в тексте 

глаголы  
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108/4 Правописание приставок 

при- и пре- 

2 Знать основные положения 

правила правописания приста-

вок при- и пре-. Усвоить право-

писание соответствующих 

слов, содержащихся в материа-

лах параграфа 

  

109/5 Правописание приставок 

при- и пре- 

  

110/6 Виды глагола  1 Знать различие между глаго-

лами совершенного и несовер-

шенного вида. Иметь пред-

ставление о значениях видов 

глагола 

  

111/7 Корни с чередованием букв 

е-и  

1 Знать перечень корней -мер- - -

мир-(а), -тер- - -тир-(а) и т. д. 

Владеть способом определе-

ния написания корней с чере-

дованием. Верно писать слова 

с чередующимися гласными, 

используя правила и орфогра-

фический словарь 

  

112/8 Инфинитив 1 Знать, какая форма является 

для глагола начальной. Опо-

знавать неопределённую 

форму глагола в тексте. Знать 

правописание неопределённой 

формы глагола  

  

113/9 Возвратные глаголы. Пра-

вописание –тся и –ться в 

глаголах ( закрепление) 

1 Знать признаки возвратных и 

невозвратных глаголов. Ис-

пользуя известные правила, 

верно писать глаголы с данной 

орфограммой  

  

114/10 Наклонение глагола  1 Знать, какие наклонения имеет 

глагол в русском языке. Иметь 

представление о значениях 

наклонений глагола 

  

115/11 Как образуется сослага-

тельное (условное) накло-

нение глагола  

1 Знать, как образуется сослага-

тельное наклонение. Находить 

в тексте глаголы в форме со-

слагательного наклонения. 

Уметь образовывать глаголы в 

форме сослагательного накло-

нения и уместно использовать 

их в собственной речи. Пра-

вильно писать частицу бы с со-

ответствующими глаголами  

  

116/12 Как образуется повелитель-

ное наклонение глагола  

2 

 

Знать, как образуется повели-

тельное наклонение. Находить 

в тексте глаголы в форме пове-

лительного наклонения. Обра-

зовывать глаголы в форме по-

велительного наклонения и 

уместно использовать их в соб-

ственной речи. Правильно упо-

треблять в устной и письмен-

  

117/13 Как образуется повелитель-

ное наклонение глагола  
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ной речи формы глаголов пове-

лительного наклонения, избе-

гая ошибок типа ляжь, ло-

жите, ехай, едьте, бройся. Ис-

пользовать орфоэпический 

словарь для исправления по-

добных ошибок. Знать и при-

менять    порядок и образец 

морфологического разбора 

глагола  

118/14 

 

Времена глагола  1 Совершенствовать умение 

верно определять морфологи-

ческие признаки глагола, в том 

числе время. Правильно обра-

зовывать и произносить гла-

голы в форме прошедшего вре-

мени, используя орфоэпиче-

ский словарь 

  

119/15 Спряжение глагола. Лицо и 

число 

1 Знать, что такое спряжение 

глагола. Спрягать глаголы и 

определять окончание   глаго-

лов I и II спряжения. Опреде-

лять лицо и число глаголов, 

данных в тексте 

  

120/16 Правописание личных 

окончаний глаголов 

2 Распознавать в тексте глаголы 

с безударным личным оконча-

нием, знать окончания глаго-

лов I и II спряжения наизусть. 

Знать и применять способ 

определения верного написа-

ния окончания глаголов, со-

провождая свои действия при-

мерами с опорой на орфогра-

фические правила  

  

121/17 Правописание личных 

окончаний глаголов  

  

122/18 Безличные глаголы. Пере-

ходные  и непереходные   

глаголы   

2 Иметь представление, какие 

глаголы считаются безлич-

ными, а какие – переходными и 

непереходными. Уметь нахо-

дить в тексте безличные (и 

личные в безличной форме), 

переходные и непереходные 

глаголы и правильно использо-

вать их в собственной речи 

  

123/19 Безличные глаголы. Пере-

ходные  и непереходные   

глаголы   

  

124/20 Контрольная работа №10 

по теме «Глагол». Дик-

тант и задания к нему 

 Проверка уровня сформиро-

ванности умений в области ор-

фографии, пунктуации  

  

      

Строение текста (продолжение) 4 часа 

125/1 

 

Р. р. Как связываются пред-

ложения в тексте. «Данное» 

и «новое» в предложениях 

текста 

2 Иметь представление о «дан-

ном» и «новом» в предложе-

ниях текста: знать, что «дан-

ное» обеспечивает связь между 

предложениями, а «новое» - 

  

126/2 Р. р. Как связываются пред-

ложения в тексте. «Данное» 
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и «новое» в предложениях 

текста (деловая игра «Ре-

дактор») 

развитие мысли в тексте. Нахо-

дить «данное» в предложениях 

текста путём сопоставления 

этого предложения с предыду-

щим; находить «новое» по-

средством постановки вопроса 

от одного предложения текста 

к другому по краткому ответу  

на этот вопрос. Знать основное 

правило порядка слов: «дан-

ное» находится в начале пред-

ложения, «новое» - в конце. 

Выразительно читать текст, 

выделяя «новое» посредством 

логического ударения. Нахо-

дить и исправлять ошибки в 

порядке слов. Избегать не-

уместного повтора слов в со-

ставе «данного»  

127/3 Р. р. Строение текста типа 

повествования  

2 Иметь представление о строе-

нии текста повествования 

(«данное») обозначает лицо, 

отвечает на вопрос кто?, «но-

вое обозначает» действие, от-

вечает на вопрос что делает?). 

Находить в «большом» тексте 

фрагменты со значением по-

вествования; различать повест-

вование и похожее на него опи-

сание с глаголами состояния, 

используя приём «фотографи-

рования». Правильно строить 

повествовательные тексты ху-

дожественного и делового сти-

лей: уметь детализировать дей-

ствия, подробно рассказывать 

о них, выбирая наиболее под-

ходящие глаголы движения; 

уместно использовать видо-

временные формы, разнооб-

разные слова и выражения, 

обозначающие последователь-

ность действий (сначала, за-

тем, наконец и т.п.). иметь 

представление об «опасных 

местах» в повествовательных 

текстах: не допускать   повто-

ров в «данном» (Петя…, 

Петя…; Я…, Я…, Я…) и «но-

вом» (Барсик сначала побежал 

к нам, потом убежал в кусты, 

потом побежал к дуплу). 

Уметь замечать и исправлять 

  

128/4 Р. р. Строение текста типа 

повествования (творческая 

лаборатория) 
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ошибки в построении повест-

вовательных текстов. Созда-

вать повествовательные зари-

совки (этюды) по картине, по 

предложенной или самостоя-

тельно выбранной теме 

Имя существительное 16 часов 

129/1 Что обозначает имя суще-

ствительное  

1 Рассказать (на основе изучен-

ного ранее) об имени суще-

ствительном как части речи в 

форме научного описания. до-

казать, что данное слово явля-

ется именем существитель-

ным. Тренироваться в умении 

опознавать имена существи-

тельные, образованные от при-

лагательных и глаголов (при-

знак и действие выражены че-

рез значение предметности). 

Тренироваться в умении со-

ставлять план к лингвистиче-

скому тексту в форме вопро-

сов. Работать над обогащением 

словаря с различными груп-

пами имён существительных  

  

130/2 Словообразование имён су-

ществительных 

1 Тренироваться в умении обра-

зовывать имена существитель-

ные от других частей речи. 

Знать основные способы обра-

зования имён существитель-

ных. Опознавать в тексте 

имена существительные со 

значением отвлечённого дей-

ствия и признака. Пользо-

ваться школьным словообразо-

вательным словарём морфем 

  

131/3 Употребление при письме 

суффиксов –чик-, -щик-, -

ек-, -льщик- 

2 Тренироваться в умении обна-

руживать при письме слова, в 

которых суффикс сливается с 

предшествующей частью 

слова; правильно определять 

словообразующую основу. об-

разовывать существительные с 

суффиксами –чик-, -щик- и 

правильно писать их. Овладеть 

способом определения верного 

написания суффиксов –ек-, -

ик-. Пользоваться орфографи-

ческим словарём 

  

132/4  Употребление при письме 

суффиксов -ек-, -ик- (-чик-) 

(орфографический практи-

кум) 

  

133/5 Правописание о-е (ё) после 

шипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях имён суще-

ствительных и прилага-

тельных  

1 Знать правила правописания о-

е (ё) после шипящих и ц в суф-

фиксах и окончаниях имён су-

ществительных и прилага-
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тельны. Уметь объяснять пра-

вописание подобных слов. Со-

относить примеры правописа-

ния о-е (ё) после шипящих в 

корнях слов и в служебных 

морфемах (суффиксах и окон-

чаниях) 

134/6 Правописание сложных 

имён существительных 

2 Иметь представление об ос-

новных положениях орфогра-

фического правила и усвоить 

правописание соответствую-

щих слов, включённых в 

упражнения параграфа  

  

135/7 Правописание сложных 

имён существительных 

  

136/8 Правописание не с именами 

существительными и при-

лагательными 

1 Знать и применять способ 

определения случаев, когда не 

является отрицанием, а когда 

частью слова, сопровождая 

свои рассуждения примерами. 

В пределах положительных 

оценок верно писать существи-

тельные с не   

  

137/9 Одушевлённые и неоду-

шевлённые имена суще-

ствительные 

1 Знать, на чём основываются 

различия между одушевлён-

ными и неодушевлёнными 

именами существительными. 

Иметь представление об ис-

пользовании приёма олицетво-

рения в художественной лите-

ратуре. распознавать одушев-

лённые и неодушевлённые 

имена существительные  

  

138/10 Собственные и нарицатель-

ные имена существитель-

ные 

1 Знать, на чём основываются 

различия между собственными 

и нарицательными именами 

существительными. распозна-

вать в тексте имена собствен-

ные и правильно их писать. 

Тренироваться в умении пере-

сказывать лингвистический 

текст. Иметь представление о 

словаре Ф.Л. Агеенко «Соб-

ственные имена в русском 

языке» для предупреждения 

орфографических и орфоэпи-

ческих  ошибок 

  

139/11 Род имён существитель-

ных. Существительные об-

щего рода 

1 Знать способ определения рода 

имён существительных. 

научиться использовать раз-

личные словари в случае со-

мнений в определении рода 

имён существительных. обра-

зовывать и правильно употреб-

лять в речи существительные 

  

140/12  Род имён существитель-

ных. Род несклоняемых 

имён существительных 

1   
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общего рода. Знать, как опре-

деляется род несклоняемых 

имён существительных; трени-

роваться правильно употреб-

лять в речи несклоняемые 

имена существительные. При-

водить соответствующие при-

меры 

141/13 Число имён существитель-

ных. Существительные, 

имеющие форму только 

единственного или только 

множественного числа (де-

ловая игра «Лабиринт») 

1 Иметь представление о значе-

нии форм числа имени суще-

ствительного. Тренироваться в 

умении правильно образовы-

вать трудные формы множе-

ственного числа. Иметь пред-

ставление о существительных, 

обладающих формами только 

единственного или только 

множественного числа. 

Учиться точно, уместно, сти-

листически правильно упо-

треблять имена существитель-

ные в речи. Приводить соот-

ветствующие примеры  

  

142/14 Падеж и склонение имён 

существительных  

1 Определять склонение и падеж 

имени существительного. 

Знать, как склоняются суще-

ствительные среднего рода на 

 –мя и существительное путь  

  

143/15 Правописание безударных 

падежных окончаний имён 

существительных  

1 Распознавать в тексте имена 

существительные с безудар-

ным окончанием, обозначае-

мым буквой и и е. Знать (уметь 

перечислить) случаи написа-

ния и и е в безударном положе-

нии в единственном числе; 

приводить соответствующие 

примеры 

  

144/16 

 

Употребление имён суще-

ствительных в речи  

 

1 

 

Обобщить сведения о синтак-

сической роли имён существи-

тельных. Совершенствовать 

умения синтаксического раз-

бора предложений и словосо-

четаний 

  

Строение текста (продолжение) 7 часов  

145/1 Р.р. Строение текста типа 

описания предмета 

1 Иметь представление об опи-

сании предмета как о разно-

видности типа речи «описа-

ние». Знать, как строится текст 

типа описания предмета («дан-

ное» обозначает предмет и  от-

вечает на вопрос кто? или 

что?, новое обозначает при-

знак и отвечает на вопрос ка-

кой?). опознавать в «большом 
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тексте» фрагменты со значе-

нием описания предмета, нахо-

дить в них «данное» и «новое». 

Знать основные способы выра-

жения «данного» и «нового» в 

этом фрагменте текста и при-

менять их при создании текста 

146/2 

 

Р. р. Редактирование тек-

стов типа описания пред-

мета 

2 Знать «опасные места» в струк-

туре текста: не допускать лек-

сических повторов в «данном», 

использовать разные морфоло-

гические средства для выраже-

ния признака в «новом». Нахо-

дить и исправлять ошибки в 

построении текста 

  

147/3 Р. р. Редактирование тек-

стов типа описания пред-

мета  

  

148/4 

 

Р.р. Создание текстов типа 

описания предмета художе-

ственного и делового сти-

лей  

2 Различать художественное и 

деловое описание предмета. 

Для повышения выразительно-

сти художественного описания 

использовать определитель-

ные словосочетания в составе 

«данного». Правильно строить 

художественные и деловые 

тексты с описанием предмета: 

создавать этюды-зарисовки по 

данному началу, по картине, 

включать эти зарисовки в 

письма к друзьям; составлять 

деловые описания предмета 

(животного) в жанре объявле-

ния 

  

149/5 Р.р. Создание текстов типа 

описания предмета художе-

ственного и делового сти-

лей (Творческая лаборато-

рия 

  

150/6 

 

Р. р. Контрольная работа 

№11. Сочинение на тему 

«Знакомьтесь, мой друг…» 

2 Сочинение на тему «Знакомь-

тесь, мой друг…» 

Анализ сочинения  

  

151/7 Р. р. Контрольная работа 

№11. Сочинение на тему 

«Знакомьтесь, мой друг…»  

  

Соединение типов речи в тексте  7 часов 

152/1 Типы речи в тексте  1 Проводить типологический 

анализ «большого» текста, в 

котором соединяются разные 

типы речи. Определять веду-

щий тип речи и типовые фраг-

менты 

  

153/2 Анализ и редактирование 

текста  

2 Обосновывать уместность 

включения фрагментов в текст 

(помогают яснее выразить ос-

новную мысль, привлекают 

внимание к главному, пере-

дают отношение автора к пред-

мету речи). Уметь исправлять 

недостатки в типологической 

структуре текста 

  

154/3 Анализ и редактирование 

текста ( 
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155/4 Соединение типов речи в 

тексте. Контрольная ра-

бота №12. Изложение 

«Друг детства»  

2 Сохранять типологическую 

структуру текста при пере-

сказе. Изложение «Друг дет-

ства» 

  

156/5 

 

Контрольная работа №12. 

Изложение «Друг дет-

ства» 

 

  

157/6 Анализ изложения  1 -   

158/7 Итоговая контрольная 

работа 

    

Имя прилагательное 12 часов 

159/1 Что обозначает имя прила-

гательное. Прилагательные 

качественные, относитель-

ные и притяжательные  

 

2 

 

Рассказывать (на основе изу-

ченного) об имени прилага-

тельном как части речи в 

форме научного описания. До-

казывать, что слово является 

именем прилагательным 

Знать, на какие разряды де-

лятся имена прилагательные. 

Знать признаки качественных, 

относительных, притяжатель-

ных прилагательных. Опозна-

вать и различать в тексте имена 

прилагательные различных 

разрядов. Работать над обога-

щением словаря учащихся 

именами прилагательными 

различных разрядов 

  

160/2   

  

161/3 Правописание безударных 

окончаний имён прилага-

тельных  

 

1 Обнаруживать в тексте слово-

сочетания, в состав которых 

входит   имя прилагательное с 

безударным окончанием. Знать 

смешиваемые окончания. 

Знать и уметь применить спо-

соб определения верного напи-

сания безударного окончания 

(по вопросу, за исключением 

слов на –ый, -ий). В пределах 

положительных оценок писать 

имена прилагательные с без-

ударным окончанием с исполь-

зованием орфографического 

словаря и без словаря 

  

162/4 Словообразование  имён 

прилагательных  

1 Знать основные способы обра-

зования имён прилагательных 

и типичные морфемы. Уметь 

образовывать имена прилага-

тельные. Совершенствовать 

умение опознавать в тексте 

имена прилагательные 
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163/5 Прилагательные полные и 

краткие. Правописание 

кратких прилагательных  с 

основой на шипящий  

1 Различать и правильно образо-

вывать полную и краткую 

форму имён прилагательных. 

Находить в тексте краткие 

имена прилагательные и опре-

делять их синтаксическую 

роль. Знать, что в кратких при-

лагательных на шипящий не 

пишется ь; верно писать эти 

слова в сопоставлении с суще-

ствительными и глаголами с 

шипящими на конце. Исполь-

зовать орфографический сло-

варь  

  

164/6 Правописание суффиксов –

к- и –ск- в именах прилага-

тельных  

2 Знать основные положения 

правила правописания суф-

фиксов -к- и 

-ск- в именах прилагательных 

и усвоить правописание соот-

ветствующих слов, содержа-

щихся в материалах параграфа  

  

165/7 Правописание суффиксов –

к- и –ск- в именах прилага-

тельных  

  

166/8 Правописание н и нн в име-

нах прилагательных, обра-

зованных от имён суще-

ствительных  

2 Усвоить основные положения 

правила правописания н и нн в 

именах прилагательных, обра-

зованных от имён существи-

тельных. Опираться на мор-

фемно-словообразовательный 

анализ при объяснении право-

писания слов, соответствую-

щих данному правилу 

  

167/9 Правописание сложных 

имён прилагательных  

2 Знать основные положения 

правила правописания слож-

ных имён прилагательных. 

Усвоить правописание соот-

ветствующих слов, содержа-

щихся в материалах параграфа 

  

168/10 Правописание сложных 

имён прилагательных 

  

169/11 Сравнительная и превос-

ходная степени сравнения 

имён прилагательных. Как 

образуется сравнительная 

степень прилагательного 

2 

 

Иметь представление о том, 

как различаются по значению 

сравнительная и превосходная 

степени имён прилагательных. 

Знать, как образуются степени 

сравнения, и тренироваться в 

умении их образовывать и за-

писывать орфографически 

правильно. Находить в тексте 

данные формы имён прилага-

тельных 

  

170/12 Сравнительная и превос-

ходная степени сравнения 

имён прилагательных. Как 

образуется превосходная 

степень прилагательного 
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Беляева О.В., Даценко О.А. Универсальные поурочные разработки по русскому языку к 

учебнику М.Т. Барановой и М.М. Разумовской: 5 класс. М.: Вако, 2007. 
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Кудинова А.В. Тесты по русскому языку: 5 класс: к учебнику М.М. Разумовской. М.: Эк-

замен, 2007. 

Мищенкова Л.В. Занимательный русский язык: задания по развитию познавательных спо-

собностей (10-11 лет). М.: РОСТ, 2013. 

Разумовская М.М. Русский язык. Методические рекомендации. 5 класс. М.: Дрофа, 2012. 

Рыбченкова Л.М. Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку. 

Программно-методические материалы. Русский язык 5-9 классы. М.: Дрофа, 2001. 

Шустина И.В. Кроссворды для школьников. Русский язык. Ярославль: Академия разви-

тия, 1997. 

Электронно-образовательные ресурсы 

Уроки русского языка с применением информационных технологий 5-6 классы. Методи-

ческое пособие с электронным приложением. М.: Планета 2010. 

CD  Уроки русского языка Кирилла и Мефодия, 5 класс 

http://www.uroki-net 

http://www.festival.1september.ru 

Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ (http://www.gramota.ru/) 

Говорим и пишем правильно (http://pishu-pravilno.livejournal.com/) 

Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник 

(www.infanata.com) 

Портал «Культура письменной речи» (http://www.gramma.ru/) 

«Русский язык на 5»  (http://russkiy-na-5.ru/) 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный пор-

тал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникацион-

ные технологии в образовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образо-

вание» 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА» 

http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный 

портал. 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий 

обучение школьников. 

Ресурсы для дистанционных форм обучении 

Виртуальная школа Кирилла и Мифодия – http://www.vschool.km.ru 

Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru 

Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru 

Открытый колледж – http://www.college.ru 

ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой форме 

– http://www.fipi.ru. Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – Итого-

вая аттестация в 9 классе –http://www.ruslit.metodist.ru. 

Контрольно-измерительные материалы 

Аксёнова Л.А. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 5 класс. М.: Ком-

пания Смарт, 2015 

Егорова Н.В. Контрольные и проверочные измерительные материалы. Русский язык. 5 

класс. М.: ВАКО, 2013. 
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Львов В.В. Контрольные и проверочные работы к УМК под редакцией М.М. Разумовской, 

П.А. Леканта. Русский язык. 5 класс. М.: Дрофа, 2016 
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