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Р е ц е н з е н т ы: 

  

 

 

 

  

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» соответству-

ет содержанию УМК С.И. Львовой и составлена на основе При-

мерной программы по русскому языку. Программа соответствует 

требованиям ФГОС, вводимых в 5-х классах общеобразователь-

ных  учреждений г. Москвы 

Тематическое планирование может помочь в работе учителям 

русского языка, реализующим ФГОС. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
В системе современного образования преподавание филологических 

дисциплин занимает одно из важнейших мест и претерпевает в настоящее 

время значительные изменения в связи с пересмотром содержательных и 

методических подходов. Государственный стандарт основного общего 

образования выступает основополагающим нормативным документом для 

осуществления преподавания русского языка в школе. В содержание учеб-

ного предмета «Русский язык» стандарт образования вносит существенные 

изменения с учетом практической значимости русского языка в общест-

венной деятельности и жизни конкретного человека. Особый статус рус-

ского языка как учебного предмета определяется его надпредметной функ-

цией, то есть специфическими особенностями языка как средства освоения 

других предметов, главного средства человеческого общения, культурно-

исторического и духовного наследия русской нации.   

Федеральный государственный образовательный стандарт основ-

ного общего образования определяет специфику совершенствования пре-

подавания русского языка в следующих направлениях: 

- утверждение личностно-ориентированной парадигмы образования 

в целом, 

- ориентация на планируемые результаты обучения, 

- усиление метапредметной образовательной функции родного языка 

в учебно-воспитательном процессе, 

- реализация системно-деятельностного подхода в образовании, 

- формирование функциональной грамотности как способности мак-

симально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функ-

ционировать, 

- реализация компетентностного подхода в обучении: формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культу-

роведческой компетенций. 

Основная задача обучения русскому языку заключается в органиче-

ском сочетании, с одной стороны, освоения знаний об устройстве и функ-

ционировании родного языка, норм современного литературного языка, 

умения пользоваться его богатейшими стилистическими ресурсами, а с 

другой стороны – интенсивного развития речемыслительных, интеллекту-

альных, творческих способностей, а также духовно-нравственных и эсте-

тических качеств личности школьника. Актуальность данной программы 

обучения русскому языку состоит в еѐ  направленности на достижение в 

преподавании единства процессов познания окружающего мира через род-

ной язык, осмысление его основных закономерностей,  усвоение основ 

лингвистики и разных видов языкового анализа, развитие абстрактного 

мышления, памяти, воображения, коммуникативных умений, а также на-
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выков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого 

самосовершенствования. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования 2010 года, 

Примерной программы основного общего образования 2009 года, Про-

граммы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-9 

классы. /Автор-составитель С.И. Львова. – М.: Мнемозина, 2009 и учебни-

ка: Львова С.И. Русский язык. 5 класс. В 3 частях: учебник для общеобра-

зовательных учреждений / С.И.Львова, В.В.Львов. – М.: Мнемозина, 2012 

и обеспечивает реализацию обязательного минимума образования. На-

стоящая программа составлена на 204 часа в соответствии с учебным пла-

ном школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения. 

В рабочей программе учитываются основные идеи и положения про-

граммы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, преемственность с программами начально-

го общего образования.  

 

Программа включает разделы: 

- «Пояснительная записка», где описан вклад предмета «Русский 

язык» в достижение целей общего образования; сформулированы цели и 

основные результаты  изучения предмета на нескольких уровнях-

личностном, метапредметном и предметном, дается общая характеристика 

курса русского (родного) языка, его место в базисном плане, отличитель-

ные особенности программы. 

- «Основное содержание», где представлено изучаемое содержание, 

объединенное  в содержательные блоки. 

- «Тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и 

число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена 

характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий), описаны оптимальные виды кон-

троля, предложен региональный компонент.  

- «Рекомендации по оснащению учебного процесса», которые содер-

жат характеристику необходимых средств обучения и учебного оборудо-

вания, обеспечивающих результативность преподавания русского ( родно-

го) языка в современной школы. 
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Вклад предмета «Русский (родной) язык»  

в достижении целей основного общего образования 
 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уни-

кальное: он является средством общения и формой передачи информации, 

средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры рус-

ского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и ли-

тературы. 

Русский язык – это родной язык русского народа, государственный 

язык Российской Федерации, средство межнационального общения, консо-

лидации и единения народов России.   

Грамотное владение родным языком, умение плодотворно общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристи-

ками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адап-

тации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык являет-

ся основой формирования этических норм поведения  ребенка  в разных 

жизненных ситуациях. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и сред-

ством обучения. Как средство познания действительности русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ре-

бенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, фор-

мирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами 

и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в пер-

спективе способствует овладению будущей профессией. 

Основной целью рабочей программы является формирование языко-

вой, лингвистической, коммуникативной и культурологической компетен-

ций учащихся через реализацию в курсе русского языка междисциплинар-

ных учебных программ -- «Формирование универсальных учебных дейст-

вий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смысло-

вого чтения и работа с текстом». 

 

Задачи программы: 
− способствовать освоению учащимися базовых понятий лингвисти-

ки, знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различ-

ных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском рече-

вом этикете; 
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− развивать общеучебные умения и универсальные действия: умение 

опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере обще-

ния; умение работать с текстом, осуществлять информационный поиск, из-

влекать и преобразовывать необходимую информацию, формулировать 

цель деятельности, планировать, анализировать и при необходимости из-

менять еѐ и др.; 

− совершенствовать речемыслительную деятельность учащихся, 

коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использо-

вания; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи уча-

щихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

− развивать творческие и интеллектуальные способности учащихся, 

необходимые для успешной самореализации личности; 

− воспитывать гражданственность и патриотизм, сознательное отно-

шение к языку как явлению культуры, основному средству общения и по-

лучения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

− воспитывать интерес, любовь и бережное отношение к русскому 

языку. 

 

 

Общие учебные умения,  

навыки и способы деятельности 
 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, ко-

торую русский язык выполняет в системе школьного образования. В про-

цессе обучения ученик получает возможность совершенствовать обще-

учебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на 

видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенст-

вуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникатив-

ные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информаци-

онные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать инфор-

мацию из различных источников, умение работать с текстом), организаци-

онные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуще-

ствлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 
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Общая характеристика учебного предмета 
 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано 

на основе компетентностного и деятельностно-системного подходов в 

обучении  русскому языку.  

Программа нацелена на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, ко-

торый обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, культу-

роведческой, языковой и лингвистической (языковедческой) компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для дан-

ного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освое-

ние необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основ-

ными нормами русского литературного языка; обогащение словарного за-

паса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности 

к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различ-

ными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы вы-

ражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Программа русского языка для 5 класса  направлена на совершенст-

вование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 

устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных ус-

ловиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного 

языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому язы-

ку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура насе-

ления, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен 

аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие 

личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего норма-

ми литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и 

чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы обще-

ния. Рабочая  программа предусматривает формирование таких жизненно 

важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность 

передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интел-

лектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе 

перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устрой-
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ство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каж-

дый тематический блок программы включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на осо-

бенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения дан-

ных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации 

системно-деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Обучение на основе системно-деятельностного похода предполагает син-

тез процесса совершенствования речевой деятельности учащихся и форми-

рования системы лингвистических знаний и ведущих умений и навыков, на 

основе чего происходит развитие  врожденного языкового чутья и речеос-

мыслительных способностей школьников. Данный подход включает  две 

составляющие процесса обучения: знаниевую и деятельностную. Про-

грамма включает в себя несколько блоков: первый описывает лингвисти-

ческие понятия, обозначающие языковые и речевые явления и особенности 

их функционирования; во втором  перечисляются  основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются  в процессе изучения данных поня-

тий. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла от-

ражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит из 

трех тематических блоков. В первом представлены дидактические едини-

цы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором 

– дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются 

базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидакти-

ческие единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечиваю-

щие культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 

интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не 

только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми 

умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельно-

сти, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представле-

ние о родном языке как национально-культурном феномене. Таким обра-

зом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования 

языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются нераз-

рывно связанными друг с другом.  

 

 

Программа реализует: 
 
– идею межпредметных связей при обучении русскому языку, что 

способствует развитию умения устанавливать логическую взаимосвязь 

между явлениями и закономерностями, которые изучаются в школе на 

уроках по разным предметам; 
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– идею дифференцированного подхода к обучению, это выражается 

прежде всего в выделении дополнительного материала, расширяющего ос-

новное содержание программы; 

– культуроведческий аспект в обучении русскому языку, что прояв-

ляется в достаточно широком использовании сведений по истории языка и 

русистики, информации о русских ученых-лингвистах, материалов по эти-

мологии. 

Яркой особенностью программы является еѐ нацеленность на ус-

пешное овладение основными видами речевой деятельности  в их единстве 

и взаимосвязи: способностью осознанно воспринимать и понимать звуча-

щую речь (умение слушать) и печатное слово (умение читать); грамотно, 

точно, логически стройно, выразительно передавать в устной и письмен-

ной форме собственные мысли, учитывая условия общения (умение гово-

рить и писать). Центральной единицей обучения становится текст. Он яв-

ляется объектом анализа и результатом речевой деятельности не только на 

традиционно выделяемых уроках  связной речи, но и на каждом уроке, ка-

кой бы  теме он ни был посвящен. В этом смысле каждый урок русского 

языка является уроком развития речи, поскольку происходит взаимосвя-

занное  изучение языка и речи на фоне непрерывной работы над навыками 

чтения-понимания текстов разных стилей, аудирования, письма и говоре-

ния на разнообразные темы. При этом совершенствуется информационно-

коммуникативные навыки, обеспечивающие целенаправленный  поиск ин-

формации в источниках различного типа, развиваются умения  осмыслен-

но выбирать тип чтения в зависимости от коммуникативных задач, развер-

нуто обосновывать свою позицию, приводить систему аргументов; оцени-

вать и редактировать текст и т.п. 

Развивающий характер обучения, направленность его на взаимосвя-

занное формирование коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции определили и характер предъявления 

грамматического материала. В основу курса положен утвердившийся в со-

временной лингвистике триединый подход к языковому явлению: анализ 

значения, формы и функции. Эта установка в первую очередь требует по-

вышенного внимания  к семантической стороне языка, к выяснению 

«скрытой от глаз» внутренней сути языкового явления. Знакомство с раз-

ными типами языковых значений приводит школьников к убеждению, что 

определенным смыслом обладает не только слово, семантическое напол-

нение которого хорошо «просматривается», например, в толковом словаре, 

но и другие единицы языка. 

Взаимосвязь формы и содержания  наглядно раскрывается, когда 

внимание школьников обращается  на смысловое наполнение  регулярных 

языковых элементов, формально выраженных в виде типичных моделей, 

схем, конструкций. Ученик получает возможность наблюдать, как та или 

иная языковая структура, например, модель             щик                 , опреде-ом 
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ляет сходство всех словоформ, которые соответствуют этой модели: оди-

наковые языковые значения (значение лица, профессии; грамматическое 

значение единственного числа, творительного падежа), соотнесенность с 

одними и теми же грамматическими категориями ( одушевленность, нари-

цательность), одинаковые грамматические признаки (мужской род, 2-е 

склонение). Так школьники приучаются  даже в языковой схеме «видеть» 

присущее ей семантическое наполнение. При этом вскрывается и третья 

сторона языковой единицы - еѐ функционирование, способы реализации 

внутреннего содержания в более сложных языковых построениях. Указан-

ная модель демонстрирует особенности функционирования конкретных 

морфем в процессе слово- и формообразования. И в то же время «скрытая» 

за моделью словоформа является и функционирующим элементом более 

сложной единицы – словосочетания (доволен стекольщиком, договориться 

с барабанщиком). 

Последовательный подход к языковым  явлениям  с точки зрения их 

триединой сущности помогает по-новому решать очень важную методиче-

скую проблему, которая заключается в реализации внутрипредметных свя-

зей, то есть в стремлении рассматривать каждое изучаемое явление не изо-

лированно, а во всем многообразии его связей с другими языковыми явле-

ниями. Особенно ярко раскрываются подобные связи, когда для анализа 

предлагаются языковые факты, имеющие частичное или полное внешнее 

сходство, например, разные виды омонимов. Изучению подобных явлений  

в курсе отводится особое место. 

Установление структурно-семантических особенностей предупреж-

дает формализм в изучении грамматико-орфографической теории, разви-

вает языковое чутье ребенка и приучает школьника обращать внимание на 

смысловое наполнение языковой единицы в процессе проведения языково-

го анализа, в том числе и орфографического. 

Системно-деятельностный подход в обучении, направленность на 

трехсторонний анализ языкового факта (с точки зрения его смысловой на-

полняемости, формы выражения и функционального назначения) прони-

зывают весь курс обучения родному языку в целом, что отражается даже в 

необычном предъявлении материала в программе. В ней предусмотрены не 

только описательно-классификационная характеристика системы языка, но 

и указание на особенности употребления в письменной и устной речи на-

званных в программе языковых единиц. Безусловно, распределение содер-

жания курса на два взаимосвязанных блока («Основные сведения о языке и 

речи» и «Употребление языковых единиц в речи; применение полученных 

знаний и умений в учебной и практической деятельности; совершенство-

вание видов речевой деятельности») до известной степени условно, однако 

наглядно отражает практическую направленность курса – показывать уче-

никам не только что есть что, что называется чем, но и что употребляется 

где, как, зачем и на этой основе формировать навыки правильного, умест-
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ного и выразительного использования в речи изучаемых единиц языка. По-

этому в настоящей программе предусмотрена целенаправленная работа, 

связанная с поиском правильных, наиболее точных в смысловом отноше-

нии, стилистически и ситуативно уместных, выразительных средств языка 

в соответствии с целями и содержанием речи. Так реализуется принцип 

коммуникативной направленности в освещении лингвистических вопро-

сов, когда языковое явление рассматривается с разных сторон на разнооб-

разном речевом материале, а усвоение программных сведений опирается 

ни практическую речевую деятельность учащихся. 

Свободное и умелое использование средств родного языка в  рече-

вом общении требует от человека не только хорошего внимания системы 

родного языка и владения правилами употребления в речи языковых еди-

ниц, но и соблюдения правил речевого поведения. Вот почему в программе 

большое внимание уделяется развитию навыков использования в речи 

элементов русского речевого этикета. 

Коммуникативная направленность курса подразумевает более глубо-

кое внимание к проблеме формирования навыков выразительной речи, 

воспитания любви к русскому языку, интереса к его изучению. Решению 

этой задачи, в частности, способствуют систематическая и целенаправлен-

ная демонстрация эстетической функции родного языка, знакомство с его 

изобразительными возможностями, наблюдение за функционированием 

различных языковых средств в лучших образцах художественной литера-

туры. Многоаспектная языковая работа с литературными текстами позво-

ляет не только совершенствовать важнейшие речевые умения, но и форми-

ровать элементарные навыки лингвистического анализа и осмысленного 

выразительного чтения художественного произведения. Таким образом, 

уроки русского языка становятся, по сути дела, уроками русской словесно-

сти, на которых постигаются истоки выразительности и красоты русской 

речи и формируется представление о многофункциональности языкового 

явления как грамматического, коммуникативного и эстетического феноме-

на, развивается языковое чутье, способность оценивать эстетическую сто-

рону художественного высказывания. 

Отличительная особенность данного курса – внимание к вопросам 

истории русского языка, целенаправленное обращение к этимологии, кото-

рая раскрывает перед учащимися многие тайны родной речи, знакомит с 

историко-культурными традициями русского народа, отраженными в сло-

ве. Такую работу помогает организовать учебный этимологический сло-

варь, с которым школьники начинают работать с первых уроков в 5-м 

классе. 

Нужно отметить, что систематическое обращение к учебным лин-

гвистическим словарям, предусмотренное программой, дает возможность 

не только укрепить разнообразные языковые и речевые умения учащихся 

(орфоэпические, орфографические, словообразовательные, лексические, 
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грамматические), но и сформировать важнейшие навыки работы со спра-

вочной литературой, способность извлекать нужную информацию, предъ-

явленную в словаре специфическим способом. 

Программа реализует идею дифференцированного подхода к обуче-

нию. Выражается это прежде всего в выделении дополнительного мате-

риала (он обозначен знаком *), расширяющего основное содержание про-

граммы и являющегося необязательным для усвоения всеми учащимися. 

Необходимость дифференциации вводимых лингвистических сведений 

продиктована неподготовленностью большинства школьников (особенно 

пятых классов) к восприятию лингвистической теории: они испытывают 

значительные трудности в понимании лингвистических текстов, поскольку 

опыт общения на научные темы у них практически отсутствует. Именно 

поэтому в ряде случаев в программе предлагается знакомить учеников с 

тем или иным языковым явлением, но при этом не требовать от них запо-

минания соответствующего термина (например, оглушенuе, озвончение, 

бессуффиксный способ словообразования и т. п.). 

Дифференцированный подход к обучению выражается и в том, что в 

разделе программы «Употребление языковых единиц в речи, применение 

полученных знаний в учебной и практической деятельности, совершенст-

вование речевой деятельности. содержатся формулировки, которые дают 

возможность учителю несколько варьировать конкретные цели изучения 

той или иной темы, приближая их к реальному учебному процессу. Так, 

формулировка использование в речи определяет довольно широкий диапа-

зон умений, предполагающих как наблюдение за употреблением языковых 

явлений в речевых образцах, так и непосредственное использование этого 

явления учащимся в собственной речевой практике. Слабый ученик доль-

ше «задержится» на первом этапе этого процесса, а сильный значительно 

быстрее пройдет путь от наблюдения до употребления  в речи. 

Необходимо также отметить, что программа реализует культуровед-

ческий аспект в обучении родному языку, что проявляется в достаточно 

широком использовании сведений по истории языка и русистики, инфор-

мации о русских ученых-лингвистах, материалов по этимологии. Предпо-

лагается также выявление единиц языка с национально-культурным ком-

понентом значения в произведениях устного народного творчества и ху-

дожественных текстах, объяснение их значения с помощью разнообразных 

лингвистических словарей. Таким образом, формируется представление о 

родном языке как национальном достоянии русского народа, как форме 

выражения национальной культуры. 

Программа составлена с учетом принципа преемственности между 

основными ступенями обучения: начальной, основной и полной средней 

школой. Содержание курса русского языка в полной средней школе (базо-

вый уровень) максимально приближено к потребностям выпускника, от-
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ражает жизненные ориентиры старшеклассников и связано с формирова-

нием общей культуры, с задачами социализации личности. 

Как известно, способность добиваться успеха в процессе коммуни-

кации является той характеристикой человека, которая во многом опреде-

ляет достижения выпускника школы практически во всех областях жизни. 

Родной язык не только влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, но и вооружает ученика основным средством общения и обу-

чения, что в дальнейшем будет способствовать успешному овладению 

профессией. 

В целом курс русского языка направлен на всестороннее развитие 

личности средствами предмета: развитие мышления и речи учащихся, их 

эмоционально-волевой сферы, логического мышления; формирование 

представления о роли языка в жизни людей и богатстве русского языка; 

формирование потребности в речевом самосовершенствовании; целена-

правленное развитие языковой, коммуникативной компетенций, необхо-

димых для успешной учебной и трудовой деятельности. 

Основные идеи программы и ее содержание реализуются не только в 

учебнике, организующем процесс обучения, но и в других компонентах 

учебно-методического комплекса по каждому классу, адресованных уча-

щимся: в справочниках и учебных словарях, предназначенных для каждо-

дневной работы на уроках; в рабочих тетрадях и дневниках, формирующих 

навыки организации и проведения самостоятельной работы в домашних 

условиях, навыки самопроверки и самооценки; в разнообразных учебных 

пособиях, с помощью которых поддерживается и развивается интерес к 

изучению родного языка. 

Курс отличается ярко выраженной семантической направленностью 

в изучении грамматико-орфографического материала, усиленным внима-

нием к особенностям употребления в речи языковых единиц, к эстетиче-

ской функции изучаемых явлений языка, формированию навыков исполь-

зования справочной литературы, работы с разными видами лингвистиче-

ских словарей, вниманием к вопросам истории русского языка, целена-

правленным обращением к этимологии. 

 

 

Для оценки достижений обучающихся  

 используются следующие виды и формы контроля: 
 

 Система контрольных работ 

– Контрольный диктант 

– Тест 

– Зачет 

– Контрольное упражнение 
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– Контрольное сочинение 

– Контрольное изложение 

– Контрольная проверочная работа 

– Взаимоконтроль 

– Самоконтроль  

 

 Диагностика уровней сформированности компонентов  учеб-

ной деятельности (Г.В.Репкин, Заика) 

 Диагностика орфографической грамотности «Грамотей» 

 

Данная программа реализуется через учебно-методический комплекс 

под редакцией  С.И. Львовой. 

Учебники реализуют идею межпредметных связей при обучении 

русскому языку, что способствует развитию умения устанавливать логиче-

скую взаимосвязь между явлениями и закономерностями, которые изуча-

ются в школе на уроках по разным предметам. Большое внимание уделено 

формированию навыков работы с различными видами лингвистических 

словарей. 

Рабочая тетрадь предлагает систему проверочных заданий для ор-

ганизации самостоятельной работы учеников и навыков самоконтроля. 

Задания составлены таким образом, что правильность выполнения каждого 

из них может быть проверена и оценена самими учащимися. 

В методических рекомендациях имеется важная для учителя ин-

формация об основных направлениях обучения русскому языку, характе-

ризуется методическая система, заложенная в учебнике, предлагается 

краткий комментарий по каждой теме с описанием ее лингвистических и 

методических аспектов, даются конкретные советы по изучению наиболее 

сложных тем курса. Содержатся также описание системы упражнений, ре-

комендации по оценке письменных и устных работ малых форм (сочине-

ния-миниатюры, изложения-миниатюры, небольшие по объему устные вы-

сказывания). Предложено планирование по четвертям, система итоговых 

контрольных работ. 

Кроме этого, в УМК входит серия пособий для учащихся и учите-

лей. Данные пособия помогают реализовать основные идеи курса, органи-

зовать эффективную работу на уроке и дома: «Уроки русского языка», 

«Дидактические материалы по русскому языку», «На уроке и после уро-

ков» и др. 

 С.И.Львова, Программа по русскому языку для 5-11-х классов общеоб-

разовательных учреждений 

 С.И. Львова, В.В. Львов. Русский язык. 5 класс: учеб. для общеобразо-

ват. учреждений. В 3 ч. 

 С.И. Львова. Русская орфография. Самоучитель: Пособие для учащих-

ся 5-9 классов 
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 С.И. Львова. Краткий орфографический словарь с этимологическими 

комментариями. Пособие для учащихся 

 С.И. Львова. Краткий словообразовательный словарь школьника: По-

собие для учащихся 5-11 классов 

 С.И. Львова. Работа с морфемными моделями слов на уроках русского 

языка в 5—9-х классах: пособие для учителя. 

 И.П. Васильевых. "Уроки русского языка в 5 классе". Пособие для 

учителя 

 Контрольные и проверочные работы. 5кл 

 И. А. Бажанова, С. И. Львова. Учимся читать, слушать, говорить, пи-

сать: рабочая тетрадь по русскому языку. 5 класс.  

 Л.В. Черепанова. Дневник достижений учащегося по русскому языку. 

5 кл. Пособие для учащихся 

 Л.В.Прохватилина. Проверь себя. 5 клаcc. Рабочая тетрадь 

 Л.Г. Ларионова. Русский язык. 5 кл. Подготовка к экзаменам шаг за 

шагом. Книга для учащихся 

 Опыт внедрения УМК по русскому языку под редакцией С.И. Львовой 

 Г.А. Богданова, Г.И. Кириченко. Речевой этикет. 5-6 кл.: Рабочая тет-

радь 

 

 

Рекомендуемые формы 

организации учебного процесса 
 

 Урок – коммуникация 

 Урок – практикум 

 Урок – мастерская 

 Урок – письма 

 Урок – игра 

 Урок – исследование 

 Урок – консультация 

 Взаимообучающие уроки 

 Урок – лаборатория 

 Урок – зачет 

 Урок творчества и др. 

 

Достижению целей программы обучения будет способствовать использо-

вание современных образовательных технологий: 

 Активные и  интерактивные методы обучения 

 Игровые технологии 

 Исследовательская технология обучения 
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 Технология развития критического мышления на уроках рус-

ского языка и литературы  

 Метод проектов  

 Технология мастерских на уроках русского языка и литературы 

 Технологии уровневой дифференциации 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Технологиии ТРИЗ   

 Кейс-метод и др. 

 

 

Внедрение регионального компонента  

на уроках русского языка 
 

Обучение родному языку в отечественной методике всегда рассмат-

ривалось в неразрывной связи с развитием и воспитанием ученика. Разви-

тие же личности – духовно-нравственное и эстетическое – в большей мере 

зависит от окружающей ее речевой среды. Окружающая среда – это мир 

текстов, которые мы слышим, читаем, произносим. Это они создают ту ат-

мосферу, в которой живет, дышит и развивается ребенок. 

Как известно, учебники, реализующие федеральный компонент обра-

зования в области русского языка, не обеспечивают региональный компо-

нент в преподавании, в результате чего на уроках практически не исполь-

зуется языковой материал, отражающий специфику того или иного регио-

на России. 

Однако Новгородская  область имеет ярко выраженные территори-

альные, природные, национальные, культурно-исторические и языковые 

особенности, поэтому нужно учитывать эти особенности при изучении 

русского языка. Такой подход в преподавании является одним из направ-

лений в формировании у школьников знаний о родном крае и имеет воспи-

тательное значение, так как способствует развитию уважения и любви к 

родному краю и оказывает влияние на формирование личности учащихся. 

Введение регионального компонента в уроки русского языка является од-

ним из условий развития и совершенствования коммуникативной и социо-

культурной компетенции учащихся. 

В настоящее время учитель русского языка при подготовке к прове-

дению конкретного урока может использовать в качестве материала связ-

ные тексты, которые могут быть использованы не на одном уроке, а на це-

лом ряде уроков и расширят знания учащихся о нашей стране, нашем го-

роде и области, его истории, природе, животном мире. 

Региональный компонент на уроках русского языка основывается на 

идеях модернизации содержания общего образования, программы по вне-
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дрению стандартов второго поколения, отвечает интересам и потребностям 

новгородской области  и обеспечивает возможность введения региональ-

ного содержания в предмет «русский язык».  

 

 

Задачи внедрения регионального компонента: 
 

Создать условия для овладения каждым учащимся умением пони-

мать и читать несложные аутентичные тексты с целью понимания основ-

ного содержания, деталей, извлечения специальной информации о родном 

крае, быте, культуре, истории, значимости, проблемах народов, населяю-

щих наш регион.  

Создать условия для овладения каждым учащимся умением созда-

вать авторские тексты о  быте, культуре, истории, значимости и проблемах 

своего региона. 

Создать условия для формирования  выпускника пятого класса - 

умелого хранителя, пользователя и создателя социокультурных ценностей 

и традиций региона. 

 

Номер 

урока 

Тема урока Региональный  

компонент 

№11 Орфоэпический словарь: его назначе-

ние, структура, содержание словарной 

статьи 

Составление школь-

ного орфоэпического 

словарика новгород-

ской области, 

№ 15 Элементарные сведения из истории 

происхождения письменности и рус-

ского алфавита. 

Составление сообще-

ния «Берестяные гра-

моты в Новгороде» 

№16  

№128 

Сочинение – описание по картине Картина новгородских 

художников или из 

музея изобразитель-

ного искусства 

№26 Понятие об этимологии. Этимологи-

ческий словарь: его назначение, 

структура и содержание словарной 

статьи 

Этимологический 

анализ новгородской 

лексики 

№27-28 Изложение подробное по тексту ху-

дожественного стиля 

Текст о Великом Нов-

городе 

№30 Толковый словарь: его назначение, 

структура, содержание словарной ста-

тьи. Словарь синонимов и антонимов: 

его назначение, структура, содержа-

Составление словар-

ной статьи для лекси-

ческого словаря нов-

городской области 
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Использование на уроках русского языка информационно-

компьютерных технологий повышает интерес к изучаемым предметам, 

активизирует познавательную деятельность учеников, развивает их твор-

ческий потенциал, позволяет эффективно организовать групповую и само-

стоятельную работу, осуществляет индивидуально-дифференцированный 

подход в обучении, способствует совершенствованию практических уме-

ний и навыков школьников, обеспечивает надѐжность и объективность 

оценки знаний учащихся, повышает эффективность обучения, качество об-

разования (развитие интеллекта школьников и навыков самостоятельной 

работы по поиску информации, разнообразие форм учебной деятельности 

детей на уроке), включает школьников и педагогов в современное инфор-

мационное пространство, способствует самореализации и саморазвитию 

личности ученика. 

В последнее время возможности использования информационных 

технологий при обучении русскому языку значительно расширились. Кро-

ме стандартных программных модулей (Освоение среды Microsoft Word, 

ние словарной статьи. 

№47 Сочинение – рассуждение «Берегите 

родной город» 

Сочинение о Великом 

Новгороде 

№75 Подготовка к сочинению «Приключе-

ние у стен Кремля» 

Сочинение - повест-

вование 

№ 102-

103 

Сжатое изложение Текст о Великом Нов-

городе 

№116 Сочинение « Новгород будущего»  

(используя неологизмы, созданные на 

основе словообразовательных образ-

цов) 

Сочинение о Новго-

роде будущего 

№149 Защита проектов урока Проект по теме «Про-

исхождение названий 

улиц Великого Нов-

города» 

№130 Лексический анализ текста историче-

ского содержания 

Анализ текста о Нов-

городе 

Составление словари-

ка устаревших слов 

новгородской области 

№132 Фразеология как раздел лингвистики. 

Фразеологизмы, их языковые особен-

ности. Фразеологическое богатство 

русского языка 

Фразеологизмы нов-

городской области 

 Использование дидактического материала с учетом регио-

нального компонента на любом уроке 
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Microsoft Power Point, графического редактора Paint и др.), рекомендуется 

применение программно-методического комплекса серии «Школьный на-

ставник. Русский язык. Средняя школа. Часть 1, 2; «Учебный тренажер. 

Централизованное тестирование»; «Виртуальная школа Кирилла и Мефо-

дия» (5–11); компьютерные программы-репетиторы на CD-дисках, напри-

мер, «Русский язык. Программа-тренажер» из серии «Репетитор» (9–11), 

«Фраза», «Русский язык-синтаксис и пунктуация», Flash уроки-сказки 

Мудрейкина, Тренажѐр по русскому языку с заданиями конкурса «Русский 

Медвежонок - языкознание для всех»; использование компьютера, муль-

тимедийного проектора для подготовки фрагментов уроков и учебных пре-

зентаций по русскому языку и литературе; электронных учебников по рус-

скому языку, а также разнообразных компьютерных программ, предназна-

ченных для работы на интерактивной доске, и цифровых образовательных 

ресурсов Единой коллекции ЦОР.  

В силу возрастных, психологических и интеллектуальных  особенно-

стей пятиклассников внедрение ИКТ на уроках русского языка начинается 

со знакомства с простейшими компьютерными технологиями и носит сис-

тематический характер. 

 

 

Система работы 
 

1.Понятие информационной культуры школьника. Компьютер как 

средство получения информации. Техника безопасности при работе на ПК. 

2. Простейшие технологии работы с текстом. Блокнот. Набор и ре-

дактирование текста. Строка меню. Сохранение  документа. 

3. Освоение  среды Microsoft Word. Создание. Редактирование и со-

хранение документа. Преобразование информации. Изменение формы 

представления информации. 

4.Освоение среды графического редактора Paint. Основные возмож-

ности графического редактора PAINT по созданию графических объектов. 

Интерфейс графического редактора и его основные объекты. Панель Па-

литра. Панель Инструменты. Создание рисунков. Редактирование рисунка. 

Фрагмент рисунка. Создание коллажа. Сохранение  рисунка. 

5. Освоение среды Microsoft Power Point. Создание презентации: тре-

бования    к  содержанию и оформлению. Вставки. Демонстрация презен-

тации. 

6. Возможности Интернет-ресурсов. Интерактивные задания. Интер-

нет-словари. Поиск информации. Сохранение, редактирование, преобразо-

вание информации. Участие в Интернет-форумах. Электронная почта. От-

правка документов. 

Данная программа направлена на освоение учащимися пятых клас-

сов инновационных технологий: проектной и учебно-исследовательской 
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деятельности. Исходя из этого, в планирование включены уроки по ос-

воению проектной деятельности и созданию самостоятельных проектов. 

 

Результаты изучения предмета 

«Русский (родной) язык» 
 

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких 

уровнях – личностном, метапредметном и предметном. 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного язы-

ка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных 

качеств личности, его значения в процессе получения школьного образо-

вания; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чис-

тоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматиче-

ских средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе рече-

вого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собст-

венной речью. 

 

Метапредметными результатами освоения программы по русско-

му языку в 5 классе является 

1) владение всеми видами речевой деятельности. 

Аудирование. Понимать  основное содержание небольшого по объе-

му научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух; 

выделять основную мысль, структурные части исходного текста. 

Чтение. Владеть  техникой чтения; выделять в тексте главную и вто-

ростепенную информацию; разбивать текст на  смысловые части и состав-

лять простой план; отвечать на вопросы  по содержанию прочитанного 

текста; используя просмотровое чтение, определять, какая информация 

текста учебника является новой; использовать ознакомительное и изучаю-

щее виды чтения в соответствии с поставленной коммуникативной зада-

чей; прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа 

учебника; пользоваться справочным   аппаратом учебника, ориентировать-

ся в структуре параграфа; извлекать информацию из лингвистических сло-

варей разных видов; правильно расставлять логические ударения, паузы, 

выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух. 
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Говорение. Доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и 

сжато пересказывать прочитанный научно-учебный текст, сохраняя его 

строение, тип речи; создавать устные высказывания, раскрывая тему и раз-

вивая основную мысль; выражать свое отношение к предмету речи с по-

мощью разнообразных языковых средств и интонации. 

Письмо. Подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

создавать письменные высказывания  разных типов речи; составлять план 

сочинения и соблюдать его в процессе письма; раскрывать тему и основ-

ную мысль высказывания; делить текст на абзацы; писать небольшие по 

объему тексты (сочинения-миниатюры) разных стилей, в том числе и на-

учного (например, отвечая на вопрос Для чего нужно знать алфавит?); 

пользоваться  разными видами словарей в процессе написания текста; вы-

ражать свое отношение к предмету речи. 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повсе-

дневной жизни; способность использовать родной язык как средство по-

лучения знаний по другим учебным предметам;  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружаю-

щими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения ка-

кого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овла-

дение национально-культурными нормами речевого поведения в различ-

ных ситуациях формального и неформального межличностного и меж-

культурного общения. 

 

 

Предметными результатами освоения программы по русскому 

языку в 5 классе являются: 

Текстоведение. Определять тему, основную мысль текста, принад-

лежность его к функционально-смысловому типу речи; находить в тексте 

типовые фрагменты – описание, повествование, рассуждение; подбирать  

заголовок, отражающий тему или основную мысль текста; делить текст на 

абзацы; использовать элементарные условные обозначения речевых оши-

бок (ошибки в выделении абзаца, неоправданный  повтор слов, неправиль-

ное употребление местоимения, избыточная информация, нарушение ло-

гики изложения и др.); исправлять недочеты в содержании высказывания и 

его построении. 

Фонетика и орфоэпия. Выделять в слове звуки речи, давать им фо-

нетическую характеристику; различать   ударные и безударные слоги; не 

смешивать звуки и буквы; использовать элементы упрощенной транскрип-

ции для обозначения анализируемого звука и объяснения написания слова; 

производить фонетический разбор слов; находить в художественном тек-

сте явление звукозаписи; правильно произносить гласные, согласные звуки 

и их сочетания в слове, а также наиболее употребительные слова и формы 

изученных частей речи; работать с орфоэпическим словарем. 
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Графика. Правильно произносить названия букв русского алфавита; 

свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; проводить со-

поставительный анализ звукового и буквенного состава слова. 

Морфемика и словообразование. Выделять морфемы на основе смы-

слового и словообразовательного анализа слова (в словах несложной 

структуры); подбирать однокоренные слова с учетом значения слов, учи-

тывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и 

суффиксами; пользоваться словарем значения морфем и словарем мор-

фемного строения слов; объяснять особенности использования слов с эмо-

ционально-оценочными суффиксами в художественных текстах. 

Лексикология и фразеология. Объяснять лексическое значение слов 

разными способами (описание, краткое толкование значения слова, подбор 

синонимов, антонимов, однокоренных слов);  пользоваться толковым сло-

варем для определения и уточнения лексического значения слова; распре-

делять слова на тематические группы; употреблять слова в соответствии с 

их лексическим значением; различать прямое и переносное значение слов; 

находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении 

слова в переносном значении; владеть наиболее употребительными оборо-

тами русского речевого этикета; толковать значения фразеологизмов, от-

личать их от словосочетаний. 

Морфология. Различать части речи (простые случаи); правильно ука-

зывать морфологические признаки имен существительных, прилагатель-

ных и глаголов; знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, 

спрягать слова, образовывать формы наклонения и т.п.; правильно, умест-

но и выразительно употреблять слова изученных частей речи. Производить 

морфологический разбор имени существительного, имени прилагательного 

и глагола. 

Орфография. Находить орфограммы в морфемах, группировать сло-

ва по видам орфограмм; владеть правильным способом подбора одноко-

ренных слов, а также приемами применения изученных правил орфогра-

фии; устно объяснять выбор написания  и использовать на письме специ-

альные графические обозначения; самостоятельно подбирать слова на изу-

ченные правила. 

Синтаксис и пунктуация. Выделять  словосочетания в предложении, 

определять главное и зависимое слово; составлять схемы словосочетаний 

изученных видов и конструировать словосочетания по заданной схеме; 

выделять основу предложения с двумя главными членами; конструировать 

предложения по заданным типам грамматических основ; характеризовать 

предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второсте-

пенных членов, количеству грамматических основ; составлять простые и 

сложные предложения изученных видов; соблюдать верную интонацию 

конца предложений; опознавать предложения, осложненные однородными 

членами, обращением, вводными словами; находить предложения с пря-
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мой речью. Производить синтаксический разбор простого предложения и 

упрощенный разбор сложного предложения. Владеть правильным спосо-

бом действия при применении изученных правил пунктуации; устно объ-

яснять постановку знаков препинания в предложениях и использовать на 

письме специальные графические обозначения; самостоятельно подбирать 

примеры на изученные пунктуационные правила. 

 

 

Место предмета «Русский язык»  

в базисном учебном плане 
 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреж-

дений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

русского (родного) языка в V классе – 175 часов (5 часов в неделю), воз-

можно добавление  из части, формируемой участниками образовательного 

процесса 35 часов (6 часов в неделю). 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

 

ЛИНГВИСТИКА – НАУКА О ЯЗЫКЕ (2 ч.) 

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. 

 

ВВЕДЕНИЕ В ЛИНГВИСТИКУ 

Вводный курс  

Фонетика (4 ч.) 

Фонетика как раздел лингвистики. Гласные и согласные звуки. Фо-

нетическая транскрипция. Фонетический разбор. Звукопись в художест-

венном тексте. Слог. Ударение. 

 

Орфоэпия (5 ч.) 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Произношение гласных звуков. 

Произношение согласных звуков. Орфоэпический словарь.  

 

Графика (8+1ч.РР) 

Графика как раздел лингвистики.  Алфавит и его использование.   

Звуки и буквы. Обозначение звуков с помощью букв е, ѐ, ю, я. Роль букв ъ 

и ь в обозначении звукового состава. 
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Морфемика (5 ч.+2ч.РР)  

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема – значимая часть сло-

ва. Отличие морфемы от звука (буквы) и слога. Словарь значения морфем. 

Морфемы как источник информации о лексическом значении, грамматиче-

ских свойствах, стилистической принадлежности слова. Морфемы слово-

образующие и формообразующие. Морфемная модель слова. Чередование 

гласных и согласных в морфемах. Понятие об этимологии. 
 

Лексикология (5 ч.) 

Лексикология  как раздел лингвистики. Слово как единица языка и 

речи. Лексическое значение слова. Способы объяснения лексического зна-

чения слова. Тематические группы слов. Слова, обозначающие родовые и 

видовые понятия. Толковый словарь, словари синонимов и антонимов. 
 

Орфография (15ч.) 

Орфография как раздел правописания. Разделы русской орфографии. 

Понятие об орфограмме. Правописание корней. Правописание окончаний. 

Правописание слов с ь и ъ. Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Понятие об омофонах и особенностях их значения. 
 

Морфология ( 4 ч.) 

Морфология как раздел лингвистики. Самостоятельные и служебные 

части речи в русском языке. Изменяемые и неизменяемые слова. Типичные 

суффиксы и окончания разных частей речи. Образование форм слова с по-

мощью окончания. Нулевое окончание и его значение. 
 

Культура речи (4 ч.+1ч.РР) 

Культура речи как раздел лингвистики. Соблюдение норм современ-

ного русского литературного языка. Норма как правильное употребление в 

речи языковых единиц. Употребление в речи этикетных слов. Понятие ре-

чевой ситуации. 
 

Синтаксис и пунктуация ( 28 ч.+3ч.РР)  

Синтаксис и пунктуация  как разделы лингвистики. Словосочетание 

как единица синтаксиса. Виды словосочетаний и их модели. Предложение 

как единица синтаксиса. Интонация предложения. Грамматическая основа 

предложения и еѐ типы. Второстепенные члены предложения. Виды пред-

ложений по цели высказывания. 

Виды предложений по эмоциональной окраске. Виды предложений 

по наличию второстепенных членов предложения. Виды предложений по 

количеству грамматических основ. Простое осложнѐнное предложение. 

Предложения с прямой речью. Связь пунктуации и синтаксиса. Основные 

разделы пунктуации. 
 

 

 



 26 

Текстоведение (15 ч.РР) 

Текстоведение как раздел лингвистики. Текст и его признаки. Тема и 

основная мысль текста.  Типы речи. Основные нормы построения текстов 

разных типов речи. План текста.  

 

 

ОСНОВНЫЕ  РАЗДЕЛЫ  ЛИНГВИСТИКИ 

 

Систематический курс 

Словообразование (12ч.+1 ч.РР) 

Словообразование  как раздел лингвистики. Словообразующие мор-

фемы. Основные способы образования слов в русском языке. Словообра-

зовательная пара и словообразовательная цепочка. Правописание букв а — 

о в корнях с чередованием. Буквы о — ѐ после шипящих в корнях слов. 

Словообразование имѐн существительных. Словообразование имѐн прила-

гательных. Словообразование глаголов. Правописание приставок. 

Лексикология и фразеология (18 ч.+1ч.РР) 

Лексикология как раздел лингвистики.  Слова однозначные и много-

значные. Синонимы. Антонимы. Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика ограниченного употребления. Устаревшие слова. Фразеология как 

раздел лингвистики. Языковые особенности фразеологизмов. 

Морфология (1ч.) 

Слово как часть речи. Морфология как основной раздел грамматики. 

Принципы классификации частей речи. 1 ч. 

Имя существительное (17 ч.) 

Общее значение имѐн существительных и их употребление в речи. 

Морфологические признаки имени существительного. Синтаксическая 

роль имени существительного. Словообразование имѐн существительных. 

Правильное употребление существительных 

Имя прилагательное (15ч.+1 ч.РР) 

Общее значение имѐн прилагательных и их употребление в речи. 

Морфологические признаки имени прилагательного. Синтаксическая роль 

имени прилагательного. Словообразование имѐн прилагательных. Пра-

вильное употребление прилагательных. 

Глагол (23ч.+1 ч.РР) 

Общее значение глаголов и их употребление в речи. Инфинитив. По-

стоянные морфологические признаки глагола. Непостоянные морфологи-

ческие признаки глагола. Безличные глаголы. Синтаксическая роль глаго-

ла. Правильное употребление глаголов в речи. 

Повторение изученного в 5 классе (11ч.+1 ч.РР) 

 

Проектная деятельность (метапредметные темы) - 2 
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Учебно-методическое обеспечение 

 образовательного процесса 
 

1. Львова С.И., Львов В.В. Русский язык. Учебник для 5 класса общеоб-

разовательных учреждений  (в трѐх частях). Часть 1. – Мнемозина. 

М.2010. – 216с. 

2. Львова С.И., Львов В.В. Русский язык. Учебник для 5 класса общеоб-

разовательных учреждений  (в трѐх частях). Часть 2. – Мнемозина. 

М.2010. – 174 с. 

3. Львова С.И., Львов В.В. Русский язык. Учебник для 5 класса общеоб-

разовательных учреждений  (в трѐх частях). Часть 3. Справочные ма-

териалы. Приложение к учебнику. – Мнемозина. М.2010 – 48с. 

4. Васильевых И.П. Уроки русского языка. Пособие для учителя к учеб-

нику С.И.Львовой и В.В.Львова «Русский язык.5класс» . под редакци-

ей С.И.Львовой. – Мнемозина. М. 2008 – 366с. 

5. Прохватилина Л.В. Проверь себя. Рабочая тетрадь по русскому языку. 

Учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

Под редакцией С.И.Львоовй – Мнемозина. М.2010 – 95с. 

6. Черепанова Л.В. Дневник достижений учащегося по русскому языку. 

Учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

Под редакцией С.И.Львоовй – Мнемозина. М.2009 – 68с. 

7. Бажанова И.А., Львова С.И.. Учимся читать, слушать, говорить, пи-

сать. Рабочая тетрадь по русскому языку для 5 класса (в двух частях). 

Часть 1. Учебное пособие для учащихся общеобразовательных учре-

ждений. – Мнемозина. М. 2010. – 72с. 

8. Бажанова И.А., Львова С.И.. Учимся читать, слушать, говорить, пи-

сать. Рабочая тетрадь по русскому языку для 5 класса (в двух частях). 

Часть 2. Учебное пособие для учащихся общеобразовательных учре-

ждений. – Мнемозина. М. 2010. – 77с. 

 

 

Интернет – ресурсы 
 

1. Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

2. Имена.org – популярно об именах и фамилиях   http://www.imena.org 

3. Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

4. Мир слова русского   http://www.rusword.org 

5. Рукописные памятники Древней Руси  http://www.lrc-lib.ru 

6. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник 

http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

7. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

http://character.webzone.ru 

http://www.gramma.ru/
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://character.webzone.ru/
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8. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по рус-

скому языку  http://www.svetozar.ru 

9. Электронные пособия по русскому языку для школьников    

http://learning-russian.gramota.ru 

10. http://rusolimp.kopeisk.ru/  

11. Оцифрованный «Словарь ударений русского языка» на Яндексе   

12. ГРАМОТА.РУ  http://www.gramota.ru/ 

13. Орфоэпические словари http://www.udarenie.info/dictionaries/ 

14. Яндекс.Словари  slovari.yandex.ru 

15. Электронный учебник русского языка 

16. Справочник Розенталя 

17. Мир словарей 

18. Правила русского языка 

 

 

 

Техническое обеспечение 

образовательного процесса 
 

 Материальное обеспечение кабинетов: 

 Мультимедийный компьютер; 

 Проектор; 

 Экран; 

 Интернет; 

 Программное обеспечение 

 Операционная система Windows 98/Me(2000/XP) 

 Текстовый редактор MS Word 

 Графический редактор Paint 

 Программа MS  Power Point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.svetozar.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/
http://www.gramota.ru/
http://www.udarenie.info/dictionaries/
http://dta-54.narod.ru/link/all/slovari.yandex.ru.htm
http://traktat.com/language/book/index.php
http://evartist.narod.ru/text1/20.htm
http://mirslovarei.com/
http://therules.ru/
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Тематическое планирование по русскому языку 

 

Дата, 

но-

мер 

урока 

Тема урока 

Возможные 

виды деятель-

ности  

Предметные 

результаты 

(ЗУН) 

Результаты освоения междисциплинарных программ (возможные) 

в условиях интеграции с предметом «Русский язык»: 

 

Формирование уни-

версальных учебных 

действий 

(у обучающегося бу-

дут сформированы 

или Обучающийся 

получит возмож-

ность научиться, ос-

воить, развить) 

учащиеся будут учиться 

Формирование 

ИКТ-

компетентно-

сти 

 

Основы учебно-

исследователь-

ской и проектной 

деятельности 

Стратегия 

смыслового 

чтения и рабо-

та с текстом 

 

Лингвистика как наука о языке (1ч.(2ч.) 
1.  Лингвистика 

как наука о 

языке.  Основ-

ные разделы  

лингвистики, 

изучающиеся  

на уроках рус-

ского языка в 5 

кл. 

Основные еди-

ницы языка и 

речи: звук, слог, 

морфема, слово, 

словосочетание, 

предложение, 

текст. 

 *1-2ч. 

Работа над по-

нятием «цель» 

«результат 

деятельности» 

Чтение текста 

научного сти-

ля  

Сравнение  

единиц речи и 

языка 

 

Знать  

основные раз-

делы лингвис-

тики, 

понятие 

«цель», «ре-

зультат»; 

основные  

единицы языка 

и речи  

 

Уметь 

ставить цель 

своей деятель-

ности, прогно-

зировать ре-

зультат; 

Личностные УД:  

формирование по-

ложительной моти-

вации к изучению 

основных разделов 

лингвистики и ос-

воению различных 

видов речевой дея-

тельности: слуша-

ния, говорения, 

письма и чтения 

Регулятивные УД:  

постановка цели, 

прогнозирование 

результата 

 

 

Уроки 1-12 
• соблюдать 

требования 

техники безо-

пасности, ги-

гиены, эрго-

номики и ре-

сурсосбереже-

ния при работе 

с устройства-

ми ИКТ 

• осуществлят

ь редактиро-

вание и струк-

турирование 

текста в соот-

ветствии с его 

Планировать и 

выполнять учеб-

ное действие, 

 ясно, логично и 

точно излагать 

свою точку зре-

ния, использо-

вать языковые 

средства, адек-

ватные обсуж-

даемой проблеме 
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определять 

единицы, изу-

чаемые разде-

лами лингвис-

тики 

 

Познавательные 

УД:  

формирование  ос-

нов ознакомитель-

ного, изучающего 

чтения; 

действия сравнения 

единиц речи и языка 

смыслом сред-

ствами тексто-

вого редакто-

ра; 

• использовать 

различные 

приѐмы поис-

ка информа-

ции в Интер-

нете, поиско-

вые сервисы, 

строить запро-

сы для поиска 

информации и 

анализировать 

результаты 

поиска 

• использовать 

средства ор-

фографиче-

ского и син-

таксического 

контроля рус-

ского текста 

Введение в лингвистику. Вводный курс. (93ч.) 

Фонетика. (3ч.(4ч.) 
 2.  Речь устная и 

письменная. 

Разделы лин-

гвистики, изу-

чающие речь 

устную (фоне-

Составление  

документа 

Блокнот - па-

мятки  

 «Как грамот-

но говорить» 

Знать 

виды речевой 

деятельности, 

особенности 

каждого вида; 

единицы фо-

Познавательные 

УД: 

 

самостоятельное 

формулирование 

познавательной це-

• осуществлят

ь редактиро-

вание и струк-

турирование 

текста в соот-

ветствии с его 

Распознавать и 

ставить вопросы, 

ответы на кото-

рые могут быть 

получены путѐм 

исследования,  

Ориентиро-

ваться в со-

держании на-

учного текста,  

понимать его 

целостный 
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тика и орфо-

эпия). Основ-

ные требования 

к устной речи. 

   Фонетика как 

раздел лингвис-

тики. Звуки ре-

чи - основная 

единица фоне-

тики. Фонети-

ческая транс-

крипция как 

специальный 

способ 

Создание ал-

горитма срав-

нения 

Создание схем  

Проведение 

фонетического 

анализа слов 

нетики;  

Понимать 
цель и задачи 

общения, за-

висимость ха-

рактера речи 

от содержания, 

формы, языко-

вых средств, 

различия меж-

ду звуком и 

буквой; 

Уметь произ-

водить транс-

крипцию и чи-

тать еѐ 

ли; 

формирование 

учебного действия 

сравнения (видов 

речевой деятельно-

сти); поиск критери-

ев для сравнения; 

создание схемы и еѐ 

чтение 

смыслом сред-

ствами тексто-

вого редакто-

ра; 

• использовать 

различные 

приѐмы поис-

ка информа-

ции в Интер-

нете, поиско-

вые сервисы, 

строить запро-

сы для поиска 

информации и 

анализировать 

результаты 

поиска 

• использовать 

средства ор-

фографиче-

ского и син-

таксического 

контроля рус-

ского текста 

формулировать 

вытекающие из 

исследования 

выводы,  

ясно, логично и 

точно излагать 

свою точку зре-

ния, использо-

вать языковые 

средства, адек-

ватные обсуж-

даемой проблеме 

смысл; нахо-

дить в тексте 

научного стиля 

требуемую 

информацию; 

преобразовы-

вать текст, ис-

пользуя новые 

формы пред-

ставления ин-

формации 

(таблицы). 

Интерпретиро-

вать текст: 

сравнивать и 

противопос-

тавлять заклю-

чѐнную в тек-

сте информа-

цию разного 

характера; 

Оценивать ут-

верждения, 

сделанные в 

тексте, исходя 

из своих пред-

ставлений о 

понятии 

 

 

3.  Обобщение 

сведений о зву-

ках русского 

языка и их 

классификации: 

гласные и со-

гласные. Пар-

ные и непарные 

согласные по 

глухости и 

звонкости, по 

мягкости  и 

твердости. Зву-

копись как вы-

разительное 

средство устной 

Создание до-

кумента Блок-

нот «Алгоритм 

классифика-

ции» 

Создание кла-

стера ««Звуки 

и буквы рус-

ского языка» 

Выступление 

по теме  

 

Знать 

классифика-

цию звуков в 

русском языке, 

Уметь разли-

чать согласные 

звуки: твердые 

и мягкие, глу-

хие и звонкие,   

Познавательные 

УД: 

обобщение понятий, 

сравнение и класси-

фикация, чтение 

схем и преобразова-

ние  их, используя 

новую информацию 
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речи 

*1-2ч. 

 

 
4.  Особенности 

словесного  

ударения в рус-

ском языке  в 

русском языке: 

силовое, разно-

местное, под-

вижное. Сло-

весное ударение 

и логическое 

ударение. 

Чтение науч-

ного текста  с 

заметками на 

полях, запоне-

ние таблицы 

«Знал-Узнал - 

Не понял» 

Знать 

виды ударений 

в русском язы-

ке, уметь раз-

личать удар-

ные и без-

ударные звуки, 

соблюдать ор-

фоэпические 

нормы, выра-

зительно чи-

тать текст 

Познавательные 

УД: 

формирование  ос-

нов ознакомитель-

ного, изучающего, 

усваивающего чте-

ния, т.е. осмыслен-

ного чтения текста; 

самостоятельный 

поиск необходимой 

информации, в т.ч. с 

использованием 

ИКТ  

 

Орфоэпия(5ч.(6ч.) 
 5.  Орфоэпия как 

раздел  лин-

гвистики. Осо-

бенности про-

изношения без-

ударных глас-

ных, некоторых 

согласных зву-

ков и их соче-

таний. 

Изменение зву-

ков в речевом 

потоке. Изме-

Знакомство с 

орфоэпиче-

ским словаря-

ми, 

работа в ин-

тернете: 

выполнение 

онлайн зада-

ний; 

проведение 

орфоэпическо-

го анализа;  

составление 

Знать 

предмет изу-

чения орфо-

эпии, 

 что такое ог-

лушение и оз-

вончение зву-

ков, 

причины изме-

нения звуков 

при произно-

шении Соблю-

дать  нормы 

Личностные УД  

 

действие смыслооб-

разования 

Познавательные 

УД:  

 действие самокон-

троля и самооценки 

процесса и резуль-

тата деятельности 

 

Познавательные 

логические УД: 

• соблюдать 

требования 

техники безо-

пасности, ги-

гиены, эрго-

номики и ре-

сурсосбереже-

ния при работе 

с устройства-

ми ИКТ 

• осуществлят

ь редактиро-

вание и струк-
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нение качества 

гласного  звука 

в безударной  

позиции. Оглу-

шение и озвон-

чение парных 

согласных зву-

ков.* 

учащимися 

дидактическо-

го материала 

(карточек) по 

теме урока для 

взаимообуче-

ния 

 

произношения, 

определять 

звук в слабой 

позиции 

 

 построение логиче-

ской цепи рассуж-

дений; 

 

 

Познавательные 

УД: 

формирование  ос-

нов выразительного 

и осмысленного 

чтения текста; 

турирование 

текста в соот-

ветствии с его 

смыслом сред-

ствами тексто-

вого редакто-

ра; 

• использовать 

различные 

приѐмы поис-

ка информа-

ции в Интер-

нете, поиско-

вые сервисы, 

строить запро-

сы для поиска 

информации и 

анализировать 

результаты 

поиска 

• использовать 

средства ор-

фографиче-

ского и син-

таксического 

контроля рус-

ского текста 

6. Произношение  

мягкого или 

твердого со-

гласного перед 

(Э) в иноязыч-

ных словах. 

Правильное 

произношение 

некоторых 

групп соглас-

ных.   

*1-2ч. 

Составление  

документа 

Microsoft Word 

-памятки  

«Произноше-

ния согласных 

перед (Э)» 

Работа в ин-

тернете 

Знать 

правила произ-

ношения со-

гласных пе-

ред(Э), пра-

вильно произ-

носить соглас-

ные в словах  

Уметь произ-

водит  орфо-

эпический раз-

бор слов 

  

7.  Орфоэпический 

словарь: его на-

значение, 

структура, со-

держание сло-

варной статьи. 

Практикум. 

Региональный 

компонент 

Составление 

школьного 

орфоэпическо-

го словарика 

новгородской 

области, 

Работа с орфо-

эпическим 

словарем 

Знать 

 назначение и 

структуру ор-

фоэпического  

словаря 

Уметь пользо-

ваться им. 

  

8.  Обобщение по 

теме «Произ-

ношение со-

Выполнение 

орфоэпическо-

го разбора 

Уметь отра-

жать звуковой 

облик слова  в 

Регулятивные УД: 

самостоятельно 

оценивать правиль-
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гласных зву-

ков» 

слов транскрипции, 

проводить ор-

фоэпический 

разбор, пра-

вильно произ-

носить слова 

ность выполнения 

действия и вносить 

коррективы как в 

конце действия, так 

и по ходу его реали-

зации  
9.  Самостоятель-

ная работа по 

теме «Орфо-

эпия» 

      

10 Анализ работы 

и коррекция 

знаний по теме 

«Орфоэпия» 

      

 

Графика(6ч.(7ч.+1ч.РР) 
11. Разделы лин-

гвистики, изу-

чающие пись-

менную речь: 

графика, орфо-

графия, пунк-

туация.  

Графика как 

раздел лингвис-

тики, устанав-

ливающий со-

отношение ме-

жду буквами 

алфавита и зву-

ками. 

Составление 

концептуаль-

ной таблицы 

по теме «Раз-

делы лингвис-

тики, изучаю-

щие письмен-

ную речь: гра-

фика, орфо-

графия, пунк-

туация» 

Работа над по-

нятием «гра-

фика» 

Продвинутая 

лекция (прием 

Знать 

 разделы лин-

гвистики: гра-

фику, орфо-

графию, пунк-

туацию, пред-

мет их изуче-

ния 

Познавательные 
УД: давать опреде-

ление понятиям; 

Регулятивные УД:  

целеполага-

ние(постановка но-

вой цели);   

Познавательные 

УД: основы дейст-

вий сравнения и 

классификации, са-

мостоятельный вы-

бор оснований для 

сравнения 

• соблюдать 

требования 

техники безо-

пасности, ги-

гиены, эрго-

номики и ре-

сурсосбереже-

ния при работе 

с устройства-

ми ИКТ 

• осуществлят

ь редактиро-

вание и струк-

турирование 

текста в соот-

ветствии с его 

 Преобразовы-

вать текст, ис-

пользуя новые 

формы пред-

ставления ин-

формации: 

формулы, гра-

фики, перехо-

дить от одного 

представления 

данных к дру-

гому; 

интерпретиро-

вать текст: 

сравнивать и 

противопос-
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КМ) смыслом сред-

ствами тексто-

вого редакто-

ра; использо-

вать различ-

ные приѐмы 

поиска ин-

формации в 

Интернете, 

поисковые 

сервисы, стро-

ить запросы 

для поиска 

информации и 

анализировать 

результаты 

поиска;  

использовать 

средства ор-

фографиче-

ского и син-

таксического 

контроля рус-

ского текста 

создавать раз-

личные гео-

метрические 

объекты с ис-

пользованием 

возможностей 

специальных 

компьютер-

тавлять заклю-

чѐнную в тек-

сте информа-

цию разного 

характера; 

 

 
12. Элементарные 

сведения из ис-

тории  проис-

хождения 

письменности  

и русского  ал-

фавита. 

Региональный 

компонент 

Составление 

сообщения 

«Берестяные 

грамоты в 

Новгороде» 

Поиск инфор-

мации с ис-

пользование 

ресурсов Ин-

тернета 

 

Знать 

 состав рус-

ского алфави-

та, историю 

его происхож-

дения 

Коммуникативные 

УД:  

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собст-

венной деятельно-

сти 

Познавательные 

УД:  
осуществлять рас-

ширенный поиск 

информации с ис-

пользованием ре-

сурсов библиотек и 

Интернета 

 Понимать со-

держание 

учебно-

научного тек-

ста и воспро-

изводить его в 

устной форме; 

использовать 

приѐмы рабо-

ты с информа-

ционными ис-

точниками, 

включая Ин-

тернет 
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ных инстру-

ментов 
13. Сочинение- 

описание по 

картинам нов-

городских ху-

дожников  или 

картинам, пред-

ставленным  в 

новгородском 

музее  изобра-

зительного ис-

кусства 

Региональный 

компонент 

Составление  

плана сочине-

ния-описания, 

создание 

письменного 

высказывание 

(сочинения-

описания) в 

соответствии с 

составленным 

планом  

Знать 

 структуру 

описания, ху-

дожественные 

средства 

Уметь созда-

вать текст-

описание по 

картине 

Познавательные 

УД:  
создание письмен-

ного высказывания - 

описания, составле-

ние плана высказы-

вания и соблюдение 

его в процессе 

письма 

  Преобразовы-

вать текст, ис-

пользуя новые 

формы пред-

ставления ин-

формации: 

план. 

Определять 

главную тему, 

общую цель 

или назначе-

ние текста; 

 выбирать из 

текста или 

придумать за-

головок, соот-

ветствующий 

содержанию и 

общему смыс-

лу текста; 

формулиро-

вать тезис, вы-

ражающий 

общий смысл 

текста; 

предвосхищать 

содержание 

предметного 

плана текста 

по заголовку и 
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с опорой на 

предыдущий 

опыт; 

объяснять по-

рядок частей, 

содержащихся 

в тексте; 

сопоставлять 

основные тек-

стовые и вне-

текстовые 

компоненты 
14.  Обозначение 

звуков с помо-

щью букв Е, Ё, 

Ю, Я 

Роль букв Ь и Ъ 

в обозначении 

звукового со-

става слово-

форм. 

*1-2ч. 

Создание 

связного тек-

ста (граммати-

ческой сказки) 

на заданную 

тему в графи-

ческом редак-

торе. 

Написание 

орфографиче-

ского диктан-

та.  

Создание ди-

дактического 

материала по 

теме  «Право-

писание ъ и ь в 

словах» 

Знать 

особенности 

букв  Е, Ё, 

Я,Ю в русском 

языке; 

роль  букв  Ь и 

Ъ в русском 

языке 

Уметь опре-

делять их роль 

в словах 

Регулятивные УД: 

  целеполагание-как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимся, 

и того, что еще не-

известно 

Познавательные 

логические УД: по-

строение логиче-

ской цепи рассуж-

дений; 

 

Уроки 14-16 
• использовать 

различные 

приѐмы поиска 

информации в 

Интернете, по-

исковые серви-

сы, строить за-

просы для по-

иска информа-

ции и анализи-

ровать резуль-

таты поиска 

• использовать 

средства орфо-

графического и 

синтаксическо-

го контроля 

русского текста  

 Отбирать ма-

териал на оп-

ределѐнную 

тему, анализи-

ровать ото-

бранную ин-

формацию и 

интерпретиро-

вать еѐ в соот-

ветствии с по-

ставленной 

коммуника-

тивной зада-

чей. 

15. Обобщение по 

теме «Графика» 

Сравнение 

звукового и 
Понимать 
причины не-

Регулятивные УД:  
самостоятельно 
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буквенного 

состава слов 

Проверка са-

мостоятель-

ных работ од-

ноклассников 

совпадения 

количества 

гласных зву-

ков и букв 

Уметь 

 делать сопос-

тавительный 

анализ звуко-

вого и буквен-

ного состава 

слова 

оценивать правиль-

ность выполнения 

действий и вносить 

необходимые кор-

рективы в исполне-

ние действия. 

 

 

16. Практическая 

работа по теме 

«Графика» (фо-

нетический раз-

бор слов) 

Поиск необхо-

димой инфор-

мации в Ин-

тернете 

http://litirus.ru/ 

(ЕГЭ-

КОНТРОЛЬН

ЫЕ РАБОТЫ-

контрольная 

работа по фо-

нетике, графи-

ке, орфоэпии 5 

класс) 

или подготов-

ленная учите-

лем  практиче-

ская работа 

Уметь 

производить 

фонетический 

разбор слов: 

различать 

гласные  и со-

гласные звуки, 

давать им ха-

рактеристику, 

писать транс-

крипцию 

Регулятивные УД: 

контроль; 

коррекция ; 

оценка; 

саморегуляция 

  

17.  Анализ работы 

и коррекция 

знаний по теме 

«Графика» 

Анализ, кор-

рекция прове-

денной  прак-

тической ра-

Уметь 
анализировать  
ошибки, ис-
правлять их, 

Регулятивные УД: 

контроль; 

коррекция; 

оценка; 

  

http://litirus.ru/
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 боты. корректиро-
вать знания 

саморегуляция 

 

Морфемика (3ч.(4ч.+2ч РР) 
18.  Морфемика как 

раздел лингвис-

тики. Морфема 

- значимая 

часть слова. 

Отличия мор-

фемы от звука ( 

буквы) и слога. 

Корень, при-

ставка, суффикс 

и окончание – 

морфемы, пере-

дающие  ин-

формацию о 

слове: его лек-

сическом зна-

чении,  грамма-

тических свой-

ствах, стили-

стической при-

надлежности. 

Однокоренные 

слова:  их смы-

словое и струк-

турное сходст-

во. 

 *1-2ч. 

Сравнение 

морфемы с 

другими еди-

ницами рус-

ского языка. 

Составление 

кластера по 

теме «Части 

слова». 

Изменение 

информации -

корректировка 

кластера «Час-

ти слова» или 

создание кон-

цептуальной 

таблица «Час-

ти слово». 

Написание по-

нятийного 

диктанта 

Знать 

 понятие мор-

фемики как 

раздела лин-

гвистики, изу-

чающего 

строение сло-

ва,  

понятие мор-

фемы как зна-

чимой части 

слова; опреде-

ление понятий 

«корень, при-

ставка, суф-

фикс, оконча-

ние» как  

морфем, пере-

дающих  ин-

формацию о 

слове: его лек-

сическом зна-

чении,  грам-

матических 

свойствах, 

стилистиче-

ской принад-

лежности 

Личностные УД: 
смыслообразова-

ние, т. е. установ-

ление учащимися 

связи между це-

лью учебной дея-

тельности и ее 

результатом  

Регулятивные 

УД: 

 целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе соотне-

сения того, что 

уже известно и 

усвоено учащим-

ся, и того, что 

еще неизвестно; 

планирование — 

определение по-

следовательности 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного ре-

зультата; состав-

ление плана и по-

следовательности 

Уроки 18-25  

• соблюдать тре-

бования техники 

безопасности, 

гигиены, эрго-

номики и ресур-

сосбережения 

при работе с 

устройствами 

ИКТ 

• осуществлять 

редактирование 

и структуриро-

вание текста в 

соответствии с 

его смыслом 

средствами тек-

стового редакто-

ра; 

• использовать 

различные приѐ-

мы поиска ин-

формации в Ин-

тернете, поиско-

вые сервисы, 

строить запросы 

для поиска ин-

формации и ана-

 

 

Ориентиро-

ваться в со-

держании на-

учного текста,  

понимать его 

целостный 

смысл; нахо-

дить в тексте 

научного стиля 

требуемую ин-

формацию; 

преобразовы-

вать текст, ис-

пользуя новые 

формы пред-

ставления ин-

формации 

(схемы). 

Интерпретиро-

вать текст: 

сравнивать и 

противопос-

тавлять заклю-

чѐнную в тек-

сте информа-

цию разного 

характер. 

Оценивать ут-
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Понимать   
смысловое и 

структурное 

сходство од-

нокоренных 

слов 

действий 

 

 Познавательные 

логические УД: 
выбор оснований 

и критериев для 

сравнения, клас-

сификации объ-

ектов 

 

лизировать ре-

зультаты поиска 

• использовать 

средства орфо-

графического и 

синтаксического 

контроля рус-

ского текста 

верждения, 

сделанные в 

тексте, исходя 

из своих пред-

ставлений о 

понятии 

19.  Морфемная мо-

дель как схема 

морфемного 

построения 

слов опреде-

ленной части 

речи, имеющих 

общность в зна-

чении, строении 

и грамматиче-

ских признаках. 

Преобразова-

ние информа-

ции: составле-

ние  схем слов, 

чтение гото-

вых морфем-

ных схем слов 

Знать 

определение 

морфемной 

модели 

Понимать 

 что морфем-

ная модель- 

это схема по-

строения слов 

определенной 

части речи 

Познавательные 

общеучебные 

УД: 

моделирование,  

преобразование 

модели с целью 

выявления общих 

законов 

 Преобразовы-

вать текст, ис-

пользуя новые 

формы пред-

ставления ин-

формации: 

формулы, гра-

фики, перехо-

дить от одного 

представления 

данных к дру-

гому; 

интерпретиро-

вать текст. 
20. Чередование 

гласных и со-

гласных в мор-

фемах; типы 

чередований, 

различные че-

редования со-

гласных.  

Чтение науч-

ного текста с 

заметками на 

полях. 

Создание таб-

лицы «Знал – 

Узнал - Не по-

нял. 

Знать 

 условия чере-

дования глас-

ных и соглас-

ных в морфе-

мах; типы че-

редований, 

различные че-

Познавательные 

логические УД : 

установление 

причинно-

следствен-ных 

связей; 

- построение ло-

гической цепи 

 Ориентиро-

ваться в со-

держании на-

учного текста,  

понимать его 

целостный 

смысл; нахо-

дить в тексте 
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Понятие об 

этимологии. 

Этимологиче-

ский словарь: 

его назначение, 

структура и со-

держание сло-

варной статьи. 

Практическая 

работа.  

Работа с эти-

мологическим 

словарем.   

Составление 

словарной ста-

тьи для этимо-

логического 

словаря 

редования со-

гласных, 

определение  

этимологии 

как раздела 

лингвистики, 

предмет еѐ 

изучения,  

Понимать 

 назначение и 

структуру 

этимологиче-

ского словаря 

Уметь  

пользоваться 

этимологиче-

ским словарем 

рассуждений 

 

Регулятивные 

УД: 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с за-

данным эталоном 

с целью обнару-

жения отклоне-

ний и отличий от 

эталона; 

- коррекция - вне-

сение необходи-

мых дополнений 

и корректив в 

план и способ 

действия в случае 

расхождения эта-

лона, реального 

действия и его 

результата; 

Познавательные  

общеучебные 

УД: 

осознанное и 

произвольное по-

строение речево-

го высказывания 

в устной и пись-

менной форме; 

научного стиля 

требуемую ин-

формацию; 

преобразовы-

вать текст, ис-

пользуя новые 

формы пред-

ставления ин-

формации 

(таблицы). 

Интерпретиро-

вать текст: 

сравнивать и 

противопос-

тавлять заклю-

чѐнную в тек-

сте информа-

цию разного 

характера. 

Оценивать ут-

верждения, 

сделанные в 

тексте, исходя 

из своих пред-

ставлений о 

понятии. 

Откликаться на 

содержание 

текста: 

связывать ин-

формацию, об-

наруженную в 
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смысловое чтение 

как осмысление 

цели чтения 

тексте, со зна-

ниями из дру-

гих источни-

ков; 

оценивать ут-

верждения, 

сделанные в 

тексте, исходя 

из своих пред-

ставлений о 

мире; 

находить дово-

ды в защиту 

своей точки 

зрения; 
на основе 

имеющихся зна-

ний, жизненного 

опыта подвер-

гать сомнению 

достоверность 

имеющейся ин-

формации, обна-

руживать недос-

товерность по-

лучаемой ин-

формации, про-

белы в инфор-

мации и нахо-

дить пути вос-

полнения этих 

пробелов; 

 

21 Изложение 

подробное по 

тексту художе-

ственного стиля 

 

Региональный 

компонент 

Составление 

плана изло-

жения. 

Написание 

подробного 

изложения по 

тексту худо-

жественного 

стиля 

Уметь 

адекватно вос-

производить 

услышанный 

текст художе-

ственного сти-

ля, передавать 

его художест-

венные осо-

бенности, со-

храняя тему и 

основную 

мысль текста 

Познавательные  

общеучебные 
УД: смысловое 

чтение как ос-

мысление цели 

чтения и выбор 

вида чтения в за-

висимости от це-

ли; извлечение 

необходимой ин-

формации из про-

слушанных тек-

стов различных 

жанров; опреде-

ление основной и 

второстепенной 

информации; 

свободная ориен-

тация и воспри-

ятие текстов ху-

дожественного; 

постановка и 

формулирование 

проблемы, само-

стоятельное соз-

дание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого ха-

22 
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рактера. 

 

Лексикология  (4ч.(5ч.) 
23. Лексикология 

как раздел лин-

гвистики. Сло-

во-единица 

языка и речи. 

Лексическое 

значение слов. 

Основные спо-

собы объясне-

ния лексиче-

ского значения. 

Толковый сло-

варь: его на-

значение, 

структура, со-

держание сло-

варной статьи. 

Словарь сино-

нимов и анто-

нимов: его на-

значение, 

структура, со-

держание сло-

варной статьи. 

Практическая 

работа.* 

Региональный 

компонент 

*1-2ч. 

Преобразова-

ние инфор-

мации  со-

ставление 

опорной схе-

мы по теме  

«Лексическое 

значение 

слова, спосо-

бы его объ-

яснения» 

Составление 

алгоритмов 

анализа и 

синтеза  

Поиск ин-

формации - 

работа со 

словарем, 

Составление 

словарной 

статьи для 

лексического 

словаря 

Знать 

предмет изу-

чения лекси-

кологии, ос-

новные спосо-

бы объяснения 

лексического 

значения слов,  

назначение и 

структуру тол-

кового слова-

ря, словаря 

синонимов и 

антонимов 

Понимать, 

 что слово-

единица языка 

и речи 

Уметь 
пользоваться 

толковым сло-

варем  

Познавательные 

логические УД : 

анализ объектов с 

целью выделения 

признаков; 

синтез — составле-

ние целого из час-

тей, в том числе са-

мостоятельное до-

страивание с вос-

полнением недос-

тающих компонен-

тов; 

Познавательные 

общеучебные УД: 

самостоятельное 

выделение и форму-

лирование познава-

тельной цели; 

поиск и выделение 

необходимой ин-

формации; приме-

нение методов ин-

формационного по-

иска, в том числе с 

помощью компью-

терных средств; 

структурирование 

знаний 

• соблюдать 

требования 

техники безо-

пасности, ги-

гиены, эрго-

номики и ре-

сурсосбереже-

ния при работе 

с устройства-

ми ИКТ 

• осуществлят

ь редактиро-

вание и струк-

турирование 

текста в соот-

ветствии с его 

смыслом сред-

ствами тексто-

вого редакто-

ра; 

• использовать 

различные 

приѐмы поис-

ка информа-

ции в Интер-

нете, поиско-

вые сервисы, 

строить запро-

сы для поиска 

Самостоятельно 

задумывать, пла-

нировать и вы-

полнять учебное 

исследование, 

использовать до-

гадку, озарение, 

интуицию, ясно, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения, ис-

пользовать язы-

ковые средства, 

адекватные об-

суждаемой про-

блеме 

 

Ориентиро-

ваться в со-

держании тек-

ста и понимать 

его целостный 

смысл, 

структуриро-

вать текст,  

преобразовы-

вать текст, ис-

пользуя новые 

формы пред-

ставления ин-

формации: 

формулы, гра-

фики, таблицы, 

переходить от 

одного пред-

ставления дан-

ных к другому; 

интерпретиро-

вать текст: 
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24. 

 

 

Тематические 

группы слов. 

Слова, обозна-

чающие родо-

вые и видовые 

понятия. Слова 

нейтральные и 

стилистически 

окрашенные. 

Обобщение 

изученного по 

теме «Лексика» 

 

 

Составление 

таблицы 

«Тематиче-

ские группы 

слов», иллю-

стрирование 

своими при-

мерами 

 

 

Знать 

 принцип де-

ления слов на 

тематические 

группы 

 виды темати-

ческих групп 

слов 

 

 

Познавательные 

логические УД: 
анализ объектов с 

целью выделения 

признаков; 

синтез — составле-

ние целого из час-

тей, в том числе са-

мостоятельное до-

страивание с вос-

полнением недос-

тающих компонен-

тов; 

 выбор оснований и 

критериев для срав-

нения, классифика-

ции объектов; 

подведение под по-

нятие, выведение 

следствий 

информации и 

анализировать 

результаты 

поиска 

• использовать 

средства ор-

фографиче-

ского и син-

таксического 

контроля рус-

ского текста 

 

25. Контрольная 

работа по теме 

«Лексика» (за-

чет) 

  Регулятивные УД:  

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его ре-

зультата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения откло-

нений и отличий от 

эталона; коррекция 

внесение необходи-
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мых дополнений и 

корректив в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его ре-

зультата; 

 оценка  - выделение 

и осознание уча-

щимся того, что уже 

усвоено и что еще 

нужно усвоить, 

осознание качества 

и уровня усвоения; 

саморегуляция как 

способность к мо-

билизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию (к выбору в 

ситуации мотиваци-

онного конфликта) 

и к преодолению 

препятствий 
26. Анализ работы 

и коррекция 

знаний по теме 

«Лексика» 

Анализ работы 

и коррекция 

знаний по теме 

 Регулятивные УД:  

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его ре-

зультата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения откло-

нений и отличий от 

эталона; 
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коррекция — внесе-

ние необходимых 

дополнений и кор-

ректив в план и спо-

соб действия в слу-

чае расхождения 

эталона, реального 

действия и его ре-

зультата; 

оценка - выделение 

и осознание уча-

щимся того, что уже 

усвоено и что еще 

нужно усвоить, 

осознание качества 

и уровня усвоения; 

саморегуляция как 

способность к мо-

билизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию (к выбору в 

ситуации мотиваци-

онного конфликта) 

и к преодолению 

препятствий. 

 

Орфография(10ч.(13ч.) 
27. Орфография 

как раздел пра-

вописания. Раз-

делы русской 

орфографии и 

Составление 

презентации 

по теме «Раз-

делы русской 

орфографии и 

Знать 

определение, 

орфография 

как раздел пра-

вописания, 

Коммуникативные 

УД:  

планирование учеб-

ного сотрудничества 

с учителем и свер-

Уроки 27-35 

•соблюдать 

требования 

техники безо-

пасности, ги-

 Структуриро-

вать текст, ис-

пользуя нуме-

рацию стра-

ниц, списки, 
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обобщающее 

правило для 

каждого из них. 

Орфограмма. 

Виды орфо-

грамм в корне 

слова, связан-

ных с обозна-

чением без-

ударных глас-

ных и соглас-

ных звуков.* 

1-2ч. 

обобщающее 

правило для 

каждого из 

них». 

Формулирова-

ние вопросов к 

тексту.  

Постановка 

цели, плани-

рование дея-

тельности, со-

ставление 

плана.  

Составление 

схемы, класте-

ра, подбор 

примеров к 

теоретическим 

понятиям. 

Проведение 

орфографиче-

ского разбора. 

разделы рус-

ской орфогра-

фии и обоб-

щающее пра-

вило для каж-

дого из них. 

Знать 

что такое ор-

фограмма, ви-

ды орфограмм 

в корне слова, 

связанных с 

обозначением 

безударных 

гласных и со-

гласных звуков  

стниками, способов 

взаимодействия; по-

становка вопросов 

— инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе ин-

формации 

Регулятивные УД: 

целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимся, 

и того, что еще не-

известно; 

планирование опре-

деление последова-

тельности промежу-

точных целей с уче-

том конечного ре-

зультата; составле-

ние плана и после-

довательности дей-

ствий 

 

гиены, эрго-

номики и ре-

сурсосбереже-

ния при работе 

с устройства-

ми ИКТ 

•осуществлять 

редактирова-

ние и структу-

рирование 

текста в соот-

ветствии с его 

смыслом сред-

ствами тексто-

вого редакто-

ра; 

• использовать 

различные 

приѐмы поис-

ка информа-

ции в Интер-

нете, поиско-

вые сервисы, 

строить запро-

сы для поиска 

информации и 

анализировать 

результаты 

поиска 

• использовать 

средства ор-

фографиче-

ссылки, оглав-

ление; прово-

дить проверку 

правописания; 

использовать в 

тексте табли-

цы, изображе-

ния; 

• преобразовыв

ать текст, ис-

пользуя новые 

формы пред-

ставления ин-

формации: 

формулы, гра-

фики, диа-

граммы, таб-

лицы, перехо-

дить от одного 

представления 

данных к дру-

гому; 

интерпретиро-

вать текст: 

 

28. Понятие об 

омофонах и 

особенностях 

их значения, 

произношения 

и написания. 

Составление 

схемы «Виды 

омонимов» 

Знать 

что такое омо-

фоны, пони-

мать  особен-

ности их зна-

чения, произ-

Познавательные 

логические УД: 

анализ объектов с 

целью выделения 

признаков (сущест-

венных, несущест-
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ношения и на-

писания. 

венных); 

синтез - оставление 

целого из частей, в 

том числе самостоя-

тельное достраива-

ние с восполнением 

недостающих ком-

понентов; 

выбор оснований и 

критериев для срав-

нения, классифика-

ции объектов; 

подведение под по-

нятие, выведение 

следствий; 

 

ского и син-

таксического 

контроля рус-

ского текста 

 

Приобретать 

опыт клавиа-

турного пись-

ма при 

использовании 

ПК и мобиль-

ного телефона 

(sms- 

сообщения). 

 

      
29. Виды орфо-

грамм в окон-

чании.  

Грамматиче-

ский анализ 

слова как осно-

ва выбора пра-

вильного напи-

сания оконча-

ния имен суще-

ствительных и 

глаголов 

Списывание  

текста 

Объяснение 

орфограмм в 

окончаниях 

существи-

тельных и 

глаголов 

Знать 

 виды орфо-

грамм в окон-

чании, пра-

вильно писать 

окончания 

слов, применяя 

правила напи-

сания Пони-

мать 
 что граммати-

ческий анализ 

слова - основа 

выбора пра-

вильного напи-

сания оконча-

ния имен су-

ществительных 

и глаголов 

  

Познавательные: 

общеучебные УД: 
выбор наиболее эф-

фективных способов 

решения задач в за-

висимости от кон-

кретных условий; 

 рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и резуль-

татов деятельности 

  

30 Самостоятель-

ная работа по 

теме «Орфо-

грамма в окон-

Выполнение 

интерактив-

ных заданий 

на ПК или пе-

 Регулятивные УД: 

 контроль; 

коррекция; 

 оценка; 

  



 49 

чании» (тест)  чатного теста  саморегуляция. 

 
31 Употребление 

разделительно-

го Ъ и Ь на 

письме. 

 *1-2ч. 

Работа в груп-

пах сменного 

состава по от-

работке навы-

ков написания 

слов с ь и ъ 

Создание 

опорных кон-

спектов по 

изученным 

правилам 

Знать 

случаи упот-

ребления ъ и ь, 

правила напи-

сания слов с ъ 

и ь 

Уметь произ-

водить фоне-

тический раз-

бор слов с ъ и 

ь 

Коммуникативные 

УД: 

 планирование 

учебного сотрудни-

чества, определение 

цели, функций уча-

стников, способов 

взаимодействия; 

 постановка вопро-

сов, 

инициативное со-

трудничество в по-

иске и сборе ин-

формации; 

 контроль, коррек-

ция, оценка его дей-

ствий; 

Регулятивные УД: 

коррекция - внесе-

ние необходимых 

дополнений и кор-

ректив в план и спо-

соб действия в слу-

чае расхождения 

эталона, реального 

действия и его ре-

зультата; 

оценка -  выделение 

и осознание уча-

щимся того, что уже 

  

32 Ь для обозначе-

ния мягкости 

согласных. 

Ь после шипя-

щих. 

-ТСЯ, -ТЬСЯ в 

глаголах 

*1-2ч. 

Написание са-

мостоятель-

ных работ. 

Выполнение 

заданий  ком-

пьютерной 

программы.  

Знать 

случаи употр. 

Ь для обозна-

чения мягко-

сти согласных, 

правильно пи-

сать слова с ь, 

правило напи-

сания ь после 

шипящих, 

случаи напи-

сания ТСЯ И 

ТЬСЯ в словах 

Уметь 
правильно пи-

сать слова с ь 

после шипя-

щих, задавать 

вопрос к гла-
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голам,   

отличать не-

определенную 

форму. от 

личного глаго-

ла 

усвоено и что еще 

нужно усвоить, 

осознание качества 

и уровня усвоения; 

Познавательные 

общеучебные УД: 
выбор наиболее эф-

фективных способов 

решения задач в за-

висимости от кон-

кретных условий; 

 рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и резуль-

татов деятельности 

Познавательные 

логические УД : 

подведение под по-

нятие, выведение 

следствий; 

 установление при-

чинно-следственных 

связей; 

 построение логиче-

ской цепи рассуж-

дений 

33. Слитное, раз-

дельное напи-

сание: правопи-

сание предлога 

со словами. 

Правописание 

приставок 

Списывание 

«Найди ошиб-

ку». 

Создание  схе-

мы или табли-

цы по теме 

«Правописа-

ние приста-

вок». 

Объяснение 

написания 

приставок в 

словах 

Знать 

правило напи-

сания предло-

гов со слова-

ми, приставок 

в словах 

Уметь отли-

чать предлог 

от приставки, 

выделять при-

ставку в сло-

вах, правильно 

писать при-

ставки в сло-

вах, 

определять 

вид орфо-

граммы 

  Преобразовы-

вать текст, ис-

пользуя новые 

формы пред-

ставления ин-

формации: 

формулы, гра-

фики, таблицы, 

таблицы (в том 

числе динами-

ческие, элек-

тронные, в ча-

стности в 

практических 

задачах), пере-

ходить от од-

ного представ-

ления данных 

к другому; 

 
34. Не с глаголами. Выполнение 

самостоятель-

ных заданий 

по теме урока, 

возможно с 

использование 

Знать 

правила напи-

сание НЕ с 

глаголами, 

Уметь пра-

вильно писать 
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ПК и Интер-

нет-ресурсов 

глаголы с НЕ, 

определять 

вид орфо-

граммы 
35. Контрольная 

работа по теме 

«Орфография» 

Региональный 

компонент 

Написание 

диктанта 

Уметь  при-

менять прави-

ла написания 

слов по орфо-

граммам, изу-

ченным в дан-

ном разделе 

   

36 Анализ работы 

и коррекция 

знаний по теме 

«Орфография» 

Анализ дик-

танта и кор-

рекция знаний 

по теме «Ор-

фография» 

Видеть свои 

ошибки, опре-

делять их при-

чину, произ-

водить работу 

над ошибками, 

корректиро-

вать свои зна-

ния 

Регулятивные УД: 

коррекция - внесе-

ние необходимых 

дополнений и кор-

ректив в план и спо-

соб действия в слу-

чае расхождения 

эталона, реального 

действия и его ре-

зультата; 

оценка  - выделение 

и осознание уча-

щимся того, что уже 

усвоено и что еще 

нужно усвоить, 

осознание качества 

и уровня усвоения; 

саморегуляция как 

способность к мо-

билизации сил и 

энергии, к волевому 
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усилию (к выбору в 

ситуации мотиваци-

онного конфликта) 

и к преодолению 

препятствий. 

 

Морфология(3ч. (4ч.) 
37. Морфология 

как раздел 

грамматики. 

Самостоятель-

ные и служеб-

ные части речи. 

Постановка 

цели, прогно-

зирование ре-

зультата, пла-

нирование  

деятельности. 

Составление 

кластера «Час-

ти речи рус-

ского языка». 

Создание схе-

мы слов, под-

бор слов по 

схемам. 

Сравнение са-

мостоятельных 

и служебных 

частей речи. 

Определение 

части речи 

слов. 

Знать 

предмет изу-

чения морфо-

логии, призна-

ки деления 

слов по частям 

речи, систему 

частей речи 

русского языка 

Уметь  
отличать са-

мостоятельные 

части речи от 

служебных 

Регулятивные УД: 

целеполагание; 

планирование  про-

гнозирование 

Познавательные 

логические УД: 

 анализ объектов с 

целью выделения 

признаков; 

синтез; 

выбор оснований и 

критериев для срав-

нения, классифика-

ции объектов; 

подведение под по-

нятие, выведение 

следствий; 

 установление при-

чинно-следственных 

связей; 

Освоение сре-

ды Microsoft 

Power Point. 

Создавать 

презентации 

(домашняя ра-

бота). Демон-

стрировать 

презентации.  

 Понимать со-

держание 

учебно-

научного тек-

ста и воспро-

изводить его в 

устной форме; 

передавать 

схематически 

представлен-

ную информа-

цию в виде 

связного тек-

ста; 

преобразовы-

вать текст, ис-

пользуя новые 

формы пред-

ставления ин-

форма-

ции:схему, 

таблицу. 
38. Типичные суф-

фиксы и окон-

чания разных 

Составление 

опорного кон-

спекта по теме 

уметь  
определять 

морфемное 

Познавательные 

общеучебные УД: 
 знаково-
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частей речи. 

Практическая 

работа. 

урока с ис-

пользованием 

схемы, табли-

цы 

Выполнение 

заданий по те-

ме 

строение слов 

 выделять ти-

пичные ^ и 

окончания 

частей речи, 

 определять по 

морфемам 

часть речи  

подбирать сло-

ва по морфем-

ному составу 

символические дей-

ствия: 

Моделирование;  

преобразование мо-

дели. 

Познавательные 

логические УД:: 

анализ; 

синтез 

Регулятивные УД: 

контроль; 

коррекция; 

оценка; 

саморегуляция. 

 

 

 

39. Слова изменяе-

мые и неизме-

няемые. 

Образование 

форм слова с 

помощью окон-

чания. Нулевое 

окончание и его 

значение в не-

которых фор-

мах имен суще-

ствительных. 

*1-2ч. 

Составление 

таблицы 

«Изменяемые 

и неизменяе-

мые части ре-

чи», подбор 

примеров. 

Чтение схем.  

Подбор при-

меров к схе-

мам 

Проведение 

морфемного 

анализа слов 

 

Знать 

функцию 

окончания в 

словах, способ 

образования 

форм слова в 

русском языке   

Понимать 
признак деле-

ния слов на 

изменяемые и 

неизменяемые 

Находить в 

тексте изме-

няемые и не-

изменяемые 

слова 

Уметь  соот-

носить окон-

чание с той 

грамматиче-

  Преобразовы-

вать текст, ис-

пользуя новые 

формы пред-

ставления ин-

форма-

ции:схему, 

таблицу. 
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ской формой, 

которую обра-

зует эта мор-

фема  

 

Культура речи.(3ч.(4ч)1ч.РР) 
40. Культура речи 

как раздел лин-

гвистики, уста-

навливающий 

правила поль-

зования языком 

в речевом об-

щении. Связь 

культуры пове-

дения человека 

и культуры ре-

чевого выска-

зывания.  

Норма как пра-

вильное упот-

ребление  в ре-

чи языковых 

единиц. Нормы 

орфоэпические, 

грамматиче-

ские, лексиче-

ские. Нормы 

построения тек-

ста. Место ор-

фографических 

и пунктуацион-

Постановка 

цели,  прогно-

зирование ре-

зультата изу-

чения. 

Чтение науч-

ного текста с 

заметками на 

полях. 

Составление 

опорного кон-

спекта по теме 

урока. 

Составление 

памятки 

«Нормы рус-

ского языка». 

Понимать  
что культура 

речи - это раз-

дел лингвис-

тики 

Знать  
понятие язы-

ковой нормы, 

виды  норм 

русского язы-

ка,, 

создавать 

тексты в со-

ответствии с 

нормами 

Знать и со-

блюдать 

основные  тре-

бования к речи 

 

Познавательные 

бщеучебные УД: 

самостоятельное 

выделение и форму-

лирование познава-

тельной цели; поиск 

и выделение необ-

ходимой информа-

ции; применение 

методов информа-

ционного поиска, в 

том числе с помо-

щью компьютерных 

средств; структури-

рование знаний; 

осознанное и произ-

вольное построение 

речевого высказы-

вания в устной и 

письменной форме; 

выбор наиболее эф-

фективных способов 

решения задач в за-

висимости от кон-

кретных условий 

Личностные УД: 

  Ориентиро-

ваться в со-

держании на-

учного текста,  

понимать его 

целостный 

смысл; нахо-

дить в тексте 

научного стиля 

требуемую 

информацию; 

преобразовы-

вать текст, ис-

пользуя новые 

формы пред-

ставления ин-

формации 

(таблицы). 

Интерпретиро-

вать текст: 

сравнивать и 

противопос-

тавлять заклю-

чѐнную в тек-

сте информа-

цию разного 
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ных норм в сис-

теме культуры 

речи. 

*1-2ч. 

нравствен-

но_этическая ори-

ентация, в том числе 

и оценивание усваи-

ваемого содержания 

 

характера. 

Оценивать ут-

верждения, 

сделанные в 

тексте, исходя 

из своих пред-

ставлений о 

понятии 

41 Речевой этикет 

как правило ре-

чевого поведе-

ния. Понятие 

речевой ситуа-

ции. Речевые 

формулы, при-

ветствия, 

просьбы 

Работа над по-

нятием 

Участие в ре-

чевой ситуа-

ции 

Знать 

 понятие рече-

вого этикета, 

речевой си-

туации, рече-

вой формулы, 

использовать 

речевые фор-

мулы в кон-

кретных рече-

вых ситуациях 

 

42 Практическая 

работа: работа 

со словарями 

грамматических 

трудностей рус-

ского языка.  

Работа со сло-

варем 
Знать 

 назначение 

словаря грам-

матических 

трудностей 

русского язы-

ка.   

Уметь пользо-

ваться грамма-

тическим сло-

варем 

Регулятивные УД: 

 контроль; 

коррекция; 

оценка; 

саморегуляция. 

 

 Ориентиро-

ваться в со-

держании тек-

ста и понимать 

его целостный 

смысл, выде-

лять главное,  

понимать ус-

ловные сокра-

щения, извле-

кать необхо-

димую инфор-

мацию из тек-

ста научного 

стиля 
43. Сочинение  – 

рассуждение 

Составление 

плана рассуж-
Знать 

 структуру 
Познавательные 

УД: осознанное и 

Освоение сре-

ды  Microsoft 

Структуриро-

вать текст, 
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«Берегите род-

ной город» 

 

Региональный 

компонент 

дения 

Написание 

развернутого 

высказывания 

в соответствии 

с планом 

текста  –

рассуждения 

Уметь  
создавать тек-

сты  –

рассуждения 

по теме урока 

произвольное по-

строение речевого 

высказывания в 

устной и письмен-

ной форме 

Коммуникатив-

ные УД: 

умение с достаточ-

ной полнотой и точ-

ностью выражать 

свои мысли в соот-

ветствии с задачами 

и условиями комму-

никации; владение 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи в соот-

ветствии с грамма-

тическими и синтак-

сическими нормами 

родного языка. 

Word. Созда-

вать и сохра-

нять документ 

проводить 

проверку пра-

вописания; вы-

сказывать оце-

ночные сужде-

ния и свою 

точку зрения о 

полученном 

сообщении( 

прочитанном 

тексте). 

 

Синтаксис и пунктуация (21ч.(31ч +2ч.РР) 
44. Синтаксис как 

раздел лин-

гвистики. Ос-

новные еди-

ницы синтак-

сиса и их при-

знаки. 

Словосочета-

ние. Главное и 

Составление кла-

стера с определен-

ным понятием. 

Постановка цели, 

планирование дея-

тельности, анализ 

и коррекция зна-

ний и деятельно-

сти. 

Знать  
определение син-

таксиса как разде-

ла лингвистики, 

признаки единиц 

синтаксиса 

Уметь 

определять его 

единицы, отличать 

Познаватель-

ные УД: са-

мостоятельное 

выделение и 

формулирова-

ние познава-

тельной цели; 

анализ; 

синтез; 

 Знать этапы созда-

ния проекта, пони-

мать цель проекта, 

самостоятельно за-

думывать, планиро-

вать и выполнять 

учебное исследова-

ние, использовать 

догадку, озарение, 

Ориенти-

роваться в 

содержа-

нии науч-

ного тек-

ста,  по-

нимать его 

целостный 

смысл; 
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зависимое 

слово в слово-

сочетании. 

*1-2ч. 

Знакомство уча-

щихся с проектом 

и этапами проект-

ной деятельности.  

Выбор темы про-

екта. Защита про-

ектов. 

Моделирование 

Подбор примеров 

к схемам 

Разбор словосоче-

таний 

Синтаксический 

разбор предложе-

ний 

Работа со словарем 

Составление сло-

варной статьи.  

Составление схем 

предложений. 

Чтение схем. 

Конструирование 

предложений. 

Графический дик-

тант. 

Написание объяс-

нительного дик-

танта.  

Составление плана 

простого. 

Составление ци-

татного плана. 

словосочетание от 

предложения  

построение 

логической 

цепи рассуж-

дений. 

исследователь-

ские умения 

Коммуника-

тивные УД: 

умение с дос-

таточной пол-

нотой и точно-

стью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и ус-

ловиями ком-

муникации; 

владение мо-

нологической 

и диалогиче-

ской формами 

речи в соот-

ветствии с 

грамматиче-

скими и син-

таксическими 

нормами род-

ного языка. 

 

интуицию работать 

в команде по реше-

нию проблемы, пла-

нировать совмест-

ную деятельность , 

формулировать про-

блему, выдвигать 

гипотезу, находить 

пути еѐ подтвержде-

ния, прогнозировать 

результат, оценивать  

деятельность и ре-

зультат деятельно-

сти,  совершать на-

учные открытия и 

обосновывать их, 

делать выводы и за-

ключения, ясно, ло-

гично и точно изла-

гать свою точку зре-

ния, использовать 

языковые средства, 

адекватные обсуж-

даемой проблеме,  

 

находить в 

тексте на-

учного 

стиля тре-

буемую 

информа-

цию; пре-

образовы-

вать текст, 

используя 

новые 

формы 

представ-

ления ин-

формации 

(таблицы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать   
определение сло-

восочетания, вы-

Познаватель-

ные обще-

учебные зна-
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Составление плана 

создания сочине-

ния- описания и 

сочинения-

повествования. 

Написание сочи-

нения -описания 

по картине, сочи-

нения-

повествования 

Формулирование 

вопросов разного 

вида 

Выполнение инте-

рактивных зада-

ний (использова-

ние Интернет-

ресурсов) 

 

делять компонен-

ты      словосоче-

тания Уметь про-

изводить разбор 

словосочетания 

ково-

символиче-

ские дейст-

вия: модели-

рование; 

преобразова-

ние модели с 

целью выявле-

ния общих за-

конов, опреде-

ляющих дан-

ную предмет-

ную область. 

Познаватель-

ные логиче-

ские УД: ана-

лиз; 

синтез; 

выбор основа-

ний и крите-

риев для срав-

нения, клас-

сификации 

объектов; под-

ведение под 

понятие, вы-

ведение след-

ствий; 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

 

 
 

 

 

Интерпре-

тировать 

текст: 

сравнивать 

и противо-

поставлять 

заключѐн-

ную в тек-

сте инфор-

мацию раз-

ного харак-

тера. 

Оценивать 

утвержде-

ния, сде-

ланные в 

тексте, ис-

ходя из сво-

их пред-

ставлений о 

понятии. 

Сравнивать 

и противо-

поставлять 

заключѐн-

ную в тек-

сте инфор-

мацию раз-

45. Виды слово-

сочетаний: 

именные и 

глагольные. 

Типичные мо-

дели словосо-

четаний. 

Знать виды слово-

сочетаний: имен-

ные и глагольные, 

Уметь строить 

словосочетания по 

типичным  моде-

лям . 
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построение 

логической 

цепи рассуж-

дений; 

доказательст-

во; 

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование. 

 

ного харак-

тера. 

Обнаружи-

вать в тек-

сте доводы 

в подтвер-

ждение вы-

двинутых 

тезисов; 

делать вы-

воды из 

сформули-

рованных 

посылок 

 

46. Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

картине нов-

городских ху-

дожников 

Региональ-

ный компо-

нент 

Уметь описывать 

произведение жи-

вописи, используя 

художественные 

средства 

Познаватель-

ные УД:  

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого вы-

сказывания в 

устной и 

письменной 

форме 

Коммуника-

тивные УД: 

 умение с дос-

таточной пол-

нотой и точно-

стью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и ус-

ловиями ком-

муникации; 

владение мо-
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нологической 

и диалогиче-

ской формами 

речи в соот-

ветствии с 

грамматиче-

скими и син-

таксическими 

нормами род-

ного языка. 

 
47. Предложение 

как основная 

единица син-

таксиса. Инто-

нация предло-

жения. Основ-

ные элементы 

интонации. 

Грамматиче-

ская основа 

предложения. 

Основные ти-

пы граммати-

ческих основ. 

*1-2ч. 

Знать 
единицу синтакси-

са  – предложение, 

его отличие от 

словосочетания 

Знать, 

что такое грамма-

тическая основа 

предложения, ос-

новные типы 

грамматических 

основ,  

Уметь произво-

дить  синтаксиче-

ский разбор пред-

ложений,  

Познаватель-

ные логиче-

ские УД: 

анализ объек-

тов с целью 

выделения 

признаков 

(существен-

ных,несуществ

енных); 

синтез -  со-

ставление це-

лого из частей; 

выбор основа-

ний и крите-

риев для срав-

нения объек-

тов; 

подведение 

под понятие, 

выведение 
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следствий 

 

 

Познаватель-

ные обще-

учебные УД: 

выбор наибо-

лее эффектив-

ных способов 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий; 

 рефлексия 

способов и ус-

ловий дейст-

вия, контроль 

и оценка про-

цесса и ре-

зультатов дея-

тельности 

Регулятив-

ные УД : 

целеполага-

ние; 

составление 

плана и после-

довательности 

действий; 

контроль; 

коррекция; 

оценка  

 
48. Второстепен-

ные члены 

предложения. 

*1-2ч. 

 

 

Знать  
что такое второ-

степенные члены 

предложения, их  

виды 

Уметь распозна-

вать ВЧ в предло-

жении 
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49. Словарь эпи-

тетов: его на-

значение, 

структура, со-

держание сло-

варной статьи. 

Подготовка к 

сочинению- 

миниатюре 

«Зимние зари-

совки» 

*1-2ч. 

Знать  
что такое словарь 

эпитетов: его на-

значение, структу-

ра, содержание 

словарной статьи. 

Коммуника-

тивные УД: 

планирование 

учебного со-

трудничества; 

инициативное 

сотрудничест-

во в 

поиске и сборе 

информации; 

 умение с дос-

таточной пол-

нотой и точно-

стью выражать 

свои мысли  в 

соответствии с 

задачами и ус-

ловиями ком-

муникации; 

владение мо-

нологической 

и диалогиче-

ской формами 

речи в соот-

ветствии с 

грамматиче-

скими и син-

таксическими 

нормами род-

ного языка. 

 

50. Предложение, 

его виды по 
Знать  
виды предложений 

Познаватель-

ные логиче-
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цели высказы-

вания, по эмо-

циональной 

окраске, по 

наличию ВЧП, 

по количеству 

грамматиче-

ских основ. 

по цели высказы-

вания, по эмоцио-

нальной окраске, 

по наличию ВЧП, 

по количеству 

грамматических 

основ 

Уметь определять 

вид предложения в 

зависимости от 

критерия, произ-

водить синтакси-

ческий разбор 

предложения 

ские УД: ана-

лиз объектов с 

целью выделе-

ния признаков 

(существен-

ных,несуществ

енных); 

синтез - со-

ставление це-

лого из частей; 

выбор основа-

ний и крите-

риев для срав-

нения объек-

тов; 

 подведение 

под понятие, 

выведение 

следствий 
51. Практическая 

работа: син-

таксический 

разбор просто-

го предложе-

ния.  

Уметь произво-

дить синтаксиче-

ский разбор пред-

ложения 

Познаватель-

ные логиче-

ские УД: 

анализ; 

синтез  

Регулятив-

ные УД: 

коррекция; 

оценка; 

саморегуляция 

 

52. Знаки препи-

нания внутри 

простого 

Знать 

осложнения про-

стого предложе-

Познаватель-

ные обще-

учебныеУД: 
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предложения 

Простое ос-

ложненное 

предложение. 

Синтаксиче-

ские конст-

рукции, ос-

ложняющие 

простое пред-

ложение: 

ОЧП. Знаки 

препинания в 

предложении с 

ОЧП 

 *1-2ч. 

ния, 

определение одно-

родных членов; 

правила постанов-

ки знаков препи-

нания в простом 

предложении при 

ОЧП 

Уметь  
правильно ставить 

знаки препинания 

в предложении с 

ОЧП, строить 

предложения по 

схеме 

самостоятель-

ное выделение 

и формулиро-

вание познава-

тельной цели; 

структуриро-

вание знаний; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого вы-

сказывания в 

устной и 

письменной 

форме; 

выбор наибо-

лее эффектив-

ных способов 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий; 

рефлексия 

способов и ус-

ловий дейст-

вия, контроль 

и оценка про-

цесса и ре-

зультатов дея-

тельности. 
53. Обобщающие 

слова при од-
Знать  
правила постанов-

Регулятив-

ные УД  
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нородных чле-

нах предложе-

ния 

*1-2ч. 

 

ки знаков препи-

нания в простом 

предложении при 

обобщающих сло-

вах при ОЧП. 

Уметь 
правильно ставить 

знаки препинания 

в предложении с 

обобщающим сло-

вом при ОЧП, 

строить предло-

жения по схеме 

целеполага-

ние; 

планирование  

 

 

Коммуника-

тивные УД: 

планирование 

учебного со-

трудничества;  

 умение с дос-

таточной пол-

нотой и точно-

стью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и ус-

ловиями ком-

муникации 

 

54. Предложения 

с обращением. 

*1-2ч. 

Знать 
определение обра-

щения 

Уметь  

находить обраще-

ние  в речи, стро-

ить собственные 

предложения с  

обращением, пра-

вильно ставить 

знаки препинания 

с обращением 

 

55. Предложения 

с вводными  

словами. 

*1-2ч. 

Знать 
определение ввод-

ных слов, их виды.  

Уметь 

находить их речи, 

строить собствен-

ные предложения 

Познаватель-

ные обще-

учебныеУД: 

самостоятель-

ное выделение 

и формулиро-

вание познава-
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с  вводными сло-

вами, уметь пра-

вильно ставить 

знаки препинания 

при вводных сло-

вах 

тельной цели; 

структуриро-

вание знаний; 

рефлексия 

способов и ус-

ловий дейст-

вия, контроль 

и оценка про-

цесса и ре-

зультатов дея-

тельности; 
56. Предложения 

со сравни-

тельным обо-

ротом. 

*1-2ч. 

Знать 
определение и при-

знаки сравнитель-

ного оборота 

Уметь  

находить его в ре-

чи, строить собст-

венные предложе-

ния  со сравни-

тельнымоборотом, 

Уметь правильно 

ставить знаки пре-

пинания при срав-

нительномобороте 

Познаватель-

ные логиче-

ские УД: 

 анализ; 

синтез  

Регулятив-

ные УД: 

 коррекция; 

оценка; 

саморегуля-

ция. 

 

  

57. Самостоятель-

ная работа по 

теме «Простое 

осложненное 

предложение» 

Знать  осложнения 

простого предло-

жения, 

Уметь 
находить их в 

предложении, пра-

вильно ставить 

Познаватель-

ные обще-

учебныеУД: 

самостоятель-

ное выделение 

и формулиро-

вание познава-
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знаки препинания 

в осложненном 

простом предло-

жении 

тельной цели; 

структуриро-

вание знаний; 

рефлексия 

способов и ус-

ловий дейст-

вия, контроль 

и оценка про-

цесса и ре-

зультатов дея-

тельности; 
58. Предложения 

с прямой ре-

чью. Знаки 

препинания в 

предложении с 

прямой речью. 

*1-2ч. 

Знать  
строение предло-

жения с прямой 

речью, правила по-

становки знаков 

препинания в про-

стом предложении 

при прямой речи 

Уметь 

правильно ставить 

знаки препинания 

при прямой речи, 

использовать пря-

мую речь в собст-

венных высказы-

ваниях, находить 

прямую речь в тек-

стах 

Познаватель-

ныеУД: 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого вы-

сказывания в 

устной и пись-

менной форме. 

Коммуника-

тивные УД: 

 умение с дос-

таточной пол-

нотой и точно-

стью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и ус-

ловиями ком-

муникации; 

владение мо-
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нологической 

и диалогиче-

ской формами 

речи в соот-

ветствии с 

грамматиче-

скими и син-

таксическими 

нормами род-

ного языка. 
59.  Подготовка к 

сочинению 

«Приключение 

у стен Крем-

ля»   

Региональ-

ный компо-

нент 

Уметь  
создавать текст – 

повествование о 

каком-либо собы-

тии, 

Познаватель-

ные логиче-

ские УД: 

 анализ; 

 синтез  

Регулятив-

ные УД: 

 коррекция; 

оценка; 

саморегуля-

ция. 

  

60. Практическая 

работа: син-

таксический 

разбор  слож-

ного предло-

жения 

Знать  
 признаки сложно-

го предложения, 

план синтаксиче-

ского разбора 

сложного предло-

жения. 

Уметь 
производить син-

таксический разбор 

сложного предло-

Познаватель-

ные логиче-

ские УД: 

анализ объек-

тов с целью 

выделения 

признаков 

(существен-

ных,несуществ

енных); 

синтез — со-
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жения ставление це-

лого из частей; 

 выбор осно-

ваний и крите-

риев для срав-

нения объек-

тов; 

подведение 

под понятие, 

выведение 

следствий 

 
61. Пунктуация 

как раздел 

правописания. 

Связь пунк-

туации и син-

таксиса. Ос-

новные груп-

пы пунктуаци-

онных правил. 

Знать  
определение пунк-

туации как раздела 

лингвистики, основ-

ные правила расста-

новки знаков препи-

нания в простом 

предложении 

Уметь 
правильно ставить 

знаков препинания в 

простом предложе-

нии 

Познаватель-

ные обще-

учебныеУД: 

самостоятель-

ное выделение 

и формулиро-

вание познава-

тельной цели; 

структуриро-

вание знаний; 

 осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого вы-

сказывания в 

устной и 

письменной 

форме; 

выбор наибо-

лее эффектив-

  

62. Знаки препи-

нания конца 

предложения. 

 

 

Защита про-

екта по теме 

Знать  
правила постанов-

ки знаков препина-

ния в конце про-

стого предложения 

Уметь 
правильно ставить 

 Представлять про-

ект,  ясно, логично и 

точно излагать свою 

точку зрения, ис-

пользовать языко-

вые средства, адек-

ватные обсуждаемой 
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«История 

русской 

пунктуаций» 

*1-2ч. 

знаки препинания в 

конце  предложе-

ния 

ных способов 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий; 

 рефлексия 

способов и ус-

ловий дейст-

вия, контроль 

и оценка про-

цесса и ре-

зультатов дея-

тельности; 

проблеме 

63. Знаки препи-

нания между 

частями слож-

ного предло-

жения. 

Знать  
правила постанов-

ки знаков препина-

ния в сложном 

предложении 

Уметь 
правильно ставить 

знаки препинания в 

сложном   предло-

жении 

Познаватель-

ные обще-

учебные УД: 

самостоятель-

ное выделение 

и формулиро-

вание познава-

тельной цели; 

поиск и выде-

ление необхо-

димой инфор-

мации;  

рефлексия 

способов и ус-

ловий дейст-

вия, контроль 

и оценка про-

цесса и ре-

зультатов дея-

   

64. Обобщение и 

повторение по 

теме «Синтак-

сис» и  

 «Пунктуация» 

Знать  
главные и второ-

степенные члены 

предложения, план 

синтаксического  

разбора,  

правила постанов-

ки знаков препи-

нания в простом и 
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сложном  предло-

жении 

Уметь 
определять  син-

таксическую роль 

разных частей речи 

в предложении, 

производить син-

таксический разбор 

простого и слож-

ного предложения, 

правильно ставить 

знаки препинания 

в простом и слож-

ном предложении  

тельности 

постановка и 

формулирова-

ние проблемы, 

самостоятель-

ное создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем  

творческого и 

поискового 

характера. 

 

65. Контрольная 

работа по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

(диктант) 

Применять  пра-

вила постановки 

знаков препинания 

в простом и слож-

ном  предложении 

при написании 

диктант 

Уметь произво-

дить синтаксиче-

ский разбор пред-

ложении 

Познаватель-

ные знаково-

символиче-

ские УД:  
моделирова-

ние  

 

   

66. Анализ работы 

и коррекция 

знаний по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

 Познаватель-

ные логиче-

ские УД : 

анализ; 

синтез  

Регулятив-
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ные УД: 

коррекция; 

оценка; 

саморегуля-

ция. 

 

 

Текстоведение (9ч. (10ч.)+2ч.РР) 
67. Текстоведение 

как раздел лин-

гвистики. Текст 

и его признаки. 

Тема и основ-

ная мысль тек-

ста. Заголовок.  

 

Постановка 

цели, прогно-

зирование ре-

зультат. Чте-

ние научного 

текста  с за-

метками на 

полях. 

Составление 

опорного кон-

спекта по теме 

урок. 

Чтение худо-

жественного 

текста с целью 

определения 

основной 

мысли и темы 

текста. 

Подбор заго-

ловков к тек-

сту. 

Знать опреде-

ление тексто-

ведения как 

раздела лин-

гвистики, 

знать опреде-

ление призна-

ки текста 

Знать 

что такое тема 

и основная 

мысль текста 

Уметь  

определять 

связь темы и 

заголовка, оп-

ределять тему 

и основную 

мысль текста 

 

Познавательные  

общеучебные УД: 

самостоятельное 

выделение и форму-

лирование познава-

тельной цели; 

поиск и выделение 

необходимой ин-

формации; 

структурирование 

знаний; 

смысловое чтение; 

определение основ-

ной и второстепен-

ной информации. 

  Ориентиро-

ваться в со-

держании тек-

ста и понимать 

его целостный 

смысл, 

структуриро-

вать текст,  

преобразовы-

вать текст, ис-

пользуя новые 

формы пред-

ставления ин-

формации: 

формулы, гра-

фики, таблицы, 

переходить от 

одного пред-

ставления дан-

ных к другому; 

интерпретиро-

вать текст. 

Откликаться 

на содержание 

68. Строение текста  

и развитие ос-

Чтение худо-

жественного 
Знать   

строение тек-
Познавательные 

общеучебные УД: 
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новной мысли. текста.  

Составление 

подробного 

плана текста. 

Восстановле-

ние текста по 

плану. 

Определение 

стиля и типа 

речи текста. 

Создание тек-

стов разных 

стилей и ти-

пов речи. 

 

ста, находить 

все части тек-

ста, опреде-

лять  развитие 

темы, совер-

шенствовать  

умение вос-

станавливать  

последова-

тельность 

предложений в 

тексте 

выбор наиболее эф-

фективных способов 

решения задач в за-

висимости от кон-

кретных условий; 

рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и резуль-

татов деятельности 

 

текста: 

связывать ин-

формацию, об-

наруженную в 

тексте, со зна-

ниями из дру-

гих источни-

ков; 

оценивать ут-

верждения, 

сделанные в 

тексте, исходя 

из своих пред-

ставлений о 

мире; 

находить до-

воды в защиту 

своей точки 

зрения; 
69.. Типы речи: 

описание, пове-

ствование и 

рассуждение. 

Строение тек-

ста-

повествования. 

Способы разви-

тия мысли, пе-

редача последо-

вательности 

действий. 

Составление 

опорного кон-

спекта  «По-

вествование 

как тип речи» 

Поиск необ-

ходимой ин-

формации 

 

Знать типы 

речи и их при-

знаки, призна-

ки повество-

вания как типа 

речи 

Уметь опозна-

вать и созда-

вать тексты-

повествования 

Познавательные 

логические УД:  
выбор оснований и 

критериев для срав-

нения 

Познавательные 

общеучебные УД: 

выбор наиболее эф-

фективных способов 

решения задач в за-

висимости от кон-

кретных условий; 

рефлексия способов 

 Ставить перед 

собой цель 

чтения, на-

правляя вни-

мание на по-

лезную в дан-

ный момент 

информацию 

70. Строение тек- Составление Знать  при-    



 74 

ста-описания. 

Виды описаний. 

Особенности 

строения каж-

дого вида. 

*1-2ч. 

опорного кон-

спекта  «Опи-

сание как тип 

речи» 

Поиск необ-

ходимой ин-

формации 

Сравнение 

описаний раз-

ного вида 

 

знаки описа-

ния как типа 

речи, виды 

текстов-

описания 

Уметь опозна-

вать и созда-

вать тексты-

описания, 

дифференци-

ровать тексты-

описание 

(природы, ин-

терьера, чело-

века и т.д 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и резуль-

татов деятельности 

 

Ориентиро-

ваться в со-

держании тек-

ста и понимать 

его целостный 

смысл: опре-

делять глав-

ную тему, об-

щую цель или 

назначение 

текста; 

объяснять по-

рядок частей, 

содержащихся 

в тексте; со-

поставлять ос-

новные тек-

стовые и вне-

текстовые 

компоненты: 

обнаруживать 

соответствие 

между частью 

текста и общей 

идеей. 

Решать учеб-

но-

познаватель-

ные и учебно-

практические 

задачи, тре-

бующие пол-

71. Строения тек-

ста-

рассуждения. 

Способы разви-

тия основной 

мысли: цепь 

умозаключений. 

Составление 

опорного кон-

спекта  «Рас-

суждение как 

тип речи» 

Поиск необ-

ходимой ин-

формации 

 

Знать  при-

знаки рассуж-

дения как типа 

речи  

Уметь опозна-

вать и созда-

вать тексты-

рассуждения 

Познавательные 

логические УД 
анализ; 

синтез; 

установление при-

чинно-следственных 

связей; 

построение логиче-

ской цепи рассуж-

дений; 

доказательство; 

 

72. Микротема. Аб-

зац.  

План текста. 

Простой план 

Чтение тек-

стов разных 

типов и сти-

лей речи, со-

ставление 

плана на ос-

Уметь  
выделять в 

тексте микро-

темы, абзацы, 

определение 

связь между 

Познавательные 

логические УД: 

анализ; 

синтез; 

установление при-

чинно-следственных 
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нове выделен-

ных микро-

тем, 

восстанавли-

вать текст по 

плану 

 

микротемой и 

абзацем 

знать  
определение 

плана текста, 

правило его 

составления, 

назначения, 

Совершенст-

вовать уме-

ние составлять 

простой план 

связей; построение 

логической цепи 

рассуждений; 

 

 

 

Познавательные 

знаково-

символические УД: 

моделирование; 

преобразование мо-

дели с целью выяв-

ления общих зако-

нов, определяющих 

данную предметную 

область. 

 

ного и крити-

ческого пони-

мания текста: 

определять на-

значение раз-

ных видов тек-

стов; ставить 

перед собой 

цель чтения; 

прогнозиро-

вать последо-

вательность 

изложения 

идей текста; 

формировать 

на основе тек-

ста систему 

аргументов для 

обоснования 

определѐнной 

позиции. 
73. Сложный план.  Знать  

что такое 

сложный план,  

Совершенст-

вовать уме-

ние составлять 

сложный план 

 Структуриро-

вать текст; 

преобразовы-

вать текст 

74. Тезисный план.  Знать  
что такое те-

зисный план  

Совершенст-
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вовать уме-

ние составлять 

тезисный план 

Уметь пунк-

туационно 

оформлять те-

зисный план 
75. Практическая 

работа: состав-

ление плана 

разного вида. 

 Уметь состав-

лять планы 

разного вида 

по тексту, вос-

станавливать 

текст по пред-

ложенному 

плану 

Познавательные 

логические УД: 

анализ; 

синтез  

Регулятивные УД: 

 коррекция; 

 оценка; саморегу-

ляция. 

  

76. Изложение 

сжатое по тек-

сту художест-

венного стиля 

Региональный 

компонент 

 

Составление 

тезисного 

плана. 

Составление 

памятки «Как 

писать сжатое 

изложение». 

Написание 

сжатого изло-

жения. 

Уметь пере-

сказывать 

текст с ис-

пользованием 

тезисного пла-

на по художе-

ственному 

тексту 

Познавательные 

УД: 

осознанное и произ-

вольное построение 

речевого высказы-

вания в устной и 

письменной форме; 

Коммуникатив-

ные УД: 

 умение с достаточ-

ной полнотой и точ-

ностью выражать 

свои мысли в соот-

ветствии с задачами 

и условиями комму-

никации; владение 

монологической и 

  
77. 
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диалогической фор-

мами речи в соот-

ветствии с грамма-

тическими и синтак-

сическими нормами 

родного языка. 

Основные разделы лингвистики. 

Систематический курс. 

Словообразование   (9ч.(12ч.+1ч. РР) 
78. Словообразо-

вание как раз-

дел лингвисти-

ки.  Словообра-

зование как ос-

новной путь 

пополнения 

словарного со-

става языка. 

Взаимосвязь 

морфемики и 

словообразова-

ния.  

Словообра-

зующие морфе-

мы (приставка, 

суффикс)  

*1-2ч. 

Работа над 

понятием. 

Составление 

кластера. 

Моделирова-

ние. 

Знать  
определение 

словообразо-

вания  как 

раздела лин-

гвистики, 

различать 

морфемику и 

словообразо-

вание, слово-

бровательные 

морфемы, 

 механизм 

словообразо-

вания с по-

мощью мор-

фем 

Уметь обра-

зовывать но-

вые слова с 

помощью 

приставки и 

суффикса 

Познавательные 

логические УД: 

анализ объектов с 

целью выделения 

признаков;  

синтез; 

подведение под по-

нятие, выведение 

следствий; 

моделирование 

  Понимать со-

держание 

учебно-

научного тек-

ста и воспро-

изводить его в 

устной форме; 

структуриро-

вать текст,  

преобразовы-

вать текст, ис-

пользуя новые 

формы пред-

ставления ин-

формации: 

формулы, гра-

фики, таблицы, 

переходить от 

одного пред-

ставления дан-

ных к другому; 

интерпретиро-

вать текст. 



 78 

79. Основные спо-

собы словооб-

разования: при-

ставочный, 

суффиксаль-

ный, приста-

вочно-

суффиксаль-

ный, сложение. 

Чтение науч-

ного текста  с 

заметками на 

полях 

Проведение 

словообразо-

вательного 

анализа 

Знать  спосо-

бы образова-

ния слов 

Уметь  
определять 

способ обра-

зования кон-

кретного сло-

ва, обр.новые 

слова разны-

ми способами  

Познавательные 

УД: 
анализ; 

выбор оснований и 

критериев для срав-

нения; 

доказательство 

 Откликаться 

на содержание 

текста: 

связывать ин-

формацию, об-

наруженную в 

тексте, со зна-

ниями из дру-

гих источни-

ков; 

оценивать ут-

верждения, 

сделанные в 

тексте, исходя 

из своих пред-

ставлений о 

мире; 

находить до-

воды в защиту 

своей точки 

зрения; 

 

Использовать 

приѐмы рабо-

ты с информа-

ционными ис-

точниками, 

включая Ин-

тернет 

80. Правописание 

сложных  слов с 

соединительной 

гласной  О, Е 

Планирование 

своей дея-

тельности, ра-

бота в группе, 

анализ  и кор-

рекция дея-

тельности. 

Написание  

комментиро-

ванного, объ-

яснительного 

словарного 

диктанта.  

Составление 

дидактическо-

го материалы 

(диктанта, 

теста). 

Знать  прави-

ло написания 

сложных слов  

с соедини-

тельной глас-

ной.  

Уметь 

правильно 

писать слож-

ные слова с  

соединитель-

ной гласной. 

Коммуникативные 

УД: 

планирование учеб-

ного сотрудничества;  

инициативное со-

трудничество в 

поиске и сборе ин-

формации; 

управление поведе-

нием партнера — 

контроль, коррекция, 

оценка его действий; 

умение с достаточ-

ной полнотой и точ-

ностью выражать 

свои мысли в соот-

ветствии с задачами 

и условиями комму-

никации 

 

81. Правописание 

неизменяемых 

Постановка 

цели, прогно-

Знать клас-

сификацию 
Познавательные-

общеучебные 

 



 79 

на письме  при-

ставок и при-

ставок на –з, -с. 

зирование ре-

зультата 

Составление 

схемы, табли-

цы «Класси-

фикация и 

правописание 

приставок» 

Выполнение 

самостоятель-

ной работы 

Компьютер-

ная программа 

приставок, 

правило на-

писания не-

изменяемых 

приставок и 

приставок на 

–з, -с,  

Уметь 
правильно 

писать слова с 

данными при-

ставками 

УД:самостоятельное 

выделение и форму-

лирование познава-

тельной цели; 

 поиск и выделение 

необходимой ин-

формации; структу-

рирование знаний; 

 выбор наиболее эф-

фективных способов 

решения задач в за-

висимости от кон-

кретных условий; 

 рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результа-

тов деятельности; 

 

82. Правописание 

корней с чере-

дующейся глас-

ной (кос-кас, 

лог-ла ) 

Составление 

таблицы «Че-

редование 

гласных в 

корне слова» 

Знать   
правило на-

писания кор-

ней с чере-

дующимися 

гласными 

(кос-кас,лаг-

лож) 

Уметь 
правильно 

писать дан-

ные корни в 

словах 

 

83. Правописание 

корней с чере-

дующейся глас-

ной (рос-раст-

ращ) 

Выполнение 

заданий с ис-

пользованием 

компьютерной 

программы 

или возмож-

Знать   
правило на-

писания кор-

ней с чере-

дующимися 

гласными 
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ностей Интер-

нет-ресурсов 

(рос-раст-ращ 

Уметь 

правильно 

писать дан-

ные корни в 

словах 
84. Правописание 

корней с удар-

ными О-Ё после 

шипящих. 

*1-2ч. 

Постановка 

цели, форму-

лирование 

проблемы 

(прием  фиш-

бон) 

Знать   
правило на-

писания кор-

ней с О-Ё по-

сле шипящих 

Уметь 
 правильно 

писать дан-

ные корни в 

словах 

Познавательные 

общеучебныеУД: 

постановка и форму-

лирование проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем. 

  

85. Словообразо-

вательный сло-

варь: его назна-

чение, структу-

ра, содержание 

словарной ста-

тьи. 

Словообразо-

вательная пара 

и словообразо-

вательная це-

почка. 

*1-2ч. 

Работа со сло-

варем. Со-

ставление 

словарной 

статьи. 

Образование 

словообразо-

вательных це-

почек и пар, 

проведение 

словообразо-

вательного 

анализа.  

Моделирова-

ние и преоб-

разование мо-

Знать 

 назначение, 

структуру и 

содержание  

словообразо-

вательного 

словаря  

определение 

словообразо-

вательной па-

ры и цепочке,  

Уметь  

создавать и 

анализиро-

вать пары и 

цепочки 

Познавательные-

общеучебные 

УД:самостоятельное 

выделение и форму-

лирование познава-

тельной цели; 

 поиск и выделение 

необходимой ин-

формации; структу-

рирование знаний; 

 выбор наиболее эф-

фективных способов 

решения задач; 

 рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

Понимать 

возможности 

Интернет –

ресурсов. На-

ходить необ-

ходимую ин-

формацию в 

Интернете. 

Пользоваться 

онлайн-

словарями. 

Создавать и 

сохранять до-

кумент. Ис-

пользовать 

графический 
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дели  с целью 

выявления 

общих при-

знаков 

процесса и результа-

тов деятельности; 

 

редактор (до-

машняя рабо-

та) 

Познавательные 

знаково-

символические УД: 

моделирование 

преобразование мо-

дели с целью выяв-

ления общих законов 

 

86. Практическая 

работа: образо-

вание слов раз-

ными способа-

ми. Образова-

ние словообра-

зовательных 

цепочек. 

Образование 

словообразо-

вательных це-

почек и пар, 

проведение 

словообразо-

вательного 

анализа, моде-

лирование и 

преобразова-

ние модели  с 

целью выяв-

ления общих 

признаков, оп-

ределение 

способа обра-

зования слов 

Уметь обра-

зовывать сло-

ва разными 

способами, 

создавать 

словообразо-

вательной це-

почки 

Познавательные 

логические УД: 

 анализ; 

 синтез  

Регулятивные УД: 

 коррекция; 

 оценка; 

саморегуляция 

Познавательные 

знаково-

символические УД: 

моделирование 

преобразование мо-

дели с целью выяв-

ления общих законов 

  

87. Сочинение 

«Новгород бу-

дущего» (ис-

пользуя неоло-

гизмы, создан-

Написание со-

чинения-

рассуждения с 

использовани-

ем неологиз-

Уметь созда-

вать текст, 

используя не-

ологизмы, 

созданные на 

Познавательные 

УД: осознанное и 

произвольное по-

строение речевого 

высказывания в уст-
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ные на основе 

словообразова-

тельных образ-

цов)  

Региональный 

компонент 

мов, создан-

ных на основе 

словообразо-

вательных об-

разцов 

основе слово-

образователь-

ных образцов 

ной и письменной 

форме 

 

Лексика и фразеология (14ч.(15ч.)+1ч.РР) 
88. Лексика как 

словарный со-

став, совокуп-

ность слов 

данного языка. 

Лексическое 

богатство язы-

ка как источ-

ник вырази-

тельности ре-

чи.  

Характеристи-

ка лексической 

системы рус-

ского языка с 

точки зрения 

особенностей, 

лексического 

значения слов. 

*1-2ч. 

Постановка 

цели, прогно-

зирование ре-

зультата. 

Чтение науч-

ного текста с 

заметками на 

полях. 

Составление 

кластера, схе-

мы, опорного 

конспекта 

Знать  опре-

деление лек-

сики как раз-

дела лингвис-

тики, его еди-

ницы 

знать  
 деление слов 

на группы в 

зависимости 

от лексиче-

ского значе-

ния, разли-

чать много-

значные и од-

нозначные 

.слова 

Познавательные 

общеучебные 

УД:самостоятельное 

выделение и форму-

лирование познава-

тельной цели; 

 поиск и выделение 

необходимой ин-

формации; структу-

рирование знаний; 

 выбор наиболее эф-

фективных способов 

решения задач в за-

висимости от кон-

кретных условий; 

 рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результа-

тов деятельности 

 

Освоение сре-

ды  Microsoft 

Word.: учим 

создавать и 

сохранять до-

кумент, ис-

пользовать 

графический 

редактор (до-

машняя рабо-

та) 

 Понимать со-

держание 

учебно-

научного тек-

ста и воспро-

изводить его в 

устной форме; 

структуриро-

вать текст,  

преобразовы-

вать текст, ис-

пользуя новые 

формы пред-

ставления ин-

формации: 

формулы, гра-

фики, таблицы, 

переходить от 

одного пред-

ставления дан-

ных к другому; 

интерпретиро-

вать текст. 

Откликаться 

на содержание 

 

89. Характеристи-

ка лексики с 

точки зрения 

семантической 

группировки 

Редактирова-

ние кластера, 

схемы, опор-

ного конспек-

та 

Знать  
деление слов 

на группы в 

зависимости 

от сферы 
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слов употр., смы-

словых свя-

зей, происхо-

ждения, 

текста: 

связывать ин-

формацию, об-

наруженную в 

тексте, со зна-

ниями из дру-

гих источни-

ков; 

оценивать ут-

верждения, 

сделанные в 

тексте, исходя 

из своих пред-

ставлений о 

мире; 

находить до-

воды в защиту 

своей точки 

зрения 

 

Использовать 

приѐмы рабо-

ты с информа-

ционными ис-

точниками, 

включая Ин-

тернет 

 

90. Смысловые и 

семантические 

различия сино-

нимов. 

Разные виды 

омонимов.* 

Выполнение 

творческого 

диктанта. 

Сравнение 

синонимиче-

ских слов. 

Списывание 

слов с про-

пущенными 

буквами 

Знать опре-

деление си-

нонимов, 

омонимов, их 

видов 

Уметь 

подбирать 

синонимы к 

словам, 

находить 

омонимы в 

тексте 

Различать 

 значение 

омонимов 

 

 

Познавательные 

логические УД: 

анализ; 

 синтез; 

 выбор оснований и 

критериев для срав-

нения 

 

 

91. Характеристи-

ка лексики с 

точки зрения 

происхождения 

слов. 

Выдвижение 

гипотезы, по-

становка 

проблемы и 

поиск путей 

еѐ решения 

(прием фиш-

бон) 

Составление 

опорного 

конспекта 

«Признаки 

иноязычных 

Знать   
группы слов в 

зависимости 

от их проис-

хождения 

Знать 
признаки 

иноязычных 

слов, отличат 

их от исконно 

русских слов, 

Уметь 

 находить в 

Познавательные 

логические УД: 

 выдвижение гипотез 

и их обоснование. 

Постановка и реше-

ние проблемы: 

формулирование 

проблемы; 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблем. 
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слов» 

Поиск ино-

язычных слов 

в  текстах 

тексте ино-

язычные и 

русские слова 

92. Представление 

о фонетиче-

ских особенно-

стях иноязыч-

ных слов (Ы, И 

после Ц) 

Написание 

транскрипции 

иноязычных 

слов, редакти-

рование тек-

ста. 

Написание 

словарного 

диктанта, со-

ставление ди-

дактических 

материалов 

учащимися 

для взаимо-

контроля 

Правильно 

произносить  

иноязычные  

слова,  

Знать 
правило на-

писания И, Ы 

после Ц в  

иноязычные  

и русских 

слова 

Уметь  
правильно 

писать слова с 

И-Ы после Ц 

Познавательные-

УД: 

анализ; 

структурирование 

знаний; 

синтез 

Освоение 

среды  

Microsoft 

Word.  

Создавать и 

сохранять до-

кумент. Ис-

пользовать 

графический 

редактор (до-

машняя рабо-

та) 

 

93. Особенности 

происхождения 

и написания 

слов с полно-

гласными и 

неполноглас-

ными сочета-

ниями. 

Написание 

комментиро-

ванного дик-

танта.  

Поисковое 

чтение (нахо-

ждение слов с 

полногласием 

и неполногла-

сием) 

Знать  при-

знаки полно-

гласия и не-

полногласия, 

различать 

полногласие и 

неполногла-

сие в словах 

Освоение 

среды  

Microsoft 

Word.  
Создавать и 

сохранять до-

кумент. Ис-

пользовать 

графический 

редактор (до-

машняя рабо-

та) 

Ориентиро-

ваться в со-

держании тек-

ста и понимать 

его целостный 

смысл, 

структуриро-

вать текст,  

преобразовы-

вать текст, ис-

пользуя новые 

формы пред-

ставления ин-94. Лексика с точ- Составление Знать   
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ки зрения 

употребления 

слов разными 

группами лю-

дей. 

схемы (кла-

стера). 

Подбор при-

меров к теоре-

тическим по-

нятиям 

Подбор сино-

нимов 

 деление слов 

на группы в 

зависимости 

от употребле-

ния слов раз-

ными группа-

ми людей 

(диалект, про-

фес.), нахо-

дить такие 

слова в тек-

стах 

формации: 

формулы, гра-

фики, таблицы, 

переходить от 

одного пред-

ставления дан-

ных к другому; 

интерпретиро-

вать текст. 

 

95. Терминологи-

ческая лексика 

как наиболее 

существенный 

признак языка 

науки. 

Составление 

текста  с ис-

пользованием 

терминологи-

ческой лекси-

ки. 

Знать 
сферу исполь-

зования тер-

минов в язы-

ке, использо-

вать термины 

в своей речи, 

находить их  в 

тексте 

Познавательные 

УД: 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблемы 

поискового характе-

ра. 

 

96. Сочинение  – 

описание по 

картине новго-

родских ху-

дожников 

Региональный 

компонент 

Составление 

подробного 

плана. 

Написание со-

чинения - опи-

сания по кар-

тине 

Уметь 

 создавать 

тексты-

описания по 

картине, ис-

пользуя ху-

дожественные 

средства 

 Преобразовы-

вать текст, ис-

пользуя новые 

формы пред-

ставления ин-

формации: 

план. 

Определять 

главную тему, 

общую цель 

или назначе-
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ние текста; 

 выбирать из 

текста или 

придумать за-

головок, соот-

ветствующий 

содержанию и 

общему смыс-

лу текста; 

предвосхищать 

содержание 

предметного 

плана текста 

по заголовку и 

с опорой на 

предыдущий 

опыт; 

объяснять по-

рядок частей, 

содержащихся 

в тексте; 

сопоставлять 

основные тек-

стовые и вне-

текстовые 

компоненты 
97. Устаревшие 

слова и неоло-

гизмы.  

Редактирова-

ние текста. 

Построение 

рассуждения, 

формулирова-

ние проблемы, 

Знать   
признаки ус-

таревших и 

новых слов, 

причины ис-

чезновения и 

Познавательные 

УД: осознанное и 

произвольное по-

строение речевого 

высказывания в уст-

ной и письменной 

  



 87 

поиск путей еѐ  

решения.  

Поисковое 

чтение. 

Проведение 

лексического 

анализа слов. 

Анализ уста-

ревшей лекси-

ки новгород-

ской области 

появления 

слов в рус-

ском языке, 

Находить  
их  в тексте. 

форме. 

Коммуникатив-

ные УД: 

умение с достаточ-

ной полнотой и точ-

ностью выражать 

свои мысли в соот-

ветствии с задачами 

и условиями комму-

никации; владение 

монологической и 

диалогической фор-

мами речи в соответ-

ствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

скими нормами род-

ного языка. 

 
98. Лексический 

анализ текста 

исторического 

содержания.  

Использование 

слов в разных 

стилях речи 

(разговорные, 

книжные, ней-

тральные) 

Региональный 

компонент 

Знать   
принципы де-

ления слов с 

точки зрения 

их  использо-

вания в тек-

стах разных 

стилей, гра-

мотно упот-

реблять слова 

в зависимости 

от стиля тек-

ста, различать 

разговорные, 

Познавательные 

УД: 

 построение логиче-

ской цепи рассужде-

ний; 

доказательство; 

выдвижение гипотез 

и их обоснование. 

Постановка и реше-

ние проблемы: 

формулирование 

проблемы; 

самостоятельное 

создание способов 

 Понимать со-

держание 

учебно-

научного тек-

ста и воспро-

изводить его в 

устной форме; 

Использовать 

приѐмы рабо-

ты с информа-

ционными ис-

точниками, 

включая Ин-

тернет 
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книжные, ней-

тральные сло-

ва 

Уметь 
опознавать 

устаревшие 

слова, объяс-

нять их значе-

ние  и анали-

зировать тек-

сты историче-

ское содержа-

ния с точки 

зрения лекси-

ки 

решения проблем 

творческого и поис-

кового характера. 

 

99. Фразеология 

как раздел лин-

гвистики. Фра-

зеологизмы, их 

языковые осо-

бенности. Фра-

зеологическое 

богатство рус-

ского языка. 

Написание 

грамматиче-

ской сказки.  

Работа над по-

нятием. 

Составление 

творческих  

заданий. 

Знать  опре-

деление фра-

зеологии как 

раздела лин-

гвистики, его 

единицы, По-

нимать роль 

фразеологиз-

мов в речи, 

опознавать и 

анализировать 

их 

Освоение 

среды  

Microsoft 

Word.  
Создавать и 

сохранять до-

кумент. Ис-

пользовать 

графический 

редактор (до-

машняя рабо-

та) 

Ориентиро-

ваться в со-

держании тек-

ста и понимать 

его целостный 

смысл, 

структуриро-

вать текст,  

преобразовы-

вать текст, ис-

пользуя новые 

формы пред-

ставления ин-

формации: 

таблицы, схе-

мы, перехо-

дить от одного 
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представления 

данных к дру-

гому; 

интерпретиро-

вать текст. 
100. Практическая 

работа. Со-

ставление лек-

сического пас-

порта слова 

Составление 

лексического 

паспорта слова 

Знать   
план лексиче-

ского разбора 

слова. 

Уметь 

 составлять 

лексический 

паспорт слова 

Личностные УД: 

смыслообразование 

Познавательные-

УД: 

 выбор наиболее эф-

фективных способов 

решения задач в за-

висимости от кон-

кретных условий 

  

101. Обобщение и 

повторение по 

теме «Лекси-

ка» 

Написание 

объяснитель-

ного диктанта 

 Познавательные 

логические УД: 

анализ; синтез  

Регулятивные УД: 

 коррекция; 

оценка; 

саморегуляция 

  

102. Зачет по теме 

«Лексика» 

    

 

МОРФОЛОГИЯ 

Имя существительное(15ч.(19ч.) 
103. Грамматика и 

еѐ основные 

разделы: мор-

фология и син-

таксис. Лекси-

ческое и грам-

матическое 

значение. 

Постановка 

цели,  плани-

рование,  кон-

троль, оценка 

деятельности, 

поиск необхо-

димой инфор-

мации, работа 

Знать  
определение 

грамматики 

как раздела 

лингвистики,  

знать систему  

частей речи 

Знать  

Познавательные 

общеучебные 

УД: 

самостоятельное 

выделение и фор-

мулирование по-

знавательной це-

ли; 

 Знать этапы соз-

дания проекта, 

понимать цель 

проекта, само-

стоятельно заду-

мывать, плани-

ровать и выпол-

нять учебное ис-

Ориентиро-

ваться в со-

держании тек-

ста и понимать 

его целостный 

смысл, 

структуриро-

вать текст,  

Освоение среды 

Microsoft Power 

Point.  
Создавать пре-

зентации, соблю-

дать требования    

к  содержанию и 
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Принципы 

классификации 

частей речи. 

Имя существи-

тельное как 

часть речи.* 

1-2ч. 

над понятием.  

Выполнение 

самостоятель-

ных работ раз-

ного вида.  

Составление 

дидактическо-

го материала. 

Выполнение 

морфологиче-

ского, слово-

образователь-

ного, лексиче-

ского  разбора. 

Сравнение 

морфологиче-

ских единиц. 

Моделирова-

ние. 

Чтение схем, 

подбор приме-

ров к ним. 

Построение 

развернутых 

рассуждений. 

Составление 

кластеров, 

синквейнов. 

Создание и 

отправка элек-

тронных пи-

сем. 

грамматиче-

ское значение, 

морфологиче-

ские признаки 

и синтаксиче-

скую роль 

имени суще-

ствительного  

Уметь 

выделять раз-

делы грамма-

тики: морфо-

логию и син-

таксис, 

находить су-

ществитель-

ные в речи; 

правильно 

указывать 

морфологиче-

ские признаки 

имѐн сущест-

вительных. 

поиск и выделение 

необходимой ин-

формации; струк-

турирование зна-

ний; 

 выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения 

задач в зависимо-

сти от конкретных 

условий; 

рефлексия спосо-

бов и условий 

действия, кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности. 

 

 

оформлению. 

Демонстрировать 

презентации. 

следование, ис-

пользовать до-

гадку, озарение, 

интуицию рабо-

тать в команде по 

решению про-

блемы, планиро-

вать совместную 

деятельность , 

формулировать 

проблему, вы-

двигать гипотезу, 

находить пути еѐ 

подтверждения, 

прогнозировать 

результат, оце-

нивать  деятель-

ность и результат 

деятельности,  

совершать науч-

ные открытия и 

обосновывать их, 

делать выводы и 

заключения, яс-

но, логично и 

точно излагать 

свою точку зре-

ния, использо-

вать языковые 

средства, адек-

ватные обсуж-

даемой проблеме 

преобразовы-

вать текст, ис-

пользуя новые 

формы пред-

ставления ин-

формации: 

формулы, гра-

фики, таблицы, 

переходить от 

одного пред-

ставления дан-

ных к другому; 

интерпретиро-

вать текст. 

Откликаться 

на содержание 

текста: 

связывать ин-

формацию, об-

наруженную в 

тексте, со зна-

ниями из дру-

гих источни-

ков; 

оценивать ут-

верждения, 

сделанные в 

тексте, исходя 

из своих пред-

ставлений о 

мире; 

находить до-

104. Словообразова-

ние имен суще-

ствительных. 

Знать  

способы обра-

зования суще-

ствительных. 

Уметь 

образовывать 

новые слова- 

существи-

тельные; 

Выполнять зада-

ния, используя 

интернет-ресур-

сы. Понимать 

демонстрируе-

мые учителем 

флеш-таблицы 

«Словообразова-

ние существи-
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Создание ал-

горитма про-

ведения ис-

следования по 

теме (упро-

щѐнный вари-

ант). 

Создание и 

демонстрация 

презентации  

Power Point. 

Проектная 

деятельность. 

Защита проек-

тов 

определять  

способ обра-

зования слов 

тельных» 

http://school-

collection.edu.ru 

 воды в защиту 

своей точки 

зрения 

 105. Образование 

имен существи-

тельных при 

помощи при-

ставки НЕ. 

Слитное и раз-

дельное напи-

сание НЕ с су-

ществительны-

ми. 

Знать 

 правило на-

писание НЕ с 

именами су-

ществитель-

ными 

Уметь 

 правильно 

писать слова с 

НЕ 

Познавательные 

логические УД: 

анализ; 

синтез; 

выбор оснований 

и критериев для 

сравнения; 

 

Выполнять зада-

ния, используя 

интернет-ресур-

сы по теме 

"Слитное и раз-

дельное написа-

ние НЕ с сущест-

вительными". 

http://fcior.edu.ru/

card/8996/slitnoe-

i-razdelnoe-

napisanie-ne-s-

sushestvitelnymi.h

tml 

Находить ин-

формацию в ин-

тернет-простран-

стве 
106. Правописание 

суффиксов 

ЧИК, ЩИК 

Знать 

 правило на-

писания суф-

фиксов  ЧИК-

ЩИК в име-

нах существи-

тельных 

Уметь 

 правильно 

писать такие 

слова, выде-

Освоение среды 

графического ре-

дактора Paint.  

Создавать, ре-

дактировать и 

сохранять рисун-

ки... 

http://fcior.edu.ru/card/8996/slitnoe-i-razdelnoe-napisanie-ne-s-sushestvitelnymi.html
http://fcior.edu.ru/card/8996/slitnoe-i-razdelnoe-napisanie-ne-s-sushestvitelnymi.html
http://fcior.edu.ru/card/8996/slitnoe-i-razdelnoe-napisanie-ne-s-sushestvitelnymi.html
http://fcior.edu.ru/card/8996/slitnoe-i-razdelnoe-napisanie-ne-s-sushestvitelnymi.html
http://fcior.edu.ru/card/8996/slitnoe-i-razdelnoe-napisanie-ne-s-sushestvitelnymi.html
http://fcior.edu.ru/card/8996/slitnoe-i-razdelnoe-napisanie-ne-s-sushestvitelnymi.html
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лять данные 

суффиксы в 

словах 
107. Правописание 

суффиксов –

ЕК, -ИК 

Знать 

правило напи-

сание суфикос 

–ИК --ЕК в 

именах суще-

ствительных 

Уметь 

правильно пи-

сать такие 

слова, выде-

лять данные 

суффиксы в 

словах 

Познавательные 

логические УД: 

анализ; 

синтез; 

выбор оснований 

и критериев для 

сравнения; 

 

Освоение среды 

графического ре-

дактора Paint.  

Создавать, ре-

дактировать и 

сохранять рисун-

ки.. 

108. Имена сущест-

вительные 

одушевленные 

и неодушев-

ленные. Их 

грамматиче-

ские различия. 

Некоторые 

суффиксы, об-

разующие 

одушевленные 

и неодушев-

ленные сущ. 

Знать  

понятие 

«одушевлѐн-

ные и неоду-

шевлѐнные 

существи-

тельные»; 

грамматиче-

ские различия 

одушевлѐнных 

и неодушев-

лѐнных суще-

ствительных, 

некоторые 

суффиксы, об-

разующие 

Познавательные 

УД: 

Самостоятельной 

поиск способов 

решения проблемы 

поискового харак-

тера. 

Понимать воз-

можности Ин-

тернет-ресурсов. 

Выполнять инте-

рактивные зада-

ния. 

( http://school-

collection.edu.ru/c

atalog/rubr/42b60

a7a-51df-470e-

b4c3-

58a7dfffd273/111

677/?) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/42b60a7a-51df-470e-b4c3-58a7dfffd273/111677/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/42b60a7a-51df-470e-b4c3-58a7dfffd273/111677/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/42b60a7a-51df-470e-b4c3-58a7dfffd273/111677/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/42b60a7a-51df-470e-b4c3-58a7dfffd273/111677/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/42b60a7a-51df-470e-b4c3-58a7dfffd273/111677/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/42b60a7a-51df-470e-b4c3-58a7dfffd273/111677/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/42b60a7a-51df-470e-b4c3-58a7dfffd273/111677/?
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одушевлѐнные 

и неодушев-

лѐнные суще-

ствительные 

Уметь 

 выделять 

суффиксы, об-

разующие  

одушевлѐнные 

и неодушев-

лѐнные суще-

ствительные 
109. Имена собст-

венные и нари-

цательные. Не-

которые суф-

фиксы, обра-

зующие собст-

венные имена-

отчества.  

Знать 

 смысловые 

различия на-

рицательных и 

собственных 

существи-

тельных 

Уметь 

 выделять 

суффиксы, об-

разующие  

имена собст-

венные и на-

рицательные, 

уметь пра-

вильно упот-

реблять про-

писную букву 

при написании 

собственных 

Познавательные 

УД: 

Самостоятельной 

поиск способов 

решения пробле-

мы поискового 

характера. 

Понимать воз-

можности Ин-

тернет-ресурсов. 

Использовать 

возможности 

электронной 

почты для ин-

формационного 

обмена 
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существи-

тельных; 

правильно за-

писывать ад-

реса на почто-

вых отправле-

ниях. 
110.. Склонение 

имен существи-

тельных 

Существитель-

ные разноскло-

няемые и не-

склоняемые.* 

1-2ч. 

Знать 

 типы склоне-

ния существи-

тельных, спо-

соб их опре-

деления 

Понимать 
особенности 

склонения 

разносклоняе-

мых и неизме-

няемых суще-

ствительных 

Уметь 

 определять 

тип склонения 

существи-

тельного; 

правильно пи-

сать безудар-

ные оконча-

ния – Е и И, 

находить в 

тексте; 

правильно 

Познавательные 

общеучебные 

УД: 

Структурировать 

знания; 

самостоятельное 

создавать алго-

ритм деятельно-

сти. 

 

Понимать воз-

можности Ин-

тернет-ресурсов. 

Выполнять инте-

рактивные зада-

ния.) 

Использовать 

приѐмы поиска 

информации в 

Интернете, стро-

ить запросы для 

поиска информа-

ции и анализиро-

вать результаты 

поиска.  

 

Освоение среды 

Microsoft Power 

Point.  
Создавать пре-

зентации, соблю-

дать  требования    

к  содержанию и 

оформлению. 

Демонстрировать 
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произносить 

несклоняемые 

существи-

тельные, 

правильно 

употреблять 

разносклоняе-

мые сущест-

вительные в 

речи. 

презентации. 

111. Род имен суще-

ствительных. 

Существитель-

ные общего ро-

да. Род нескло-

няемых суще-

ствительных 

Число имен 

существитель-

ных. Сущест-

вительные, 

имеющие толь-

ко форму един-

ственного или  

только форму 

множественно-

го числа.* 

1-2ч. 

Знать 

 3 рода имѐн 

существи-

тельных, 

принцип деле-

ния слов по 

родам, знать 

особенности 

существи-

тельных об-

щего рода. 

Уметь 

определять  

род имен су-

ществитель-

ных и тип 

склонения по 

суффиксу и 

окончанию, 

определять  

число сущест-

вительного, 

Регулятивные 

УД: 

целеполагание; 

контроль; 

коррекция; 

оценка. 
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находить су-

ществитель-

ные, имеющие 

форму  только 

единственного 

или  только 

множествен-

ного числа, 

выполнять 

морфологиче-

ский разбор 

имени суще-

ствительного. 
112. Синтаксическая 

роль имен су-

ществительных 

в словосочета-

нии и предло-

жении. 

Знать и уметь 

определять 
синтаксиче-

скую  роль 

имен сущест-

вительных. 

Познавательные 

логические УД: 

 анализ; 

 синтез  

 

113. Культура речи. 

Правильное 

употребление 

имен существи-

тельных. 

Уметь 

грамотно 

употреблять 

имена сущест-

вительные в 

речи  

Коммуникатив-

ныеУД: 

умение с доста-

точной полнотой и 

точностью выра-

жать 

свои мысли в со-

ответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации; 

владение моноло-

гической и диало-

гической формами 

Освоение  среды 

Microsoft Word.  

Создавать, ре-

дактировать и 

сохранять доку-

мент. Преобразо-

вывать информа-

цию. Изменять 

формы представ-

ления информа-

ции. 
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речи в соответст-

вии с грамматиче-

скими и синтакси-

ческими нормами 

родного языка. 
114. Защита  про-

ектов по теме 

«Происхожде-

ние названий 

улиц Великого 

Новгорода»   

 

Региональный 

компонент 

*1-2ч. 

  Освоение среды 

Microsoft Power 

Point.  
Создавать пре-

зентации, соблю-

дать требования  

к содержанию и 

оформлению. 

Демонстрировать 

презентации. 
115. Обобщение и 

повторение по 

теме «Имя су-

ществительное» 

 

 

Знать 

Морфологиче-

ские признаки 

и синтаксиче-

скую роль 

имѐн сущест-

вительных.  

Уметь 

 производить 

морфологиче-

ский разбор 

существи-

тельных, на-

ходить их в 

тексте, пра-

вильно писать 

имена сущест-

Познавательные 

логическиеУД: 

анализ; синтез  

Регулятивные 

УД: 

коррекция; 

оценка; саморегу-

ляция 

 Понимать со-

держание 

учебно-

научного тек-

ста и воспро-

изводить его в 

устной форме; 

Использовать 

приѐмы рабо-

ты с информа-

ционными ис-

точниками, 

включая Ин-

тернет 
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вительные 
116. Контрольная 

работа по теме 

«Имя сущест-

вительное» 

     

117. Анализ работы 

и коррекция 

знаний по теме 

«Имя сущест-

вительное» 

     

 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ(11ч.(12ч.)+1 ч. РР) 
118. Имя прилага-

тельное как 

часть речи. 

Роль имен при-

лагательных в 

речевом выска-

зывании. 

Постановка 

цели,  плани-

рование,  кон-

троль, оценка 

деятельности, 

поиск необхо-

димой инфор-

мации, работа 

над понятием,  

Выполнение 

самостоятель-

ных работ раз-

ного вида, со-

ставление ди-

дактического 

материала, 

выполнение 

морфологиче-

ского, слово-

образователь-

Знать 

грамматическое 

значение, мор-

фологические 

признаки и син-

таксическую 

роль имени при-

лагательного. 

Уметь 

 находить прила-

гательное в ре-

чи; 

распознавать 

имя прилага-

тельное на осно-

ве общего зна-

чения, морфоло-

гических при-

знаков. 

Познавательные 

общеучебные УД: 

самостоятельное 

выделение и фор-

мулирование по-

знавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой ин-

форма-

ции;структурирова

ние знаний; 

выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения за-

дач в зависимости 

от конкретных ус-

ловий; 

рефлексия спосо-

бов и условий дей-

ствия, контроль и 

 Ставить учебную 

задачу, планиро-

вать деятель-

ность по поиску 

путей решения 

проблемы, отби-

рать необходи-

мую информа-

цию, проводить 

исследование, 

делать выводы, 

подводить под 

понятие 

Ориентиро-

ваться в со-

держании тек-

ста и понимать 

его целостный 

смысл, 

структуриро-

вать текст,  

преобразовы-

вать текст, ис-

пользуя новые 

формы пред-

ставления ин-

формации: 

формулы, гра-

фики, таблицы, 

переходить от 

одного пред-

ставления дан-

ных к другому; 
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ного, лексиче-

ского  разбора, 

Сравнение 

морфологиче-

ских единиц 

Моделирова-

ние 

Чтение схем, 

подбор приме-

ров к ним 

Построение 

логической 

цепи рассуж-

дений 

Составление 

кластеров, 

синквейнов  

 

оценка процесса и 

результатов дея-

тельности; 

 

 

 

интерпретиро-

вать текст. 

Откликаться 

на содержание 

текста: 

связывать ин-

формацию, об-

наруженную в 

тексте, со зна-

ниями из дру-

гих источни-

ков; 

оценивать ут-

верждения, 

сделанные в 

тексте, исходя 

из своих пред-

ставлений о 

мире; 

находить до-

воды в защиту 

своей точки 

зрения 

 

119. Словообразо-

вание имен 

прилагатель-

ных. Приста-

вочный и суф-

фиксальный 

способы обра-

зования. 

Знать 

способы образо-

вания имѐн при-

лагательных. 

Уметь 

 образовывать 

новые слова- 

прилагательные 

с помощью при-

ставки и суф-

фикса; 

 определять спо-

соб образования 

слов. 

Познавательные 

общеучебные 

УД: 

структурирование 

знаний; 

самостоятельное 

создание алгорит-

ма деятельности. 

Освоение сре-

ды графиче-

ского редакто-

ра Paint. Соз-

давать, редак-

тировать и со-

хранять ри-

сунки.  

120. Разряды прила-

гательных, их 

смысловые и 

грамматические 

отличия. 

Качественные 

прилагатель-

ные.* 1-2ч. 

Знать 

 разряды прила-

гательных, 

принцип их де-

ления на разря-

ды, семантиче-

ские и грамма-

тические осо-

бенности каче-

ственных прила-

гательных, ти-

пичные суффик-

Познавательные 

УД: 

-выбор оснований 

и критериев для 

сравнения; 

- самостоятельное 

создание алгорит-

ма деятельности. 

Познавательные-

общеучебные УД 
: 

самостоятельное 

Возможности  

мультимедиа 

урока  по об-

разцу  из 

ЕКЦОР  

Понимать 

роль Интерне-

та в жизни и 

обучении 

школьников 
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сы у качествен-

ных прилага-

тельных.  

Уметь 

определять раз-

ряды  имѐн при-

лагательных, 

опознавать каче-

ственные прила-

гательные, вы-

делять суффик-

сы у качествен-

ных прилага-

тельных. 

выделение и фор-

мулирование по-

знавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой ин-

формации; 

структурирование 

знаний; 

выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения за-

дач в зависимости 

от конкретных ус-

ловий; 

рефлексия спосо-

бов и условий дей-

ствия, контроль и 

оценка процесса и 

результатов дея-

тельности. 

 

Регулятивные 

УД: 

коррекция; 

оценка; 

саморегуляция. 

 

121. Относительные 

прилагатель-

ные. 

Знать 

семантические и 

грамматические 

особенности от-

носительных 

прилагательных, 

типичные суф-

фиксы у относи-

тельных прила-

гательных.  

Уметь  

опознавать отно-

сительные при-

лагательные; 

выделять суф-

фиксы у относи-

тельных прила-

гательных. 
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122 Притяжатель-

ные прилага-

тельные. 

Знать 

семантические и 

грамматические 

особенности 

притяжательных 

прилагательных, 

типичные суф-

фиксы у притя-

жательных при-

лагательных.  

 

Уметь  

опознавать при-

тяжательные 

прилагательные; 

выделять суф-

фиксы у притя-

жательных при-

лагательных; 

уметь распозна-

вать разряд при-

лагательных, 

употреблѐнных в 

прямом и пере-

носном значе-

нии. 

Освоение 

среды Micro-

soft Power 

Point. 

Создавать 

презентации 

по теме « Раз-

ряды имѐн 

прилагатель-

ных», соблю-

дать требова-

ния к содер-

жанию и 

оформлению. 

Демонстриро-

вать  презен-

тации. 

123 Степени срав-

нения имен 

прилагатель-

ных. 

Образование 

сравнительной 

Знать 

семантические и 

грамматические 

особенности 

прилагательных 

в сравнительной 

Познавательные 

логические  УД : 

анализ; 

синтез  

Регулятивные 

УД: 

  



 102 

степени прила-

гательных. Об-

разование пре-

восходной сте-

пени прилага-

тельных.* 

1-2ч. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и превосходной 

степенях, способ 

образования 

сравнительной и 

превосходной 

степени прила-

гательных. 

Уметь 

определять раз-

ряд прилага-

тельного на ос-

нове их семан-

тико-

грамматического 

анализа, пра-

вильно образо-

вывать, писать 

прилагательные  

в сравнительной 

и превосходной 

степени; 

 правильно 

употреблять их в 

речи. 

коррекция; 

 оценка; 

саморегуляция. 

Коммуникатив-

ные УД: 

планирование 

учебного сотруд-

ничества; 

управление пове-

дением партнера 

— контроль, кор-

рекция, оценка его 

действий 

 

Знать 

семантические и 

грамматические 

особенности 

прилагательных 

в краткой и пол-

ной форме, их 

синтаксическую 

Регулятивные УД  
целеполагание; 

планирование 

 

Коммуникатив-

ные УД: 

умение с доста-

точной полнотой и 

Выполнять 

задания на ПК, 

используя Ин-

тернет-

ресурсы Со-

хранять, ре-

дактировать, 

преобразовы-

 
124. Краткие и пол-

ные  прилага-

тельные; осо-

бенности их 

значения и из-

менения. 

Склонение 
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полных прила-

гательных. 

роль. 

Уметь  

опознавать их в 

тексте; 

правильно упот-

реблять их в ре-

чи; 

определять их 

синтаксическую 

роль. 

точностью выра-

жать 

свои мысли в со-

ответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации; 

владение моноло-

гической и диало-

гической формами 

речи в соответст-

вии с грамматиче-

скими и синтакси-

ческими нормами 

родного языка. 

вать информа-

цию. Уметь 

пользоваться 

электронной 

почтой для 

отправки до-

кумента. 

125. Сочинение по 

картине худож-

ников новго-

родской облас-

ти 

Региональный 

компонент 

Уметь 

 создавать тек-

сты-описания по 

картине, испль-

зуя художест-

венные средства; 

грамотно упот-

реблять имена 

прилагательные  

в речи при напи-

сании сочине-

ния. 

Познавательные 

УД: 

осознанное и про-

извольное по-

строение речевого 

высказывания в 

устной и письмен-

ной форме; 

. 

  

126. Особенности 

склонения при-

тяжательных 

прилагатель-

ных. 

Знать 

 особенности 

склонения при-

тяжательных 

имен прилага-

тельных. 
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Уметь  

правильно со-

гласовывать 

притяжательные 

прилагательные 

с   существи-

тельными и под-

бирать обосно-

вание для право-

писания падеж-

ных окончаний 

притяжательных 

прилагательных. 
127. Повторение и 

обобщение по 

теме «Имя при-

лагательное» 

Уметь  

производить  

морфологиче-

ский разбор 

имени прилага-

тельного,  

грамотно писать 

и употреблять 

имена прилага-

тельные в речи, 

в том числе и  

при выполнении 

контрольной ра-

боты. 

Познавательные 

общеучебные УД: 

самостоятельное 

выделение и фор-

мулирование по-

знавательной цели; 

структурирование 

знаний; 

Регулятивные 

УД: 

контроль;  

коррекция. 

 

  

128. Контрольная 

работа по теме 

« Имя прилага-

тельное» 

129. Анализ работы 

и коррекция 

знаний по теме 

«Имя прилага-

тельное» 

 Познавательные 

логические  УД : 

анализ; 

 синтез  

Регулятивные УД  
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коррекция; 

оценка; 

саморегуляция. 

 

Глагол(21ч.(24ч.)+1чРР.) 
130. Глагол как 

часть речи. 

Инфинитив и 

его граммати-

ческие особен-

ности. 

Постановка 

цели,  плани-

рование,  кон-

троль, оценка 

деятельности, 

поиск необхо-

димой инфор-

мации, работа 

над понятием,  

Выполнение 

самостоятель-

ных работ раз-

ного вида, со-

ставление ди-

дактического 

материала, 

выполнение 

морфологиче-

ского, слово-

образователь-

ного, лексиче-

ского разбора. 

Сравнение 

морфологиче-

ских единиц 

Моделирова-

ние. 

Знать: 

Грамматиче-

ское значение, 

морфологиче-

ские признаки 

и синтаксиче-

скую роль гла-

гола; грамма-

тическое зна-

чение инфини-

тива. 

 

Уметь:  

распознавать 

глагол на осно-

ве общего зна-

чения, морфо-

логических 

признаков, син-

таксической 

роли и типич-

ных суффиксов 

и окончаний; 

 находить гла-

гол в речи; 

 определять на-

чальную форму 

Познавательные 

общеучебные УД: 

самостоятельное 

выделение и фор-

мулирование позна-

вательной цели; по-

иск и выделение 

необходимой ин-

формации; 

структурирование 

знаний; 

выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения за-

дач в зависимости 

от конкретных ус-

ловий; 

рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и резуль-

татов деятельности. 

 

  Ориентиро-

ваться в со-

держании тек-

ста и понимать 

его целостный 

смысл, 

структуриро-

вать текст,  

преобразовы-

вать текст, ис-

пользуя новые 

формы пред-

ставления ин-

формации: 

формулы, гра-

фики, таблицы, 

переходить от 

одного пред-

ставления дан-

ных к другому; 

интерпретиро-

вать текст. 
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Чтение схем, 

подбор приме-

ров к ним. 

Построение 

логической 

цепи рассуж-

дений. 

Составление 

кластеров, 

синквейнов.  

Образование 

слов по моде-

ли. 

глагола. 

 

 
131. Словообразо-

вание глаголов. 

Приставочный 

способ образо-

вания глаголов 

в русском язы-

ке. Роль при-

ставки в изме-

нении лексиче-

ского значения. 

Знать: 

 способы обра-

зования глаго-

лов. 

 

Уметь: 

различать од-

нокоренные 

глаголы, обра-

зованные при-

ставочным спо-

собом, упот-

реблять их в 

речи; 

образовывать 

новые слова- 

глаголы с по-

мощью при-

ставки; 

 определять  

способ образо-

вания слов. 

Познавательные 

знаково-

символические 

УД: 
моделирование 

 

Освоение сре-

ды графиче-

ского редакто-

ра Paint. Соз-

давать, сохра-

нять и редак-

тировать ри-

сунки, необ-

ходимые для 

иллюстриро-

вания мате-

риала. 

 

 

132. Вид глагола и 

видовая пара. 

Роль приставки 

в образовании 

глаголов  несо-

вершенного 

вида. 

Образование 

видовых пар 
Знать: 

  категорию ви-

да глагола, при-

знаки глаголов 

совершенного и 

несовершенно-

го вида; 

Регулятивные УД: 

контроль; 

коррекция 

Познавательные 

УД: 
 выбор наиболее 

эффективных спо-
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роль приставки 

в образовании 

глаголов  несо-

вершенного ви-

да. 

Уметь:  
образовывать 

глаголы разных 

видов, опреде-

лять вид глаго-

ла, понимать 

смысловые от-

тенки в значе-

нии глаголов 

разных видов 

собов решения за-

дач в зависимости 

от конкретных ус-

ловий; 

рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и резуль-

татов деятельности 

 

133. Изложение с 

элементом со-

чинения.* 

1-2ч. 

Составление 

плана изложе-

ния 

Написание 

подробного 

изложения по 

тексту худо-

жественного 

стиля. 

Составление 

текста –

рассуждения 

по проблеме , 

сформулиро-

ванной в тек-

сте 

Знать: 

основы по-

строения те-

зисного плана 

текста. 

Уметь: 

пересказывать 

текст с исполь-

зованием те-

зисного плана; 

полно и точно 

выражать свои 

мысли. 

Познавательные 

УД: 

осознанное и про-

извольное построе-

ние речевого выска-

зывания в устной и 

письменной форме; 

Коммуникатив-

ные УД: 

 умение с достаточ-

ной полнотой и 

точностью выра-

жать 

свои мысли в соот-

ветствии с задачами 

и условиями ком-

муникации; владе-

 Откликаться 

на содержание 

текста: 

связывать ин-

формацию, об-

наруженную в 

тексте, со зна-

ниями из дру-

гих источни-

ков; 

оценивать ут-

верждения, 

сделанные в 

тексте, исходя 

из своих пред-

ставлений о 

мире; 
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ние монологиче-

ской и диалогиче-

ской формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

находить до-

воды в защиту 

своей точки 

зрения 

 

134. Использование 

суффиксов  

ИВА (ЫВА) и 

ОВА(ЕВА) для 

образования 

глаголов несо-

вершенного 

вида.  

 Знать: 

особенности 

правописания 

суффиксов   

ИВА (ЫВА) и 

ОВА(ЕВА) 

Уметь: 

образовывать 

глаголы несо-

вершенного ви-

да с помощью 

ЫВА(ИВА),  

ОВА(ЕВА) и 

строить обос-

нование выбора 

написания этих 

суффиксов. 

Знать  

Познавательные 

УД: 

анализ; 

установление при-

чинно-

следственных свя-

зей. 

  

135. Правописание 

суффиксов 

ЫВА(ИВА) 

ОВА(ЕВА) 

    

136. Переходные и 

непереходные 

глаголы. 

 Знать 
семантико-

синтаксические 

различия пере-

ходных и непе-

реходных гла-

Познавательные 

общеучебные УД : 

структурирование 

знаний: 

самостоятельное 

создание алгоритм 
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голов. 

 Уметь 

 различать эти 

глаголы. 

деятельности. 

137. Возвратные и 

невозвратные 

глаголы. 

 Знать струк-

турные разли-

чия возвратных 

и невозвратных 

глаголов, их 

семантико-

синтаксические 

различия. 

 Уметь  
 различать эти 

глаголы.  

   

138. Спряжение 

глаголов. 

Правописание 

безударных 

личных окон-

чаний глаго-

лов. 

-ТСЯ, ТЬСЯ в 

глаголах.* 

1-2ч. 

Выполнение 

работы с ис-

пользованием 

ПК или воз-

можностей 

Интернет-

ресурсов. 

Создание ди-

дактического 

материала по 

теме урока. 

Знать 

 особенности 

спряжения гла-

голов, способ 

определения 

спряжения. 

Знать  
способ пра-

вильного напи-

сания безудар-

ных окончаний 

глаголов, тся и 

ться в глаголах. 

Уметь 

 находить раз-

носпрягаемые 

глаголы; 

Познавательные 

УД: 

анализ; 

синтез; 

построение логиче-

ской цепи рассуж-

дений. 

 

 

 

 

 

 

Выполнять за-

дания на ПК, 

используя Ин-

тернет-ресурсы. 

(Справочно-

информацион-

ный портал  

ГРАМОТА.РУ 

интерактивное 

упражнение по 

теме урока Пра-

вописание без-

ударных лич-

ных окончаний 

глаголов. 

http://www.gra

mota.ru/class/c

oach/tbgramota

 

http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota/45_91
http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota/45_91
http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota/45_91
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строить логи-

ческую цепь 

рассуждений. 

правильно пи-

сать такие гла-

голы; 

строить логи-

ческую цепь 

рассуждений. 

/45_91) 

139. Изменение гла-

голов по накло-

нениям (услов-

ное, повелитель-

ное, изъявитель-

ное)  

Условное на-

клонение: значе-

ние, образова-

ние, изменение 

по числам и ро-

дам. 

Редактирова-

ние текста 

Составление 

текста. 

Знать  
смысловые раз-

личия в накло-

нениях глаго-

лов, виды на-

клонений, 

значение, спо-

собы образова-

ния изменения 

глаголов ус-

ловного накло-

нения. 

Уметь 

определять на-

клонение гла-

гола; 

строить логи-

ческую цепь 

рассуждений, 

использовать 

глаголы в ус-

ловном накло-

нении в речи. 

Познавательные 

УД: 

анализ; 

синтез; 

построение логиче-

ской цепи рассуж-

дений 
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140. Повелительное 

наклонение: 

значение, обра-

зование и из-

менение. 

Осложненное 

списывание 
Знать   
значение, спо-

собы образова-

ния изменения 

глаголов пове-

лительного на-

клонения. 

Уметь   

использовать 

глаголы пове-

лительного на-

клонения в ре-

чи, грамотно 

писать оконча-

ние глаголов; 

выбирать спо-

соб объяснения 

их правильного 

написания. 

Регулятивные УД : 

коррекция; 

оценка; 

саморегуляция  

  

141. Изменения гла-

голов изъяви-

тельного на-

клонения по 

временам. 

Употребление 

глаголов несо-

вершенного 

вида в форме 

трех времен. 

Употребление 

глаголов со-

вершенного 

Сравнение 

глаголов со-

вершенного и 

несовершен-

ного вида. 

Знать  

Морфологиче-

ские признаки 

глаголов изъя-

вительного на-

клонения; 

особенности 

употребления 

глаголов со-

вершенного и 

несовершенно-

го вида в изъя-

вительном на-

Познавательные 

общеучебные УД:  

самостоятельное 

выделение и фор-

мулирование позна-

вательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой ин-

формации; структу-

рирование знаний; 

выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения за-
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вида в форме 

двух времен. 

клонении. 

Уметь 

употреблять 

глаголы несо-

вершенного ви-

да в форме трѐх 

времѐн, глаго-

лов совершен-

ного вида в 

форме двух 

времѐн 

 

дач в зависимости 

от конкретных ус-

ловий 

 

142. Изменение гла-

голов прошед-

шего времени 

по родам и 

числам. 

Изменение гла-

голов настоя-

щего и буду-

щего времени 

по лицам и 

числам.* 

1-2ч. 

Комментируе-

мый морфоло-

гический раз-

бор. 

Комментиро-

ванное пись-

мо. 

Самостоятель-

ная работа. 

(10минут) 

Знать  
особенности 

изменения  гла-

голов в про-

шедшем време-

ни, правило на-

писания глас-

ной перед –Л 

Знать 

 особенности 

изменения  гла-

голов в на-

стоящем и бу-

дущем време-

ни. 

Уметь 

изменять фор-

му глагола; 

подбирать ос-

нования для 

 

Познавательные 

логические  УД:  
анализ; 

 синтез; 

 установление при-

чинно-

следственных свя-

зей; 
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выбора гласной 

перед – Л 

 
143. Безличные гла-

голы. 

Комментируе-

мый синтакси-

ческий разбор 

Знать  
особенности 

употребления, 

синтаксиче-

скую роль без-

личных глаго-

лов. 

Уметь 

распознавать 

безличные гла-

голы. 

Познавательные 

логические  УД:  
анализ; 

 синтез  

Регулятивные УД : 

коррекция; 

оценка; 

саморегуляция 

  

144. Практическая 

работа: морфо-

логический 

разбор глаго-

лов. 

Практическая 

работа 
Знать  

порядок мор-

фологического 

разбора глаго-

лов. 

 Уметь  
производить 

морфологиче-

ский разбор 

глаголов 

Познавательные 

логические   УД: 

анализ; 

синтез. 

  

145. Чередование 

гласных и со-

гласных в кор-

не при образо-

вании слов и их 

форм( БИР-

БЕР, ДИР-ДЕР, 

МИР-

Словарный 

объяснитель-

ный диктант 

Знать 

правило напи-

сания корней с 

чередующими-

ся гласными 

(бир-бер, пир-

пер, мер-мир, 

дер-дир). 

Познавательные  

логические УД: 

анализ; 

синтез; 

 установление при-

чинно-следственных 

связей. 

 

Выполнять 

задания на ПК, 

используя Ин-

тернет-

ресурсы. 

(Справочно-

информацион-

ный портал  
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МЕР,ТИР-

ТЕР….) 
Уметь 

правильно пи-

сать данные 

корни в словах; 

подбирать ос-

нования для 

выбора гласной 

в корне. 

ГРАМОТА.РУ 

– русский язык 

для всех  ин-

терактивное 

упражнение 

по теме урока 
«Чередование 

гласных и со-

гласных в 

корне при об-

разовании 

слов и их 

форм» 

http://www.gra

mota.ru/class/c

oach/tbgramota

/45_93) 
146. Практикум по 

теме «Чередо-

вание гласных 

и согласных в 

корнях при об-

разовании слов 

и их форм» 

Выполнение 

работы с ис-

пользованием 

ПК или воз-

можностей 

Интернет-

ресурсов. 

 

Уметь 

 правильно пи-

сать чередую-

щиеся корни в 

словах; 

подбирать ос-

нования для 

выбора гласной 

в корне. 

Регулятивные УД : 

коррекция; 

оценка; 

саморегуляция 

  

147. Культура речи. 

Правильное 

употребление 

глаголов. 

Редактирова-

ние текста 
Уметь  

правильно 

употреблять 

глаголы в речи, 

опознавать и 

исправлять 

Коммуникативные 

УД: 

планирование учеб-

ного сотрудничест-

ва; 

постановка вопро-

Освоение  

среды 

Microsoft 

Word. 

Создавать, ре-

дактировать и 

Откликаться 

на содержание 

текста: 

связывать ин-

формацию, об-

наруженную в 

http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota/45_93
http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota/45_93
http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota/45_93
http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota/45_93
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ошибки в упот-

реблении 

сов; 

управление поведе-

нием партнера — 

контроль, коррек-

ция, оценка его 

действий; 

умение с достаточ-

ной полнотой и 

точностью выра-

жать 

свои мысли в соот-

ветствии с задачами 

и условиями ком-

муникации;  

сохранять до-

кумент. Пре-

образовывать 

информацию. 

Изменять 

формы пред-

ставления ин-

формации 

тексте, со зна-

ниями из дру-

гих источни-

ков; 

оценивать ут-

верждения, 

сделанные в 

тексте, исходя 

из своих пред-

ставлений о 

мире; 

находить до-

воды в защиту 

своей точки 

зрения 
148. Синтаксическая 

роль глагола в 

словосочетании 

и предложении. 

 

Самостоятель-

ная работа- 

Синтаксиче-

ский разбор. 

Самостоятель-

ный морфоло-

гический раз-

бор со взаимо-

проверкой. 

Знать 

возможные 

синтаксические 

роли глагола. 

Уметь  

находить гла-

голы в тексте; 

определять  их 

синтаксиче-

скую роль. 

Познавательные 

логические УД: 

анализ; 

 синтез  

Регулятивные УД : 

коррекция; 

оценка; 

саморегуляция 

  

149. Обобщение и 

повторение по 

теме «Глагол» 

 Уметь нахо-

дить глагол в 

тексте, пра-

вильно писать 

глаголы, опре-

делять их син-

таксическую 

Познавательные 

логические УД: 

анализ; 

 синтез  

   

150. Контрольная 

работа по теме 

«Глагол» 

 Познавательные 

логические УД: 

анализ; 
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функцию, про-

изводить мор-

фологический 

разбор глаголов 

синтез  

 
151. Анализ работы 

и коррекция 

знаний по теме 

«Глагол 

 Регулятивные УД : 

коррекция; 

оценка; 

саморегуляция 

   

 

Повторение изученного в 5 классе (19ч.) 
152. Предмет изу-

чения лингвис-

тики. Разделы 

лингвистики. 

Словарное бо-

гатство русско-

го языка. 

 Знать  

определение 

лингвистики, 

предмет еѐ 

изучения и 

разделы, 

словарный со-

став  русского 

языка. 

Уметь 

определять те-

матические 

группы слов 

Познавательные 

общеучебные УД: 

самостоятельное 

выделение и форму-

лирование познава-

тельной цели; 

поиск и выделение 

необходимой ин-

формации; структу-

рирование знаний; 

выбор наиболее эф-

фективных способов 

решения задач в за-

висимости от кон-

кретных условий; 

рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и резуль-

татов деятельности 

Возможности 

Интернет-

ресурсов. Уча-

ствовать в Ин-

тернет-

форумах. 

Формулировать 

учебную задачу, 

планировать дея-

тельность в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей, отбирать 

способы решения  

учебной задачи, 

организовывать 

поиск необходи-

мой информации,  

делать выводы,  

анализировать 

свою деятель-

ность и еѐ ре-

зультат 

Ориентиро-

ваться в со-

держании на-

учного текста,  

понимать его 

целостный 

смысл; нахо-

дить в тексте 

научного стиля 

требуемую 

информацию; 

преобразовы-

вать текст, ис-

пользуя новые 

формы пред-

ставления ин-

формации 

(таблицы). 

Интерпретиро-

вать текст: 

сравнивать и 

противопос-

тавлять заклю-

чѐнную в тек-
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сте информа-

цию разного 

характера; 

Оценивать ут-

верждения, 

сделанные в 

тексте, исходя 

из своих пред-

ставлений о 

понятии 

 
153. Правописание 

приставок. 

Выполнение 

работы с ис-

пользованием 

ПК или воз-

можностей 

Интернет-

ресурсов. 

 

Знать  
правила напи-

сания приста-

вок в словах.  

Уметь  
правильно пи-

сать приставки  

в словах; 

объяснять вы-

бор написания; 

использовать 

на письме спе-

циальные гра-

фические обо-

значения; 

самостоятельно 

подбирать сло-

ва на изучен-

ные правила. 

Регулятивные УД : 

коррекция; 

оценка; 

саморегуляция.  

Выполнять 

задание на ПК 

с использова-

нием Интер-

нета. 

  

154. Правописание 

чередующейся 

Выполнение 

работы с ис-
Знать 

правила напи-
Познавательные 

логические УД: 

Выполнять 

задание на ПК 
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гласной в кор-

не слова. 

пользованием 

ПК или воз-

можностей 

Интернет-

ресурсов. 

 

сания корней с 

чередующими-

ся гласными. 

Уметь 

правильно пи-

сать данные 

корни в словах; 

объяснять вы-

бор написания; 

использовать 

на письме спе-

циальные гра-

фические обо-

значения; 

самостоятельно 

подбирать сло-

ва на изучен-

ные правила. 

анализ; 

синтез; 

установление при-

чинно-следственных 

связей. 

Регулятивные УД : 

коррекция; 

оценка; 

саморегуляция  

с использова-

нием Интер-

нета 

155. Правописание 

окончаний. 

Выполнение 

работы с ис-

пользованием 

ПК или воз-

можностей 

Интернет-

ресурсов. 

 

Знать 

 правило напи-

сания оконча-

ний в словах. 

Уметь 

правильно пи-

сать окончания  

в словах; 

объяснять вы-

бор написания; 

использовать 

на письме спе-

циальные гра-

фические обо-

Регулятивные УД: 

коррекция; 

оценка; 

саморегуляция.  

Выполнять 

задание на ПК 

с использова-

нием Интер-

нета 
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значения; 

самостоятельно 

подбирать сло-

ва на изучен-

ные правила. 
156 Правописание 

Не с существи-

тельными, 

прилагатель-

ными и глаго-

лами. 

Выполнение 

работы с ис-

пользованием 

ПК или воз-

можностей 

Интернет-

ресурсов. 

 

Знать  

правила напи-

сания НЕ со 

словами, пра-

вильно писать 

НЕ со словами. 

Уметь 

объяснять вы-

бор написания; 

использовать 

на письме спе-

циальные гра-

фические обо-

значения; 

самостоятельно 

подбирать сло-

ва на изучен-

ные правила. 

Регулятивные УД : 

коррекция; 

оценка; 

саморегуляция 

Выполнять 

задание на ПК 

с использова-

ние Интернета 

  

157. Контрольная 

работа по теме 

«Орфография» 

(тест) 

      

158. Морфологиче-

ский разбор 

разных частей 

речи. 

Анализ слов 

разных частей 

речи, поиск 

слов разных 

частей речи в 

Знать  

план морфоло-

гического раз-

бора разных 

частей речи. 

   Регулятивные УД : 

коррекция; 

оценка; 

саморегуляция. 

Освоение 

среды Micro-

soft Power 

Point.  

Создавать 
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тексте Уметь 

производить 

морфологиче-

ский разбор 

слов. 

презентации: 

соблюдать 

требования к 

еѐ содержа-

нию и оформ-

лению. Де-

монстировать 

презентации. 
159. Знаки препи-

нания простого 

предложения. 

Выполнение 

работы с ис-

пользованием 

ПК или воз-

можностей 

Интернет-

ресурсов. 

 

Знать ослож-

нения простого 

предложения. 

Уметь 

правильно ста-

вить знаки 

препинания в 

осложненном 

простом пред-

ложении; 

анализировать 

и конструиро-

вать простые 

предложения с 

разными вида-

ми осложне-

ний; 

устно объяс-

нять постанов-

ку знаков пре-

пинания и ис-

пользовать на 

письме специ-

альные графи-

Регулятивные УД : 

коррекция; 

оценка; 

саморегуляция. 

Осуществлять 

редактирова-

ние текста 

средствами 

текстового ре-

дактора. 
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ческие обозна-

чения. 
160. Самостоятель-

ная работа по 

теме «Синтак-

сис и пунктуа-

ция» 

Написание 

диктанта, вы-

полнение син-

таксического 

разбора про-

стого предло-

жения 

Уметь 

правильно ста-

вить знаки 

препинания в 

осложненном 

простом пред-

ложении; 

анализировать 

и конструиро-

вать простые 

предложения с 

разными вида-

ми осложне-

ний; 

    

161. Знаки препи-

нания сложно-

го предложе-

ния. 

Выполнение 

работы с ис-

пользованием 

ПК или воз-

можностей 

Интернет-

ресурсов. 

 

Знать 

правила поста-

новки знаков 

препинания в 

сложном пред-

ложении. 

Уметь  

правильно ста-

вить знаки 

препинания в 

сложном   

предложении; 

анализировать 

и конструиро-

вать сложные; 

устно объяс-

Регулятивные УД : 

коррекция; 

оценка; 

саморегуляция. 

Осуществлять 

редактирова-

ние текста 

средствами 

текстового ре-

дактора. 

  



 122 

нять постанов-

ку знаков пре-

пинания и ис-

пользовать на 

письме специ-

альные графи-

ческие обозна-

чения. 
162. Пунктуацион-

ный анализ 

текста. 

Анализ про-

стых и слож-

ных предло-

жений, кор-

рекция знаний 

по теме 

«Пунктуация» 

Знать  

план пунктуа-

ционного раз-

бора предло-

жения. 

Уметь 

 производить 

пунктуацион-

ный разбор 

предложений; 

самостоятельно 

подбирать 

примеры на 

изученные 

пунктуацион-

ные правила. 

Регулятивные УД : 

коррекция; 

оценка; 

саморегуляция 

   

163. Повторение и 

обобщение 

изученного по 

теме «Тексто-

ведение» 

      

164. Повторение и 

обобщение по 

теме «Культура 
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речи» 
165. Комплексный 

анализ текста 

Анализ текста, 

коррекция 

знаний по теме 

«Текстоведе-

ние » 

Знать  
способ анализа 

текста. 

Владеть 

правильным 

способом дей-

ствия при при-

менении изу-

ченных правил 

пунктуации. 

 Уметь 

анализировать 

текст. 

Регулятивные УД : 

коррекция; 

оценка; 

саморегуляция 

   

166. Повторение и 

обобщение 

изученного в 5 

классе. 

Выполнение 

работы с ис-

пользованием 

ПК или воз-

можностей 

Интернет-

ресурсов, кор-

рекция знаний 

по теме «Ор-

фография и 

пунктуация» 

 

Знать 

лингвистиче-

ские понятия, 

изученные в 5 

классе. 

Уметь  
Находить ор-

фограммы и 

пунктограммы, 

изученные в 5 

классе; произ-

водить все ви-

ды изученных 

разборов. 

Познавательные 

логические УД : 

анализ; 

синтез.  

Регулятивные УД: 

коррекция;  

оценка; 

саморегуляция. 

Возможности 

Интернет-

ресурсов. 

Справочно-

информацион-

ный портал  

ГРАМОТА.РУ 

– русский 

язык для всех  

(Интерактив-

ное упражне-

ние по теме 

урока).    

  

167. Итоговая кон-

трольная рабо-

та  

 Уметь 

выполнять за-

дание в соот-

ветствии с 

Познавательные 

логические УД : 

анализ; 

синтез.  
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учебной зада-

чей 

 

168. Анализ работы 

и коррекция 

знаний. 

 Уметь 

Оценивать 

свои знания, 

видеть ошибки, 

корректиро-

вать, планиро-

вать дальней-

шую деятель-

ность 

Регулятивные УД: 

коррекция;  

оценка; 

саморегуляция. 

   

169. Резерв 2 часов       
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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Учебное издание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по предмету «Русский язык»  

для 5 класса УМК С.И. Львовой  

на основе нового ФГОС 
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