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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«СШ №16», Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в МБОУ «СШ № 16».  

Рабочая программа для 5 класса по учебному предмету «Русский язык» 

разработана на основе авторской программы: Русский язык. Примерная рабочая 

программа. Поурочные разработки. 5 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / Л. М. Рыбченкова, И. Н. Добротина. — М.: Просвещение, 2020.  

Учебник: Русский язык. 5 класс: учеб. для общеоразоват. организаций / 

Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын и др.  – М.: 

Просвещение, 2012.  

Учебный план МБОУ «СШ №16» предусматривает изучение русского 

языка в 5 классе в объеме 5 часов в неделю, 170 часа в год. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

 

Язык и языкознание  

Ученик получит возможность научиться:  

- характеризовать основные разделы лингвистики;  

- характеризовать язык как знаковую систему и как средство 

человеческого общения  

Повторение изученного в начальной школе  

Язык. Речь. 

Ученик научится:  

- определять различия между устной и письменной формами речи;  

- различать монологическую и диалогическую речь.  

Ученик получит возможность научиться:  

- различать понятия «язык» и «речь».  

Аудирование  

Ученик научится:  

- владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным, учебно-научных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи;  

- адекватно понимать прослушанные учебно-научные и художественные 

тексты различных функционально-смысловых типов речи: формулировать в 

устной и письменной форме тему и главную мысль прослушанного текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и 

сжато передавать содержание прослушанного текста в устной форме и в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого);  

- выражать своё отношение к прослушанному;  

Ученик получит возможность научиться:  
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- аргументировать своё отношение к прослушанному;  

- понимать и комментировать основную и 

дополнительную/второстепенную информацию прослушанного текста.  

Чтение  

Ученик научится:  

- владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым.  

- адекватно понимать содержание прочитанных учебно-научных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение): устно и письменно формулировать 

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

отвечать на них; подробно и сжато передавать содержание прочитанного текста 

в устной форме и в форме ученического изложения (подробного, выборочного, 

сжатого);  

- выражать своё отношение к прочитанному;  

- владеть умениями информационной переработки текста: составлять 

план текста (вопросный, назывной, простой, сложный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме;  

- владеть практическими умениями конструировать информационные 

запросы.  

Ученик получит возможность научиться:  

- понимать и комментировать основную и 

дополнительную/второстепенную информацию прослушанного текста;  

- аргументировать свое отношение к прочитанному;  

- владеть умениями выразительного чтения прозаических и поэтических 

текстов;  

- представлять содержание учебно-научного текста в виде таблицы, 

схемы;  

- передавать схематически представленную информацию в виде связного 

текста.  

Говорение  

Ученик научится: 

- создавать устные монологические высказывания на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-популярной,  

учебно-научной и художественной литературы: монолог – сообщение; 

монолог – описание; монолог – рассуждение; монолог – повествование;  

- участвовать в диалоге на бытовые, учебно-научные темы;  

- пересказывать прочитанный или прослушанный текст в устной форме, в 

том числе и изменением лица рассказчика;  

- выражать своё отношение к предмету речи в устной форме;  

- осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с коммуникативным замыслом;  

- соблюдать в устной речи нормы современного русского литературного 

языка и правила речевого этикета (в пределах изученного).  
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Ученик получит возможность научиться:  

- аргументировать своё отношение к предмету речи в устной форме;  

- выступать с небольшим сообщением на заданную тему (в том числе 

представлять результаты исследовательского проекта) перед аудиторией 

сверстников;  

- представлять сообщение на заданную тему в виде презентации;  

- передавать в устной форме схематически представленную информацию 

в виде связного текста.  

Письмо  

Ученик научится:  

- создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности, в том числе с опорой на произведения 

изобразительного искусства, фотографии с учётом темы, цели и 

коммуникативного замысла (сочинение-описание, сочинение-повествование, 

сочинение-рассуждение, сочинение-миниатюра), с соблюдением норм 

современного русского литературного языка (в пределах изученного);  

- излагать содержание прослушанного или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, плана 

(вопросного, назывного, простого, сложного);  

- выражать своё отношение к  

прочитанному или прослушанному в письменной форме;  

- писать отзыв о прочитанном;  

- осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с коммуникативным замыслом;  

- находить и исправлять недочёты в построении текста, связанные с 

нарушением последовательности и связности изложения.  

Ученик получит возможность научиться:  

- аргументировать своё отношение к предмету речи в письменной форме;  

- редактировать собственный текст: сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты;  

- корректировать текст с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка (в пределах изученного);  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

исследовательской деятельности;  

-создавать текст электронной презентации с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств.  

Текст 

Ученик научится:  

- ориентироваться в содержании текста, понимать его целостный смысл,  

находить в тексте требуемую информацию;  

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов;  

- анализировать текст: определять и комментировать тему и основную 
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мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или основную мысль 

текста;  

- устанавливать принадлежность к функционально-смысловому типу 

речи;  

- составлять простой и сложный, вопросный и назывной план, 

структурировать текст;  

- находить в тексте типовые фрагменты — описание, повествование, 

рассуждение-доказательство, оценочные высказывания;  

- прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, 

зачину или концовке;  

- создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к 

прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме; подробно, 

сжато, выборочно пересказывать текст в устной и письменной форме;  

- находить и исправлять недочёты в построении текста, связанные с 

нарушением последовательности и связности изложения.  

Ученик получит возможность научиться:  

- выделять в тексте главную и дополнительную/второстепенную 

информацию;  

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебно-

научный, научно-популярный, информационный);  

- создавать высказывание на основе текста, аргументируя своё отношение 

к прочитанному или прослушанному тексту в устной и письменной форме.  

Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия. 

Ученик научится:  

- использовать знание алфавита при поиске информации;  

- объяснять соотношение звуков и букв,  

- характеризовать звук как единицу языка;  

- характеризовать систему звуков, в том числе гласных и согласных 

звуков,  

- делить слова на слоги, правильно переносить слова с одной строки на 

другую;  

- различать способы обозначения [й'], мягкости согласных, использование 

прописных и строчных букв;  

- распознавать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава;  

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава;  

- проводить фонетический анализ слов;  

- использовать знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов;  

- употреблять в речи слова и их формы в соответствии с орфоэпическими 

и  

акцентологическими нормами: произношение безударных гласных 
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звуков; мягкого или твёрдого согласного перед [э] в иноязычных словах; 

сочетания согласных (чн, чт и др.); грамматических форм (прилагательных на -

его, -ого, возвратных глаголов с -ся, -сь и др.); иноязычных слов, русских имён 

и отчеств, фамилий, географических названий; постановка нормативного 

ударения в словах и их формах, трудных с акцентологической точки зрения;  

- использовать понятие орфограммы в практике письма, различать 

буквенные и небуквенные орфограммы;  

- использовать толковые, орфоэпические и орфографические словари, в 

том числе мультимедийные, для определения нормативного написания и 

произношения слова;  

Ученик получит возможность научиться:  

- объяснять с помощью элементов транскрипции особенности 

произношения и написания слов;  

- характеризовать способы образования звуков русского языка;  

- опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  

- решать лингвистические задачи;  

- использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова;  

- выразительно читать прозаические и поэтические тексты.  

Морфемика, словообразование, орфография. 

Ученик научится:  

- характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка;  

- распознавать виды морфем в слове;  

- проводить морфемный анализ слова;  

- подбирать однокоренные слова с учётом значения слов; понимать 

различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и 

суффиксами;  

- уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав;  

- применять знания по морфемике при выполнении различных видов 

языкового анализа и в практике правописания: корней с безударными 

проверяемыми, непроверяемыми гласными,  

непроизносимыми согласными, разделительных мягкого и твёрдого 

знаков, соединительных гласных в сложных словах.  

Ученик получит возможность научиться:  

- комментировать различия в значении однокоренных слов, вносимые 

приставками и суффиксами;  

- определять частеречную принадлежность слова (в рамках изученного) и 

их формы по типичным суффиксам и окончанию;  

- иметь представление о словах, имеющих несколько приставок;  

- иметь представление об историческом характере морфемной структуры 

русского слова.  

- решать лингвистические задачи;  

- использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 
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лексического значения слова;  

- использовать морфемно-орфографический словарь.  

Лексикология 

Ученик научится:  

- различать и использовать основные способы толкования лексического 

значения слова (использование толкового словаря; подбор однокоренных слов; 

подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту);  

- определять принадлежность слов к разговорной, нейтральной и 

книжной лексике;  

- распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 

переносное значение слова, распознавать синонимы, антонимы, омонимы, 

паронимы; распознавать смысловые и стилистические различия синонимов;  

- понимать основания для переноса наименования (сходство, смежность 

объектов или признаков);  

- различать многозначные слова и омонимы;  

- характеризовать тематические группы слов: родовые и видовые 

понятия; группировать слова по тематическим группам;  

- подбирать к словам синонимы, антонимы;  

- проводить лексический анализ слова;  

- различать свободные сочетания слов и фразеологизмы;  

- объяснять значение фразеологизмов и крылатых слов, уместно 

употреблять их в речи;  

- применять знания по лексикологии при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике;  

- соблюдать в речевой практике основные лексические нормы 

современного русского литературного языка (нормы употребления слова в 

соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи 

омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической 

сочетаемости);  

- редактировать собственный текст (находить и исправлять ошибки, 

связанные с употреблением слова в несвойственном ему значении, нарушения 

лексической сочетаемости);  

- употреблять фразеологизмы в соответствии с их лексическим 

значением, сферой и ситуацией общения;  

- использовать разные виды лексических словарей, в том числе 

мультимедийных, и понимать их роль в овладении словарным богатством 

родного языка;  

- соблюдать нормы правописания: слов с чередующимися е//и в корнях -

бер-//-бир-, -пер-//-пир-, -тер-//-тир-, -дер-//-дир-, -стел-//-стил-, -мер-//-мир; 

чередующимися а//о в корнях -кас-//-кос-, -лаг-//-лож-; суффиксов -чик- / -щик; 

-ы- и -и- после приставок; приставок на з/с.  

Ученик получит возможность научиться:  

- понимать общие принципы классификации словарного состава русского 

языка;  
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- иметь представление о происхождении слова синоним, о 

синонимических парах и синонимических рядах, о возникновении синонимов;  

- использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;  

- определять текстообразующую роль антонимов;  

- оценивать собственную и чужую речь с  

точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;  

- опознавать лексические выразительные средства языка;  

- характеризовать фразеологизмы с точки зрения отражения в них 

культуры и истории народа;  

- иметь представление элементарное представление о происхождении 

слов с чередованием звуков, об истории слов с приставками, об исторической 

стилистике (на конкретных примерах);  

- использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова;  

- решать лингвистические задачи;  

- иметь представление о творчестве В. И. Даля. Н. М. Шанского.  

Морфология 

Ученик научится:  

- распознавать (в рамках изученного) самостоятельные (знаменательные) 

части речи и их формы; служебные части речи; междометия, 

звукоподражательные слова (общее представление);  

- группировать слова разных частей речи по заданным признакам, 

находить основания для классификации;  

- осознавать и характеризовать особенности грамматического значения 

слова в отличие от лексического.  

Имя существительное  

Ученик научится: 

- определять и характеризовать общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени 

существительного, объяснять его роль в речи;  

- распознавать лексико-грамматические разряды имен существительных 

(одушевленные/неодушевленные, собственные/нарицательные); имена 

существительные общего рода; имена существительные, имеющие форму 

только множественного или только единственного числа; имена 

существительные разных типов склонения; приводить соответствующие 

примеры;  

- определять род, число, падеж, тип склонения имён существительных;  

- группировать имена существительные  

по заданным морфологическим признакам;  

- соблюдать нормы словоизменения, произношения имен 

существительных, постановки в них ударения (в рамках изученного), 

правописания имён существительных (е и и в безударных падежных 

окончаниях, о и е после шипящих и ц в окончаниях, слитное/раздельное 
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написание не с существительными);  

- проводить морфологический анализ имен существительных;  

- применять знания по морфологии при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике;  

Ученик получит возможность научиться:  

- соблюдать нормы согласования определений с неизменяемыми именами 

существительными, существительными общего рода;  

- иметь представление о происхождении терминов падеж и склонение; о 

родовой принадлежности некоторых слов в древнерусском языке;  

- использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова;  

- извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей и грамматических справочников, в том числе мультимедийных;  

- решать лингвистические задачи. 

Имя прилагательное 

Ученик научится:  

- характеризовать общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени прилагательного, объяснять его 

роль в речи;  

- группировать имена прилагательные по заданным морфологическим 

признакам;  

- различать полную и краткую форму качественных прилагательных,  

- определять синтаксическую роль прилагательных в полной и краткой 

формах;  

- анализировать особенности использования имён прилагательных в 

изучаемых текстах;  

- соблюдать нормы произношения, нормы ударения, нормы 

словоизменения имён прилагательных (в рамках изученного), нормы 

правописания имён прилагательных: безударных падежных окончаний, о и е 

после шипящих и ц в окончаниях, кратких прилагательных с основой на 

шипящий, слитное/раздельное написание не;  

- проводить морфологический анализ имён прилагательных;  

- применять знания по морфологии при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике.  

Ученик получит возможность научиться:  

- распознавать в художественных текстах и использовать в речи 

синонимичные имена прилагательные, имена прилагательные в роли эпитетов;  

- соблюдать нормы согласования имён прилагательных с 

существительными общего рода, неизменяемыми именами существительными;  

- решать лингвистические задачи.  

Имя числительное 

Ученик научится:  

- распознавать количественные и порядковые числительные;  

- характеризовать общее грамматическое значение, морфологические 
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признаки имён числительных, определять их синтаксическую роль (в рамках 

изученного);  

- отличать имена числительные от слов других частей речи со значением 

количества;  

- склонять имена числительные (в рамках изученного);  

- проводить морфологический анализ имён числительных (в рамках 

изученного);  

- соблюдать нормы словоизменения количественных и порядковых 

числительных (в рамках изученного);  

Ученик получит возможность научиться:  

- распознавать целые, дробные, собирательные числительные; простые, 

сложные составные числительные;  

- решать лингвистические задачи.  

Местоимение 

Ученик научится:  

- осознавать роль местоимений в речи; распознавать личные 

местоимения;  

- характеризовать общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическую роль личных местоимений;  

- склонять личные местоимения;  

- проводить морфологический анализ личных местоимений;  

- употреблять личные местоимения в соответствии с закреплёнными в 

языке этическими нормами.  

Ученик получит возможность научиться:  

- распознавать местоимения других разрядов.  

Глагол 

Ученик научится:  

- характеризовать общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическую роль глаголов;  

- распознавать инфинитив и личные формы глагола, приводить 

соответствующие примеры;  

- распознавать глаголы совершенного и несовершенного вида;  

- определять время глагола, тип спряжения, группировать глаголы по 

типу спряжения;  

- уметь спрягать глаголы;  

- проводить морфологический анализ глаголов (в рамках изученного);  

- соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в  

глагольных формах (в рамках изученного), нормы правописания: личных 

окончаний глагола, -тся и -ться, ь после шипящих в форме 2-го лица 

единственного числа, е/ё в окончаниях глаголов I спряжения после шипящих.  

Ученик получит возможность научиться:  

- распознавать инфинитив в составе составного глагольного сказуемого;  

- иметь представление о разноспрягаемых глаголах;  

Наречие 
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Ученик научится:  

- распознавать наречия в речи;  

- определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки,  

синтаксическую роль наречий;  

- различать наречия и краткие прилагательные;  

- соблюдать нормы произношения наречий, постановки в них ударения (в 

рамках изученного), правописания ь на конце наречий после шипящих; о – е 

после шипящих в суффиксах наречий;  

- проводить морфологический анализ наречий (в рамках изученного).  

Ученик получит возможность научиться:  

- иметь представление о происхождении термина наречие, об истории 

написания без ь уж, замуж, невтерпёж;  

- решать лингвистические задачи.  

Служебные части речи. 

Ученик научится:  

- различать предлоги и союзы;  

- правильно употреблять предлоги в составе словосочетания, союзы в 

составе предложения;  

- находить и исправлять ошибки в употреблении предлогов и союзов (в 

рамках изученного).  

Ученик получит возможность научиться:  

- распознавать сложносочиненные и сложноподчиненные предложения;  

- иметь представление о происхождении слова предлог;  

- решать лингвистические задачи.  

Синтаксис и пунктуация. 

Ученик научится:  

- распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение);  

- выделять словосочетания из предложения, распознавать их виды по 

морфологическим признакам главного слова, называть средства связи слов в 

словосочетании;  

- проводить синтаксический анализ словосочетания (в рамках 

изученного);  

- находить нарушения норм сочетания слов в составе словосочетания;  

- различать виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске, характеризовать их;  

- употреблять повествовательные, побудительные, вопросительные, 

восклицательные предложения в речевой практике, корректируя интонацию в  

соответствии с коммуникативной целью высказывания;  

- находить грамматическую основу предложения, опознавать 

предложения простые и сложные; распознавать главные и второстепенные 

члены предложения;  

- определять средства выражения главных членов (в рамках изученного);  

- различать распространенные и нераспространенные предложения;  



12 

 

- определять виды второстепенных членов предложения и средства их 

выражения (в рамках изученного);  

- распознавать предложения, осложненные однородными членами, 

обращениями, правильно их интонировать; находить в предложении 

однородные члены и обобщающие слова при них; точно использовать слова, 

обозначающих родовые и видовые понятия, в конструкциях с обобщающими 

словами при однородных членах;  

- проводить синтаксический анализ простого двусоставного 

предложения, в том числе осложненного однородными членами и обращением;  

- распознавать предложения с прямой речью, правильно их интонировать;  

- различать простые предложения и сложные;  

- проводить синтаксический анализ сложных предложений (в рамках 

изученного);  

-проводить пунктуационный анализ простого осложненного и сложного 

предложений;  

- соблюдать пунктуационные нормы при постановке знаков завершения, 

тире между подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в 

предложениях с однородными членами, с обобщающим словом при 

однородных членах; с обращением; в предложениях с прямой речью; в сложном 

предложении (в рамках изученного);  

- применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

различных видов языкового анализа и в речевой практике.  

Ученик получит возможность научиться:  

- различать двусоставные и односоставные предложения; 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения;  

- иметь представление об отличительных особенностях интонации 

повествовательного предложения в русском и английском языке;  

- иметь представление об истории знаков препинания; о выражении 

обращения в древности;  

- решать лингвистические задачи.  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Язык и языкознание 

 

Языкознание (лингвистика, языковедение) как наука о языке. Разделы 

лингвистики. Язык как знаковая система. Язык как средство человеческого 

общения.  

Повторение изученного в начальной школе 

Язык. Речь 

 

Язык и речевое общение (общее представление). Речь устная и 
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письменная.  

Виды речевой деятельности: аудирование, чтение, говорение, письмо.  

 

Аудирование 

 

Практическое овладение различными видами аудирования: с полным 

пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации основные правила для слушающего.  

 

Чтение 

 

Практическое овладение различными видами чтения: изучающим, 

ознакомительным, просмотровым). Приёмы работы с учебной книгой. 

Информационный запрос. 
 

Говорение 

 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности 

в зависимости от темы и условий общения, в  том числе с опорой на 

иллюстрации, фотографии и др.), с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета (в пределах изученного). Сжатый, 

выборочный, развернутый пересказ прочитанного, прослушанного, увиденного 

в соответствии с ситуацией общения.  

 

Письмо 

 

Сочинения различных видов (сочинение-повествование, сочинение-

описание, сочинение-рассуждение, сочинение-миниатюра и др.) С опорой на 

жизненный и читательский опыт, на произведения изобразительного искусства, 

фотографии с учётом темы, цели, коммуникативного замысла, с соблюдением 

норм современного русского литературного языка (в пределах изученного).  

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или 

прослушанного текста.  

Особенности написания плана (вопросного, назывного, простого, 

сложного).  

 

Текст 

 

Понятие о тексте. Смысловое единство текста и его коммуникативная 

направленность. Тема, основная мысль текста. Микротемы текста. Структура 

текста. План текста.  

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение (на материале художественных, научно-учебных, научно-

популярных текстов).  
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Фонетика, графика, орфография, орфоэпия 

 

Фонетика, графика, орфография как разделы лингвистики.  

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. 

Использование знания алфавита при поиске информации первая славянская 

азбука и её создатели. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы 

фонетической транскрипции.  

Согласные звуки и обозначающие их буквы. Глухие и звонкие, твердые и 

мягкие согласные. Звукопись. Парные и непарные согласные звуки. 

Непроизносимые согласные. Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Понятие орфограммы.  

Обозначение мягкости согласных на письме. Способы обозначения [й']. 

Правописание чк, чн, нч, чт, рщ, нщ, щн, а также в сочетании ст внутри корня  

Гласные звуки и обозначающие их буквы. Слог. Ударение. Правописание 

безударных гласных в корне слова.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. Понятие об орфоэпической норме. 

Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение 

ударных и безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, 

заимствованных слов, отдельных грамматических форм).  

Нормативные орфоэпический и орфографический словари.  

Фонетический анализ слова.  

Повторение по теме «фонетика, графика, орфография, орфоэпия»  

 

Морфемика, словообразование, орфография 

 

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Виды морфем. Корень слова, родственные слова. Правописание 

безударных гласных в корне слова (повторение). Основа слова и окончание. 

Нулевое окончание. Окончание как морфема, образующая форму слова и 

выражающая грамматические значения. Приставка как словообразующая 

морфема. Правописание разделительного твёрдого знака. Суффикс как 

словообразующая морфема.  

Морфемный анализ слова.  

Сложные слова. Правописание соединительных гласных о и е в сложных  

словах.  

Повторение по теме «Морфемика, словообразование, орфография».  

 

Лексикология 

 

Лексикология как раздел лингвистики. Слово и его лексическое значение. 

Основные способы толкования лексического значения слова.  

Речь устная и письменная (повторение/обобщение). Стилистические 

пласты лексики: разговорная, книжная, нейтральная лексика (общее 

представление).  
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Толковые словари, строение словарной статьи, словарные пометы.  

Правописание букв о и ё после шипящих в корне слова.  

Однозначные и многозначные слова. Переносное значение слова.  

Понятие о лексической сочетаемости. Тематические группы слов. 

Обозначение родовых и видовых понятий.  

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Словари синонимов и 

антонимов русского языка, строение словарной статьи.  

Понятие о чередовании. Нормы правописание чередующихся е//и в 

корнях: -бер-//-бир-, -пер-//-пир-, -тер-//-тир-, -дер-//-дир-, -стел-//-стил-, -мер-//-

мир; чередующихся а//о в корнях: -кас-//-кос-, -лаг-//-лож-.  

Нормы правописания суффиксов существительных -чик- и -щик, 

правописание -ы- и -и- после приставок.  

Особенности написания приставок на з/с.  

Фразеология как раздел лингвистики.  

Фразеологизмы, их признаки и значение.  

Крылатые слова.  

Фразеологические словари, строение словарной статьи.  

Повторение по теме «лексикология».  

 

Морфология 

 

Морфология как раздел лингвистики. Предмет изучения морфологии. 

Классификация частей речи русского языка. Самостоятельные части речи, их 

основные признаки. Склонение и спряжение. Служебные части речи. 

Междометия. Звукоподражательные слова. Грамматическое значение слова и 

его отличие от лексического значения.  

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма.  

Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые; собственные 

и нарицательные. Правила употребления прописной буквы при написании имён 

существительных.  

Род имён существительных. Существительные общего рода; род 

неизменяемых имён существительных (практическое усвоение).  

Склонение имён существительных. Падеж. Число. Существительные, 

имеющие форму только единственного или только множественного числа.  

Морфологический анализ имени существительного.  

Нормы правописания имён существительных: е и и в безударных 

падежных окончаниях, о и е после шипящих и ц в окончаниях, 

слитное/раздельное написание не с существительными.  

 

Имя прилагательное 

 

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, 
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морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма.  

Имена прилагательные полные и краткие.  

Нормы правописания имен прилагательных: безударных падежных 

окончаний, о и е после шипящих и ц в окончаниях, кратких прилагательных с 

основой на шипящий, слитное/раздельное написание не.  

Морфологический анализ имени прилагательного.  

 

Имя числительное 

 

Имя числительное как часть речи.  

Имя числительное как часть речи. Общее грамматическое значение имени 

числительного (количественных и порядковых числительных).  

Разряды имён числительных по значению: количественные и порядковые. 

Морфологические признаки количественных и порядковых числительных: 

изменение количественных числительных по падежам, порядковых по падежам, 

числам, родам. Синтаксическая роль числительных.  

Морфологический анализ имён числительных (в рамках изученного).  

 

Местоимение 

 

Местоимение как часть речи.  

Общее грамматическое значение местоимения, морфологические 

признаки,  синтаксическая роль личных местоимений.  

Морфологический разбор личных местоимений.  

 

Глагол 

 

Глагол как часть речи.  

Общее грамматическое значение, морфологические свойства, 

синтаксические функции глагола.  

Инфинитив и его грамматические свойства. Правописание ь после ч в 

инфинитиве.  

Изменение глаголов по временам (в изъявительном наклонении).  

Изменение глаголов по лицам и числам. Спряжение. Правописание 

личных окончаний глагола, -тся и -ться, ь после шипящих в форме 2-го лица 

единственного числа, е/ё в окончаниях глаголов I спряжения после шипящих.  

Морфологический анализ глаголов (в рамках изученного).  

 

Наречие 

 

Наречие как часть речи.  

Общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль наречий.  

Правописание ь на конце наречий после шипящих; о – е после шипящих в 
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суффиксах наречий.  

Морфологический анализ наречий (в рамках изученного).  

 

Служебные части речи 

 

Предлог и союз как служебные части речи, их роль в речи.  

 

Синтаксис и пунктуация 

 

Синтаксис и пунктуация как разделы лингвистики. Предмет изучения 

синтаксиса и пунктуации.  

Словосочетание как синтаксическая единица. Средства связи слов в 

словосочетании. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова. Синтаксический анализ словосочетания.  

Предложение как минимальное речевое высказывание. Главные и 

второстепенные члены предложения (общее представление). Виды 

предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные). Восклицательные предложения. Знаки  

Препинания в конце предложения. Интонация.  

Грамматическая основа предложения. Предложения двусоставные и 

односоставные (общее представление). Подлежащее и средства его выражения: 

именем существительным или местоимением в именительном падеже, 

сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с 

существительным или местоимением в форме творительного падежа с 

предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с 

существительным в форме родительного падежа. Сказуемое и средства его 

выражения: глаголом, именем существительным, именем прилагательным. Тире 

между подлежащим и сказуемым, выраженными именами существительными в 

именительном падеже.  

Второстепенные члены и их роль в предложении. Предложения 

распространенные и нераспространенные. Второстепенные члены 

предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Определение и 

типичные средства его выражения. Дополнение и типичные средства его 

выражения. Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды 

обстоятельств по значению.  

Однородные члены предложения. Особенности интонации предложений с 

однородными членами. Предложения с однородными членами (без союзов и с 

союзами а, но, одиночным и повторяющимся и). Пунктуационное оформление 

предложений, осложнённых однородными членами, связанными бессоюзной 

связью, с союзами а, но, одиночным и повторяющимся и). Предложения с 

обобщающим словом при однородных членах. Пунктуационное оформление 

предложений с обобщающим словом при однородных членах.  

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и 

средства его выражения. Пунктуационное оформление предложений с 
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обращением.  

Синтаксический анализ простого и простого осложненного предложений.  

Прямая речь. Пунктуационное  

Оформление предложений с прямой речью.  

Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Общее 

представление о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях. 

(общее представление, практическое усвоение). Пунктуационное оформление 

сложного предложения (запятая перед союзами и, а, но и др.; чтобы, что, когда, 

если и др.; союзными словами какой, чей, где, куда и др.).  

Синтаксический анализ сложного предложения (в рамках изученного).  

Повторение по теме «синтаксис и пунктуация».  
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Календарно-тематическое планирование 

 
 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

 ПОВТОРЕНИЕ. ВВЕДЕНИЕ 

1 Повторение изученного в начальной школе. 1   

2 Повторение изученного в начальной школе. 1   

3 Повторение изученного в начальной школе. 1   

4 Язык и языкознание. 1   

5 Язык и общение. 1   

6 Р.Р. Текст.  1   

 ФОНЕТИКА, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ 

7 Буква и звук. Алфавит.  1   

8 Буква и звук. Алфавит. 1   

9 Согласные звуки и буквы. Глухие и звонкие 

согласные. 

1   

10 Согласные звуки и буквы. Глухие и звонкие 

согласные. 

1   

11 Согласные звуки и буквы. Глухие и звонкие 

согласные. 

1   

12 Непроизносимые согласные.  1   

13 Твёрдые и мягкие согласные.  1   

14 Гласные звуки и обозначающие их буквы. 1   

15 Гласные звуки и обозначающие их буквы.  1   

16 Слог и ударение.  1   

17 Р.Р. Устный рассказ по картине Б. Кустодиева 

«Масленица» (упражнение 65). 

1   

18 Правописание безударных гласных в корне слова.  1   

19 Фонетический анализ слова.  1   

20 Повторение по теме «Фонетика, графика, 

орфография».  

1   

21 Контрольный диктант №1 с грамматическим 

заданием по разделу “Фонетика. Графика. 

Орфография”. 

1   

22 Работа над ошибками. 1   

 МОРФЕМИКА, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ОРФОГРАФИЯ 

23 Корень слова. Родственные слова.  1   

24 Окончание и основа слова.  1   

25 Р.Р. Обучающее сочинение-рассуждение по 

данному началу (ответ на проблемный вопрос   

упр. 91). 

1   

26 Приставки. 1   

27 Приставки. 1   

28 Суффиксы.  1   

29 Суффиксы. 1   

30 Сложные слова.  1   

31 Повторение по теме «Морфемика, словообразование, 

орфография».  

1   

32 Контрольная работа по теме «Морфемика, 1   
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словообразование, орфография». 

33 Работа над ошибками. 1   

34 Р.Р. Обучающее изложение. 1   

35 Р.Р. Обучающее изложение. 1   

ЛЕКСИКОЛОГИЯ 

36 Лексическое значение слова.  1   

37 Устная и письменная речь.  1   

38 Разговорная, книжная и нейтральная лексика.  1   

39 Толковые словари.  

Контрольный словарный диктант №1. 

1   

40 Буквы О и Ё после шипящих в корне слова.  1   

41 Буквы О и Ё после шипящих в корне слова.  1   

42 Однозначные и многозначные слова.  1   

43 Понятие о лексической сочетаемости.  1   

44 Тематическая группа.  1   

45 Синонимы.  1   

46 Антонимы.  1   

47 Омонимы.  1   

48 Паронимы.  1   

49 Р.Р. Устное описание внешности и характера героя 

прочитанного текста (упражнение 201). 

1   

50 Тест по теме «Лексика». 1   

51 Понятие о чередовании.  1   

52 Чередование букв Е//И в корнях. 1   

53 Чередование букв Е//И в корнях. 1   

54 Чередование букв А//О в корнях. 1   

55 Чередование букв А//О в корнях. 1   

56 Обобщение по теме «Правописание гласных в корнях 

с чередованием». 

1   

57 Р.Р. Подробное изложение с продолжением 

(упражнение 231). 

1   

58 Суффиксы -чик- и -щик-.  1   

59 Суффиксы -чик- и -щик-.  1   

60 Буквы И//Ы  после приставок на согласные.  1   

61 Буквы И//Ы  после приставок на согласные.  1   

62 Особенности написания приставок на З//С.  1   

63 Особенности написания приставок на З//С.  1   

64 Особенности написания приставок на З//С. 1   

65 Р.Р. Сочинение-рассуждение по заданной в тексте 

проблеме (по упражнению 256). 

1   

66 Р.Р. Сочинение-рассуждение по заданной в тексте 

проблеме (по упражнению 256). 

1   

67 Фразеологизмы. 1   

68 Фразеологизмы.  1   

69 Крылатые слова. 1   

70 Р.Р. Сжатое изложение (по упражнению 264). 1   

71 Повторение по теме «Лексикология».  1   

72 Повторение по теме «Лексикология». 1   

73 Контрольный диктант №2  с грамматическим 

заданием по разделу “Лексикология”. 

1   
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74 Работа над ошибками. 1   

МОРФОЛОГИЯ 

75 Части речи. Контрольный словарный диктант №2. 1   

76 Имя существительное как часть речи.  1   

77 Имя существительное как часть речи. 1   

78 Род имён существительных 1   

79 Р.Р. Выборочное изложение (по упражнению 284). 1   

80 Склонение имён существительных. Падеж. 1   

81 Склонение имён существительных. Число. 1   

82 Морфологический разбор имени существительного. 1   

83 Буквы Е//И в падежных окончаниях имён 

существительных. 

1   

84 Буквы Е//И в падежных окончаниях имён 

существительных. 

1   

85 Буквы О//Ё после шипящих и Ц в окончаниях имён 

существительных. 

1   

86 Буквы О//Ё после шипящих и Ц в окончаниях имён 

существительных. 

1   

87 Правописание НЕ с именами существительными.  1   

88 Правописание НЕ с именами существительными. 1   

89 Контрольный диктант №3 с грамматическим 

заданием по теме “Имя существительное”. 

1   

90 Работа над ошибками. 1   

91 Имя прилагательное как часть речи. 1   

92 Имя прилагательное как часть речи. 1   

93 Правописание окончаний имён прилагательных. 1   

94 Краткие прилагательные.  1   

95 Правописание НЕ с именами прилагательными. 1   

96 Правописание НЕ с именами прилагательными. 1   

97 Морфологический разбор имени прилагательного. 1   

98 Р.Р. Сочинение по картине Ф. Васильева «Мокрый 

луг» (по упражнениям 350-351). 

1   

99 Р.Р. Сочинение по картине Ф. Васильева «Мокрый 

луг» (по упражнениям 350-351). 

1   

100 Имя числительное как часть речи.  1   

101 Имя числительное как часть речи. Морфологический 

разбор.  

1   

102 Местоимение как часть речи.  1   

103 Местоимение как часть речи. Морфологический 

разбор. 

1   

104 Самостоятельная работа по темам «Имя 

числительное», «Местоимение». 

1   

105 Глагол как часть речи. 1   

106 Инфинитив.  1   

107 Инфинитив.  1   

108 Время глагола. 1   

109 Р.Р. Устный рассказ по сюжетным картинкам. 1   

110 Время глагола. 1   

111 Р/р Тип текста. Время в предложении и тексте. 1   

112 Р.Р. Мини-сочинение по упражнению 386.  1   
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113 Изменение глаголов по лицам и числам. Спряжение.  1   

114 Изменение глаголов по лицам и числам. Спряжение. 1   

115 Морфологический разбор глагола. 1   

116 Правописание окончаний глаголов. 1   

117 Правописание окончаний глаголов.  1   

118 Правописание окончаний глаголов.  1   

119 Контрольный словарный диктант №3. 

Наречие как часть речи. 

1   

120 Наречие как часть речи.  1   

121 Наречие как часть речи.  1   

122 Служебные части речи.  1   

123 Служебные части речи.  1   

124 Служебные части речи.  1   

125 Р.Р. Сочинение по иллюстрации И. Билибина 

«Гвидон и Царица». 

1   

126 Р.Р. Сочинение по иллюстрации И. Билибина 

«Гвидон и Царица». 

1   

127 Повторение материала по разделу «Морфология».  1   

128 Повторение материала по разделу «Морфология». 1   

129 Повторение материала по разделу «Морфология».  1   

130 Контрольный диктант  №4 с грамматическим 

заданием  по разделу “Морфология” 

1   

131 Работа над ошибками. 1   

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

132 Что изучает синтаксис.  1   

133 Словосочетание.  1   

134 Словосочетание.  1   

135 Предложение – основная единица речевого общения.  1   

136 Главные и второстепенные члены предложения.  1   

137 Главные и второстепенные члены предложения.  1   

138 Сообщение, вопрос, побуждение к действию. 

Средства их выражения в предложении.  

1   

139 Сообщение, вопрос, побуждение к действию. 

Средства их выражения в предложении. 

1   

140 Наши эмоции и их отражение в предложении. 1   

141 Наши эмоции и их отражение в предложении. 1   

142 Р.Р. Как писать отзыв. 1   

143 Грамматическая основа предложения.  1   

144 Грамматическая основа предложения.  1   

145 Подлежащее и сказуемое. Средства их выражения. 1   

146 Подлежащее и сказуемое. Средства их выражения.  1   

147 Р.Р. План текста. Ключевые слова (по 

упражнению 496). 

1   

148 Второстепенные члены предложения, их роль в 

предложении. 

1   

149 Второстепенные члены предложения, их роль в 

предложении. 

1   

150 Определение.  1   

151 Дополнение.  1   

152 Р.Р. Устный рассказ по картине А.Венецианова 1   
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«Вот те и батькин обед!». 

153 Обстоятельство.  1   

154 Р.Р. Устный рассказ по заданному началу (по 

упражнению 518). 

1   

155 Обстоятельство. 1   

156 Р.Р. Подробное изложение по упражнению 521. 1   

157 Однородные члены предложения. 1   

158 Однородные члены предложения.  1   

159 Р.Р. Сочинение по картине И.Машкова «Снедь 

московская. Хлебы». 

1   

160 Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами.  

1   

161 Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами.  

1   

162 Р.Р. Вопросный план текста. 1   

163 Обращение.  1   

164 Обращение. Контрольный словарный диктант №4 1   

165 Прямая речь.  1   

166 Сложное предложение.  1   

167 Сложное предложение.  1   

168 Повторение по теме «Синтаксис и пунктуация».  1   

169 Итоговый административный контрольный 

диктант с грамматическим заданием в рамках 

промежуточной аттестации. 

1   

170 Работа над ошибками. Повторение изученного. 1   

Итого 170   

  

 

 

 

 


