
 

 
 

 



 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являются: 

 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, 

как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами 

русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление 

языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и 

использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  

 

Разделы 

науки 

о языке 

 

Дидактические единицы, которые  введены в рабочую программу 

Общие сведения о языке Язык – важнейшее средство общения в определённом национальном коллективе 

Синтаксис Синтаксис как раздел грамматики.  

Основные признаки словосочетаний: смысловая и грамматическая связь главного и 

зависимого слова. 

Предложение как основная единица синтаксиса. Основные признаки предложения и 

его отличие от других языковых единиц. 

Понятие вводных слов. 

Интонация предложений с обращением. Наблюдение за употреблением обращений в 

разговорной речи, языке художественных произведений. 

Фонетика 

Орфоэпия 

Фонетическая транскрипция. Изменение звуков в потоке речи. Соотношение звука и 

буквы. Характеристика отдельного звука и анализ звука в потоке речи. 

Орфоэпия как наука о языке. Понятие об орфоэпической норме. Овладение основными 

правилами литературного произношения и ударения. Орфоэпические словари и их 

использование в повседневной жизни. Оценка собственной и чужой речи с точки 

зрения орфоэпических норм. 

Лексикология Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как словарный состав, совокупность 

слов данного языка. Основные виды тропов. Использование синонимов как средства 

связи предложений в тексте и как средство устранения неоправданного повтора. 

Оценка своей и собственной речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфемика Отличие морфемы от других языковых единиц.  

Основные выразительные средства морфемики. Повтор слов с одинаковыми 

морфемами как один из приёмов выразительности. 

Применение знаний и умений по морфемике в практике правописания.  

Грамматика 

Морфология 

Грамматика как раздел науки о языке. Морфология как раздел грамматики. Система 

частей речи в русском языке. Грамматическое значение слова и его отличие от 

лексического значения.  



Имя существительное Имена существительные общего рода. Правильное употребление имени 

существительного в речи. 

Имя прилагательное Зависимость рода, числа и падежа прилагательного от существительного. Правильное 

употребление имени прилагательного в речи.  

Глагол Правильное употребление глаголов в речи. 

   

 

Содержание тем учебного курса. 

Язык - важнейшее средство общения (2 ч)  

Повторение пройденного материала  в начальных классах (23 ч)  

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и 

согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание 

гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в 

личных окончаниях наиболее употребительных глаголов  1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа 

глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное написание не с глаголами.  

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.  

Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (29 ч) 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки 

завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения.  

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными 

членами, не связанными союза- ми, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между 

однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. 

Двоеточие после обобщающего слова.  

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.  

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложения. Сложные 

предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом предложении ). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед союзами и, а, но, чтобы, потому что, 

когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, побудительные и 

восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом.  

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. 

Письмо как одна из разновидностей текста.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (18 ч) 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в 

слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие 

парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции 

звуков.  



Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.  

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; 

прописные и строчные. Каллиграфия.  

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости 

согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

II.Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований учебник а; произносить 

гласные и согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических).  

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, 

адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи (22 ч) 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. Многозначные и 

однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые сло вари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями. Умение 

употреблять слова в свойственном им значении.  

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание изображе нного 

на картине с использованием необходимых языковых средств.  

Морфемика. Орфография. Культура речи (23 ч) 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и образование 

слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в 

словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове.чередование гласных и согласных в слове. Варианты 

морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари.  

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце приставок. Правописание чередующихся 

гласных о и а в корнях -лож-/ -лаг-, -рос- / -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться орфографическими и 

морфемными словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.  

Морфемика. Состав слов. Морфемы. Значения морфем. Морфемный разбор слов. Образование и изменение слов. 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. 

Окончание. Основа. Производная и производящая основа. Корень слова. Морфемный разбор слов.  

Рассуждение как тип речи. Особенности текста-рассуждения. Композиция рассуждения 

Суффикс как значимая часть слова. Значения суффиксов. Морфемный разбор слов.  

Приставка как самостоятельное словообразовательное средство, которое присоединяется к целому слову, а не к 

части. Значения приставок. Приставки и предлоги. Морфемный разбор слов.  

Чередование звуков. Чередующиеся гласные и согласные звуки в корнях слов. Чередование при образовании и при 

изменении слов 

Беглость гласных. Условия беглости гласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов  

Чередование звуков. Варианты морфем 

Тема, основная мысль, план текста. Авторский стиль. Языковые особенности текста. Творческое задание к тексту  

Состав слова. Устный и письменный морфемный разбор слов 

Шипящие согласные звуки. Правописание гласных ё — ов корне слов после шипящих под ударением. Слова-

исключения 

Условия выбора букв и — ы после ц. Грамматические разборы.  

Состав слова. Орфограммы в корнях слов. Морфемный разбор слов.  

Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы 

Морфология. Орфография. Культура речи (53 ч) 



Самостоятельные и служебные части речи (1 ч) 

Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей речи.  

Имя существительное (20 ч) 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и 

нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 

исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, 

литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три 

склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и числам.  

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных.  

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен 

существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, род которых может 

быть определен неверно (например, фамилия, яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, мест) падежей 

множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыслей и для устранения 

неоправданного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении.  

Имя прилагательное (11ч) 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении.  

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на 

шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам.  

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, трудно).  

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения мысли и для устранения 

неоправданных повторений одних и тех же слов.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра.  

Глагол (22ч) 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в 

неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных 

окончаниях глаголов.  

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- / -бир-, -дер- / -дир-, -мер- / -мир-, - nep- / -пир-, 

- тер- / - тир-, -стел- / -стил-. Правописание не с глаголами.  

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются ошибки (начать, понять; 

начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.).  

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным существительным 

среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные в 

нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, перемещения, нахождения) 

для более точного выражения мысли, для устранения неоправданного повтора слов.  

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по 

сюжетным картинкам.  

Повторение и систематизация пройденного материала  в 5 классе (10 ч) 



 

Основные цели обучения в 5-ом классе: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты. 

 

Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

- развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

- формирование общеучебных умений и навыков; 

- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение нормами русского 

литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического строя речи. 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку за курс 5-ого класса. 

   Учащиеся должны знать определение основных изученных в 5-ом классе языковых явлений и речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил. 

 

Речевая деятельность: 

аудирование: 

- понимать основное содержание небольшого по объёму научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого 

на слух; 

чтение: 

- владеть техникой чтения; 

- выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

- извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 

- правильно расставлять логические ударения, паузы; 

говорение: 

- доказательно отвечать на вопросы учителя; 

- подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи; 

- создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 

письмо:  

- создавать письменное высказывание разных типов речи; 

- составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

- делить текст на абзацы; 

- писать небольшие по объёму тексты; 

- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

- исправлять недочёты в содержании высказывания и его построении. 

 

Синтаксис и пунктуация: 

- выделять словосочетания в предложении; 

- определять главное и зависимое слово в словосочетании; 

- составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по заданной схеме; 

- выделять основы предложений; 

- конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

- характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству 

грамматических основ; 

- составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

- опознавать предложения, осложнённые однородными членами, обращениями, вводными словами; 

- находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 

- устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

 

Орфография: 

- находить орфограммы в морфемах; 

- группировать слова по видам орфограмм; 

- владеть приёмами применения изученных правил орфографии; 

- самостоятельно подбирать слова на изученные правила. 

 

Фонетика и орфоэпия: 

- выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 

- различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 

- использовать элементы транскрипции для обозначения, анализируемого звука; 

- работать с орфоэпическим словарём. 

 



Лексикология: 

- объяснять лексическое значение слов разными способами (описание, краткое толкование, подбор синонимов, 

антонимов, однокоренных слов); 

- пользоваться толковым словарём для определения и уточнения лексического значения слова, словарями синонимов, 

антонимов; 

- распределять слова на тематические группы; 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

- различать прямое и переносное значение слов; 

- отличать омонимы от многозначных слов; 

- подбирать синонимы и антонимы; 

- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения неоправданного повтора. 

 

Морфемика: 

- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

- подбирать однокоренные слова с учётом значения слова; 

- учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; 

- пользоваться словарём морфемного строения слов; 

- объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в художественных текстах. 

 

Графика: 

- правильно произносить названия букв русского алфавита; 

- свободно пользоваться алфавитом в работе со словарями; 

- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова. 

 

Морфология: 

- различать части речи; 

- правильно указывать морфологические признаки имён существительных, прилагательных, глаголов; 

- уметь склонять, спрягать, образовывать формы времени и т. п.; 

- правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи. 

  

 Контроль за деятельностью учащихся предполагается осуществлять при помощи диктантов (предупредительный, 

объяснительный, выборочный, творческий, «Проверяю себя»), диктантов с грамматическими заданиями, тестов, 

комплексного анализа текста, сочинений по началу, заданному плану, иллюстрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по дисциплине «Русский язык». 

№ Наименование 

разделов и тем 

Максималь- 

ная 

нагрузка 

учащегося, ч.  

Из них на 

развитие  

речи, 

ч.  

Контрольные 

диктанты, 

контрольные 

работы и тесты 

Сочинения Изложения 

1. Общие сведения о 

языке. 

4 1 - - - 

2. Повторение 

пройденного в 1-4 

классах. 

25 6 1 2 1 

3. Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи. 

32 5 1 2 2 

4. Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Культура 

речи. 

18 6 1 2 - 

5. Лексикология. 

Культура речи 

12 4 1 1 1 

6. Морфемика. 

Орфография. 

Культура речи 

25 5 1 1 1 

7. Морфология. 

Орфография. 

Культура речи 

55 19 3 5 2 

8. Повторение и 

систематизация 

изученного 

14 - 2 - - 

9. Итого 204 47 10 13 7 



 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 5 классе 

 

№

п/

п 

Тема урока Тип 

урок. 

Количч

асов 

Планируемые результаты. Характеристика деятельности Дата 

ПРЕДМЕТНЫЕ результаты личностные и метапредметные УУД: 

познавательные, коммуникативные, 

регулятивные 

1 2 3 4 5 6 

Общие сведения о языке.(3+1 часа) 

1 Читаем учебник. Слушаем 

на уроке. №1, 2, 3, 4. 
  Приемы слушания, нормы речевого этикета  развивать любовь и уважение к Отечеству, 

его языку и культуре 

 извлекать информацию из разных 

источников(оглавления, условных обо- 

значений, текста, схем и т.д.), 

адекватно понимать, разграничивать и 

преобразовывать информацию 

 участвовать в диалоге, слушать и понимать 

других, высказывать точку зрения на события, 

поступки  

Уметь принимать и решать учебную задачу. 

Практическая, неучебная (что делать) и 

учебная (как делать) Выстраивать алгоритм 

действий 

 

2 Язык и человек.  Осознание роли речевой культуры, общения коммуникативных 

умений в жизни человека. 

3 Общение устное и 

письменное. 
 Отличия устной речи от письменной. Понимать информацию устного 

и письменного сообщения, осознавать значение родного языка в 

жизни человека и общества 

4 Рр Стили речи. №5.  Основные признаки разговорного, научного стиля, языка 

художественной литературы. Опознавать стиль, соответствующий 

ситуации общения, теме, целям. 

Повторение пройденного в 1-4 классах.(19+6) 

5 Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание. №6. 

 Опознавание и анализ основных единиц, изученных в рамках раздела 

«Фонетика» в начальной школе (умение различать звуки и буквы)  

Вычленять звуки, выявлять их смыслоразличительную 

функцию, характеризовать звуки, определять фонетические 

процессы, делить слова на слоги и для переноса, устанавливать 

соотношения между буквами и звуками, производить фонетический 

разбор; наблюдать за использованием звукописи; овладевать 

основными правилами 

 развивать любовь и уважение к Отечеству, 

его языку и культуре 

 извлекать информацию из разных источников 

(оглавления, условных обозначений, текста, 

схем и т.д.), адекватно понимать, 

разграничивать и преобразовывать 

информацию 

использовать компьютерную технику для 

решения поисковых задач, в том числе умеет 

вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки,  готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; при этом от 

соблюдает нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

 работать в парах, группах, договариваться о 

совместной  деятельности, слушать и 

слышать друг друга, ставить вопросы, 

 

6 Орфограмма. №7.  Понятие орфограммы, опознавательные признаки орфограммы. 

Находить орфограммы в разных морфемах, дифференцировать их. 

Иметь представление6 об орфографии как системе правил 

правописания. Понимать орфограмму как написание, требующее 

осмысленного выбора. Знать основной закон русской орфографии – 

требование единообразного написания морфем.  Соблюдать при 

написании слов требование единообразного написания морфем. 

 

7 Правописание проверяемых 

и непроверяемых 

безударных гласных в корне 

слова. №8. 

 Определение однокоренных слов. Подбирать проверочное слово, 

определять ударение в слове, называть ударные и безударные 

гласные. 

Формировать понятие орфограмм проверяемых и непроверяемых 

гласных корня. Опознавать данные написания зрительно и на слух. 

 



Пользоваться способом подбора однокоренных слов с ориентацией на 

значение корня. Учиться грамотно писать слова 1_й и 2_й степени 

трудности (вдалеке, обвинять). Использовать орфографический 

словарь. 

проявлять инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

понимать информацию письменного 

сообщения (коммуникативной установки, темы 

текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

 

8 Правописание проверяемых 

согласных в корне слова. 

№9. 

 Сильные и слабые позиции согласных. 

Проверять согласные, находящиеся в слабой позиции. 

Формировать понятие орфограмм согласных корня. Различать эти 

написания при письме и на слух. Овладеть способом определения 

верного написания согласных. Верно писать согласные корня слова. 

Использовать орфографический словарь. Закреплять изученные 

орфографические правила. Совершенствовать умение писать слова с 

орфограммами в корне с орфографическим словарём и без него. 

 

9 Правописание 

непроизносимых соглас в 

корне слова. №10. 

 Правило написания непроизносимых согласных в корне слова. Уметь 

безошибочно писать слова, проверять написанное. 
 

10 Буквы И, У, А после 

шипящих. №11. 
 Правописание букв и, у, а после шипящих. 

Безошибочно писать слова, проверять написанное, опознавая 

признаки орфограммы. 

 

11 Разделительные Ъ и Ь после 

шипящих. №12. 
 Правописание Ъ, Ь. Опознавать признаки орфограммы, безошибочно 

писать слова, объяснять причину несоответствия букв и звуков в 

словах с Ъ и Ь, определять функцию Ь для смягчения 

предшествующей согласной. 

 

12 Раздельное написание 

предлогов с другими 

словами. №13. 

 Правило раздельного написания предлога с другими словами. 

Отличать предлог от приставки, разграничивать приставки и 

предлоги, правильно писать предлоги со словами. 

 

13 Входной контроль (диктант)  Проверка степени усвоения учащимися пройденного материала. 

Проверка орфографических и пунктуационных навыков. 
 

14 Рр Текст.  Тема текста. 

№14, №18. 
 Основные признаки текста. Смысловая и композиционная цельность, 

связность текста. Отличать текст от предложений на тему, уметь 

строить текст. 

 

15 

16 

Рр Обучающее Урок 

развития речи (на основе 

упр. 70) 

 Пользоваться понятиями текста, темы текста, абзаца  и знать их 

определяющие функции. Передавать содержание текста от третьего 

лица, выделять в тексте главную и второстепенную информацию, 

отвечать на вопросы по содержанию. 

 

17 Части речи. Наречие. №15.  Определение частей речи, последовательность их распознавания. 

Различать части речи по вопросу, значению, морфологическим 

признакам, приводить свои примеры. Иметь представление о наречии 

как  неизменяемой  части речи и уметь опознавать слова этой части 

речи в тексте.   

развивать любовь и уважение к Отечеству, его 

языку и культуре 

 извлекать информацию из разных источников 

(оглавления, условных обозначений, текста, 

схем и т.д.),  

самостоятельно формулировать проблему 

(тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых 

целей; 

– самостоятельно анализировать условия и 

 

18 Глагол.№16.  Понятие глагол; общее грамматическое значение и морфологические 

признаки глагола. 
 

19 -Тся и –ться в глалолах. 

№17. 
 Правописание -ться и – тся в глаголах 

Овладевать способом определения написания слов с -тся и -ться. 

Правильно ставить вопросы к глаголу на – тся, понимать, от какого 

 



условия зависит выбор Ь, устно объяснять выбор написания.  пути достижения цели;– в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями. 

адекватно понимать, разграничивать и 

преобразовывать информацию 

использовать компьютерную технику для 

решения поисковых задач, в том числе умеет 

вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки,  готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; при этом от 

соблюдает нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

 работать в парах, группах, договариваться о 

совместной  деятельности, слушать и 

слышать друг друга, ставить вопросы, 

проявлять инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

понимать информацию письменного 

сообщения (коммуникативной установки, темы 

текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

21 

Личные окончания глаголов. 

Не с глаголами. №19. 
 Спряжения глаголов, алгоритм правописания гласных в личных 

окончаниях глаголов. Правило написания не с глаголами. 

Определять спряжение глагола и выбрать гласную в личных 

окончаниях. Правильно писать не с глаголами. 

 

22 Имя существительное.  

Буквы е-и в окончаниях 

существительных. №20. 

 Имя существительное как часть речи. Морфологические признаки 

имени существительного. Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен существительных. 

Находить имя существительное в тексте, определять 

морфологические признаки имени существительного. Безошибочно 

делать выбор орфограммы. 

 

23 Имя существительное. Ь 

после шипящих на конце 

существ. №20. 

  

24 Имя прилагательное. №21.  Понятие имя прилагательное; общее грамматическое значение и 

морфологические признаки имен прилагательных.  

Распознавать прилагательные среди других частей речи; определять 

значение и морфологические признаки прилагательных, их роль в 

предложении; комментировать изменение форм прилагательных; 

составлять сочетания существительного и прилагательного 

 

25 

26 

Рр Работа с репродукцией 

картины А. А. Пластова 

«Летом» (упр. 106). 

 Понятия репродукция картины, манера художника, передний/задний 

план картины, цветовая гамма; биографические сведения о 

художнике А.А. Пластове; творческую историю картины «Летом» 

(кратко).  

Давать общую характеристику увиденного на картине, на ее 

переднем и заднем плане; составлять устный рассказ о героях 

картины; составлять план сочинения по картине; отбирать языковой 

материал для сочинения 

 

27 Местоимение. №22.  Понятия местоимение, личное местоимение; морфологические 

признаки местоимений; местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Распознавать местоимения среди других частей речи (в том числе в 

косвенных падежах) и определять их морфологические признаки; 

употреблять местоимения 3-го лица с предлогами 

 

28 

 

 Рр Основная мысль 

текста. №23. Подготовка к 

сочинению «Летние 

радости». 

 Понятие основная мысль текста. 

Определять основную мысль текста (высказывания) и сопоставлять 

ее с названием текста; находить слова, словосочетания и 

предложения, в которых сформулирована основная мысль текста; 

самостоятельно озаглавливать тексты; редактировать текст с учетом 

его основной мысли; писать сочинение по данному началу 

 

29 Контрольный диктант.  писать текст под диктовку, применяя орфографические и 

пунктуационные правила.  

 выполнять грамматическое задание к нему  

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.   27+5 

30 Синтаксис как раздел 

грамматики. №24. 

Пунктуация как раздел 

грамматики. №25. 

 Синтаксис как раздел грамматики, единицы синтаксиса. 

Видеть границы в предложениях, выделять словосочетания, находить 

грамматическую основу. Понимать и доказывать отличие 

словосочетания от предложения. 

самостоятельно формулировать проблему 

(тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых 

целей; 

 



31 Словосочетание. Строение 

словосочетаний. №26. 

Способы выражения 

грамматической связи в 

словосочетании. №26. 

 Основные признаки словосочетаний, строение словосочетаний, 

способы выражения главного и зависимого слова. 

Способы выражения грамматической связи в словосочетании. 

Определять главное и зависимое слово, составлять схемы 

словосочетаний. Составлять схемы словосочетаний, конструировать 

словосочетания по схеме. 

– самостоятельно анализировать условия и 

пути достижения цели;– в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями. 

уметь составлять простой план параграфа; 

уметь участвовать в диалоге, слушать и 

понимать других, высказывать точку зрения на 

события; 

владение приемами отбора и систематизации 

материала по данной теме; умение вести 

самостоятельный поиск информации;  

развитие логического мышления, культуры 

речи;  

применение полученных знаний, умений и 

навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне;  

уметь выстраивать алгоритм действий, 

анализировать и выделять главное и 

существенное; устанавливать причинно-

следственные связи при работе с алгоритмом. 

адекватно понимать, разграничивать и 

преобразовывать информацию 

использовать компьютерную технику для 

решения поисковых задач, в том числе умеет 

вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки,  готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; при этом от 

соблюдает нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

 

 

32 Разбор словосочетания. 

№27. 
 Основные признаки словосочетаний. Разбирать словосочетания, 

отличать словосочетания от предложения. 
 

33 Предложение. №28.  Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное 

речевое высказывание. Основные признаки предложения и его отличия 

от других  языковых единиц. Находить грамматическую основу 

предложения, конструировать предложения по заданным типам  

грамматическим основ. 

 

34 Рр Сжатое изложение 

«Старый пень» (упр. 144). 
 Особенности сжатого изложения; приемы сжатия текста; понятие 

абзац. 

Определять тему и основную мысль текста, составлять его план; 

выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

использовать различные приемы сжатия текста 

 

35 Виды предложений по цели 

высказывания. № 29. 
 Определение предложений по цели высказывания. 

Характеризовать предложения по цели высказывания. 
 

36 Виды предложений по 

эмоциональной окраске. № 

30. 

 Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Правильно оформлять в устной и письменной речи восклицательные 

предложения. 

 

37 Члены предложения. 

Главные члены 

предложения. Подлежащее. 

№31, №32. 

 Способы определения подлежащего, основные способы его 

выражения. 

Выделять грамматическую основу предложения с двумя главными 

членами. 

 

38 Сказуемое. № 33.  Способы определения, сказуемого основные способы его выражения 

Выделять грамматическую основу предложения и графически 

выделять ее. 

 

39 Тире между подлежащим и 

сказуемым. № 34. 
 Способы выражения подлежащего и сказуемого, условия постановки 

тире  между подлежащим и сказуемым. 

Опознавать подлежащее и сказуемое при пропуске глагола-связки, 

ставить тире, читать интонационно правильно данные предложения. 

 

40 Нераспространенные и 

распространённые 

предложения. № 35. 

 Различия между распространенными и нераспространенными 

предложениями. 

Различать распространенные и нераспространенные предложения, 

характеризовать предложения по наличию или отсутствию 

второстепенных членов. 

 

41 Второстепенные члены 

предложения. Дополнение. 

№ 36, 37. 

 Определение дополнения, способы его выражения, графическое 

выделение на письме. 

Находить дополнение в тексте, отличать прямое дополнение от 

подлежащего. 

 

42 Определение. № 38.  Способы  выражения определения, графическое выделение на письме.   



Находить определение в тексте, использовать в речи. 

43 Обстоятельство. № 39.  Способы  выражения обстоятельства, графическое выделение на 

письме. 

Находить обстоятельства в тексте, использовать в речи. 

 

44 Предложения с 

однородными членами. № 

40. 

 Признаки однородных членов. 

Находить однородные члены.  
 

45 Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами. № 

41. 

 Алгоритм расстановки знаков препинания в предложении с 

однородными членами. 

Ставить знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

подбирать примеры на изученное правило. 

 

46 Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения. № 41. 

 Понимать и доказывать необходимость знаков препинания в 

предложении с однородными членами предложения. 
 

47 Предложения с 

обращениями. № 42. 
 Понятие обращения, его роль в речи. 

Составлять предложения с обращениями, различать обращение и 

подлежащее. 

 

48 Рр Письмо. № 43.  История эпистолярного жанра. Композиционные элементы письма. 

Виды писем. 

Составлять текст письма в зависимости от его назначения. 

 

49 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

простого предложения. № 

44, № 45. 

 Алгоритм  синтаксического и пунктуационного разборов простого 

предложения. 

Выполнять синтаксический и пунктуационный разборы простого 

предложения. 

 

50 

51 

Рр Работа с репродукцией 

картины Ф. П. Решетникова 

«Мальчишки» (упр. 229). 

 Понятия репродукция картины, манера художника, передний/задний 

план картины, цветовая гамма; биографические сведения о художнике 

Ф. П. Решетникове; творческую историю картины «Мальчишки» 

(кратко).  

 давать общую характеристику увиденного на картине, на ее переднем 

и заднем плане; составлять устный рассказ о героях картины; 

составлять план сочинения по картине; отбирать языковой материал 

для сочинения 

 

52 Пунктуационный разбор 

простого предложения.  

 Познакомить учащихся с порядком и правилами пунктуационного 

разбора простого предложения; закрепить изученный ранее материал. 
 

53 Простые и сложные 

предложения. № 46. 
 Понятия простых и сложных предложений. 

Отличать простые предложения от сложных, находить в них 

грамматические основы. 

 

54 

55 

Синтаксический разбор 

сложного предложения. № 

47. 

 Алгоритм расстановки знаков препинания в сложном предложении. 

Правильно ставить знаки препинания в сложном предложении. 
 

56 Прямая речь. № 48.  Понятие прямой речи. 

Произносить интонационно правильно предложения с прямой речью, 

ставить знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

 



57 Диалог. № 49.  Понятие диалога. 

Оформлять диалог на письме, знаки препинания при диалоге, 

составлять и правильно читать диалог. 

 

58 Синтаксис и пунктуация. 

Повторительно-

обобщающий урок. № 24-49. 

 Что изучает синтаксис и пунктуация. Алгоритмы пунктуационных 

правил. 

Составлять простые и сложные предложения, подбирать примеры на 

изученные правила, конструировать предложения. Выполнять 

синтаксический разбор сложного предложения. 

 

59 Контрольный диктант.   писать текст под диктовку, применяя орфографические и 

пунктуационные правила.  

 выполнять грамматическое задание к нему  

 

60 Анализ диктанта и работа 

над ошибками. 

 Выявить наиболее часто встречающиеся в диктанте ошибки и 

отработать их. 
 

61 Рр Выборочное изложение 

(упр. 261). 
  определять тему и основную мысль текста, составлять его план; 

писать изложение, сохраняя структуру текста и авторский стиль. 
 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. 12+6 

62 Фонетика – наука о звуках. 

№ 50. Гласные звуки. № 51. 
  Предмет изучения орфоэпии и фонетики. 

Различать гласные и согласные звуки, способы их образования, 

различать звук и букву. 

знание порядка фонетического разбора — от звука к букве; 

умение производить частичный и полный разбор конкретных слов с 

использованием детальной фонетической транскрипции; 

осознание звукописи как одно из выразительных средств русского 

языка; умение находить выразительные средства фонетики в 

художественной речи и оценивать их; 

умение проводить фонетический  (звуковой) анализ слова с целью 

объяснения его произношения; написания и для проведения 

элементарного анализа звуковой стороны художественного текста. 

 

развивать любовь и уважение к Отечеству, его 

языку и культуре 

 извлекать информацию из разных источников 

(оглавления, условных обозначений, текста, 

схем и т.д.), адекватно понимать, 

разграничивать и преобразовывать 

информацию 

использовать компьютерную технику для 

решения поисковых задач, в том числе умеет 

вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки,  готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; при этом от 

соблюдает нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

 работать в парах, группах, договариваться о 

совместной  деятельности, слушать и 

слышать друг друга, ставить вопросы, 

проявлять инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

понимать информацию письменного 

сообщения (коммуникативной установки, темы 

текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

 

 

 

63 Согласные звуки. №52.   

64 Изменение звуков в потоке 

речи. № 53. 
  

65 Согласные твёрдые и 

мягкие. № 54 
  

66 

67 

Рр  Функционально-

смысловые типы речи. 

Повествование. № 55. 

  

68 Работа над ошибками. 

Согласные звонкие и 

глухие. № 56. 

  

69 Графика. № 57. Алфавит. 

№58. 
 Иметь представление о графике как разделе лингвистики, изучающем 

соотношение между звуками и буквами. Знать наизусть русский 

алфавит, правильно произнося названия букв. Использовать знание 

алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, при написании СМС-сообщений. 

 

70 

71 

Рр Описание предмета. 

Сочинение (упр. 295).  № 59. 
 Знать: понятие описание; отличительные признаки делового и 

художественного описания. Уметь писать сочинение-миниатюру 

«Описание предмета». 

 

72 Работа над ошибками. 

Обозначение мягкости 

согласных с помощью 

мягкого знака. № 60. 

 Уметь использовать Ь для обозначения мягкости согласных.  

73 Двойная роль букв Е, Ё, Ю, 

Я. № 61. 
 Знать о двойной роли букв е, ё, ю, я. Осознавать причины 

несовпадения в русском языке количества гласных звуков и букв. 

Безошибочно писать слова, предложенные для специального 

 



заучивания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учиться слушать и слышать звучащую речь, 

оценивая её с точки зрения соблюдения норм 

орфоэпии (речь учителя, сверстника, речь 

ведущего телевидения 

74 Орфоэпия. № 62.  Дать представление об орфоэпии как разделе лингвистики. Осознавать 

важность нормативного произношения для культурного человека. 

Овладеть основными нормами орфоэпии в области гласных звуков. 

Уметь пользоваться школьным орфоэпическим словарём.  

 

75 Фонетический разбор слова. 

Звукопись как 

выразительное средство 

устной речи. № 63. 

 представление о работе органов речи при произнесении гласных и 

согласных звуков; 

умение отражать на письме звуковой облик слова с помощью 

транскрипции;  представление о смыслоразличительной роли звука. 

 

76 Повторение и 

систематизация изученного 

по теме «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика». № 50-

63. 

 применение знаний и умений, сформированных в рамках изучения 

темы «Фонетика. Орфоэпия. Графика» при решении стандартных и 

нестандартных лингвистических задач, упражнений 

 

77 Контрольная работа.  решать тестовые задания, применяя полученные знания оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме 

адекватно понимать, разграничивать и 

преобразовывать информацию 

 

 

78 

79 

Рр Работа с репродукцией 

картины Ф. Толстого 

«Цветы, фрукты, птица» 

(упр. 323). 

 самостоятельно писать сочинение на заданную тему; связно и 

последовательно излагать свои мысли 

 

Лексикология. Культура речи. (8+4) 

80 Слово и его лексическое 

значение. № 64. Словари. 
 Овладеть основными понятиями лексикологии, различать лексическое 

и грамматическое значение, прямое и переносное(метафора), омонимы 

и много-значные слова, опознавать омонимы, синонимы, антонимы 

Знать в целом структуру словарной статьи в толковом словаре. 

Учиться пользоваться пометами в словаре. Самостоятельно брать 

справку в толковом словаре о том или ином слове. 

Уметь использовать метод подбора однокоренных слов для 

объяснения лексического значения слова.  Иметь представление о 

невербальных способах объяснения лексического значения слова. 

Уметь различными способами объяснять лексическое значение слова с 

помощью необходимых словарей.  

Иметь представление о родовых и видовых понятиях и использовать 

родовые понятия для толкования слов. Безошибочно писать слова, 

предложенные для специального заучивания. 

 

 

решать тестовые задания, применяя полученные знания 

 

 

адекватно воспринимают текст на слух, выделяют главную 

информацию, вычленяют структурные части текста, пересказывают 

основное содержание прослушанного текста. 

 осознавать роль слова в формировании и 

выражении мыслей и чувств Пополнение 

словарного запаса, свободное выражение 

мыслей и чувств, способность к самооценке. 

пользоваться разными видами словарей, 

преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (схему, план) 

строить продуктивное речевое 

взаимодействие в группе, точно и ясно 

выражать мысли и оценивать свою и 

чужую речь. наблюдать за ролью разных 

групп лексики в художественной речи, 

использовать их в собственной речи 

 

 

81 Однозначные и 

многозначные слова. № 65. 
  

82 Прямое и переносное 

значение слов. № 66. 
  

83 Омонимы. № 67.   

84 Синонимы. № 68.   

85 

86 

Рр Работа с репродукцией 

картины И. Э. Грабаря 

«Февральская лазурь» 

(упр. 358). 

  

87 Антонимы. № 69.   

88 Обобщение изученного по 

теме «Лексикология». 
  

89 Контрольная работа по 

разделу «Лексикология». 
  

90 

91 

Рр Изложение «Первый 

снег» (упр. 375). 
  

Морфемика. Орфография. Культура речи. 20+5 

92 Морфемика как раздел  Иметь представление о морфемике как разделе лингвистики, самостоятельно формулировать проблему  



лингвистики. Морфема – 

наименьшая значимая 

часть слова. № 70. 

изучающей строение слова. Понимать, что корень, приставка, 

суффикс, окончание — значимые части слова, т. е. морфемы. 

Определять грамматические признаки слова по окончанию. 

Производить морфемный разбор слова. Понимать, что такое 

морфемная модель слова. Определять по морфемной модели 

лексические и грамматические особенности слова. Наблюдать за 

использование выразительных возможностей однокоренных слов. 

Различать корни-омонимы. 

(тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых 

целей; 

– самостоятельно анализировать условия и 

пути достижения цели;– в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями. 

формирование познавательного интереса в 

родному языку, любви к слову и речевой 

культуре; 

-умение выстраивать алгоритм действий, 

анализировать и выделять главное и 

существенное; устанавливать причинно-

следственные связи при работе с алгоритмом; 

-умение выполнять задачи тестового и 

творческого характера; развитие чувства 

коллективизма, ответственности, 

положительной мотивации к процессу 

обучения. 

адекватно понимать, разграничивать и 

преобразовывать информацию 

использовать компьютерную технику для 

решения поисковых задач, в том числе умеет 

вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки,  готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; при этом от 

соблюдает нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

 

93 Изменение и образование 

слов. № 71. 
 Знать о роли морфем в процессах формо- и словообразования. 

Определять языковые значения словообразующих морфем. 

Познакомиться с морфемным и словообразовательным словарями. 

 

94 Окончание и основа слова. 

№ 72, 73. 
 Опознают окончание как формообразующую морфему. Выделяют в 

словах окончание и его грамматические значения. Выделяют основу в 

слове. Работают с текстами: определяют стиль, выделяют основы у 

существительных, прилагательных и глаголов в тексте 

 

95 Корень слова. № 74.  Опознают корень как главную значимую часть слова. Выделяют корни 

в словах. Формируют группы однокоренных слов. Исправляют ошибки 

в подборе однокоренных слов. 

 

96 Рр Рассуждение. № 75.  Выделяют рассуждение как функционально-смысловой тип речи и как 

часть других функционально-смысловых типов речи.Анализируют 

текст, высказывают своё мнение о тексте и доказывают его. Рассуждая 

по плану, объясняют происхождение слов.  

 

97 Суффикс. № 76.  Опознают суффикс как словообразующую морфему. 

Обозначают суффиксы в словах, подбирают ряды однокоренных слов, 

образованных суффиксальным способом 

 

98 Приставка. № 77.  Опознают приставку как словообразующую морфему. Обозначают 

приставки в словах; подбирают ряды однокоренных слов, 

образованных приставочным способом; характеризуют морфемный 

состав слов. Пишут выборочное изложение по тексту упражнения 

 

99 

100 

Рр Выборочное изложение 

текста с изменением лица 

рассказчика (упр. 420). 

 выделяют в тексте главную и второстепенную информации, выбирают 

уместный тон речи Владеют техникой речи, выделяют в тексте 

главную и второстепенную информации, подробно пересказывают 

прочитанное, сохраняя тему, пишут  изложение с изменением лица  

рассказчика 

 

101 Работа над ошибками. 

Чередование звуков. № 78. 
 Иметь представление о видах чередований гласных и согласных в 

корнях слов. 

Опознавать слова (морфемы) с чередующимися звуками. Обобщить 

все сведения о морфемах: их основном свойстве (значимые части 

слова), функциях, месторасположении в слове. Пользоваться 

орфографическим словарём. 

 

102 Беглые гласные. № 79.  Определяют случаи появления беглых гласных при чередовании. 

Выделяют части слов, в которых могут появиться беглые гласные при 

чередовании; записывают слова с таким чередованием. 

 

 



103 Варианты морфем. № 80.  Определяют части слова, являющиеся вариантами морфем. Выделяют 

однокоренные слова с вариантами корней, приставок, суффиксов. 
 

104 Морфемный разбор слова. 

№ 81. 
 Выделяют основу в слове. Определяют окончание и его значение; при-

ставку, суффикс и их значение; корень. Подбирают два-три 

однокоренных слова. Выполняют устный и письменный морфемный 

разбор слов.  

 

105 Правописание гласных и 

согласных в приставках. № 

82. 

 Усваивают правило написания гласных и согласных в приставках. 

Обозначают приставки в словах, анализируют разницу между 

произношением и написанием приставок. Подбирают слова с беглым 

гласным в приставках. Выбирают из орфографического словаря слова 

с изучаемой в параграфе орфограммой. 

 

106 Буквы З и С на конце 

приставок. № 83. 
 Усваивают правило написания букв з и с на конце приставок. Выбира-

ют правильное написание слов, в которых присутствует изучаемая в 

параграфе орфограмма. Подбирают к данным словам однокоренные с 

приставками с орфограммой. Пишут диктант. 

 

107 Буквы О – А в корне –лаг- 

- -лож- . № 84. 
 Усваивают правило написания букв а — о в корне -лаг- — -лож-. 

Выбирают правильное написание слов, в которых присутствует 

изучаемая в параграфе орфограмма. Выписывают из 

орфографического словаря ряд слов с изучаемой орфограммой. 

 

108 Буквы О – А в корне –

раст- - -рос-. № 85. 
 Усваивают правило написания букв а — о в корне -раст- — -рос-. 

Выбирают правильное написание слов, в которых присутствует 

изучаемая в параграфе орфограмма. Подбирают к данным в 

упражнениях словам однокоренные с чередованием согласных. Пишут 

диктант, обозначая корни с чередующимися гласными 

 

109 Буквы Ё – О после 

шипящих в корне. № 86. 
 Усваивают правило написания букв ё — о после шипящих в корне. 

Выбирают правильное написание слов, в которых присутствует 

изучаемая в параграфе орфограмма. Составляют диктант, в котором 

потребуется применить правила, изученные в разделе 

«Словообразование». 

 

110 Буквы И – Ы после Ц. № 

87. 
 Усваивают правило написания букв и — ы после ц. Выбирают 

правильное написание слов, в которых присутствует изучаемая в 

параграфе орфограмма 

 

111 

112 

Обобщение и 

систематизация знаний по 

разделу «Морфемика». № 

70-87. 

 Знать о роли морфем в процессах формо- и словообразования. 

Определять языковые значения словообразующих морфем. Наблюдать 

использование словообразующих морфем в художественных 

произведениях. Познакомиться с морфемным и словообразовательным 

словарями. 

 

113 Контрольный диктант.  писать текст под диктовку применяя орфографические и 

пунктуационные правила.  

 выполнять грамматическое задание к нему 

 

114 Анализ диктанта и работа 

над ошибками. 

 Выявить наиболее часто встречающиеся в диктанте ошибки и 

отработать их. 
 

115 

116 

Рр Описание 

«поэтических предметов». 
 самостоятельно писать сочинение на заданную тему; связно и 

последовательно излагать свои мысли 
 



 Работа с репродукцией 

картины П. П. 

Кончаловского «Сирень в 

корзине» (упр. 457). 

Морфология. Орфография. Культура речи. 55+19 

Имя существительное 18+7 

117 Морфология как раздел 

лингвистики. 

Самостоятельные и 

служебные части речи. № 

88. Имя существительное 

как часть речи. 

 Знать предмет изучения морфологии. Знать названия самостоятельных 

и служебных частей речи.  

Понимать важность и необходимость грамматического анализа слова, 

в частности для правописания. 

Уметь разбирать части речи по плану морфологического разбора. 

Тренироваться в умении распознавать слово как часть речи и 

определять морфологические признаки имён существительных, 

прилагательных и глаголов. 

Иметь представление о культуре речи как особом разделе лингвистики 

и о языковых нормах как правилах использования в речи языковых 

средств. Знать основные требования к речи. 

самостоятельно формулировать проблему 

(тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых 

целей; 

– самостоятельно анализировать условия и 

пути достижения цели;– в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями. 

формулировать собственное мнение, 

осуществлять речевое взаимодействие в 

разных ситуациях общения 

владеть разными видами чтения и 

аудирования, вычитывать все виды 

информации, извлекать информацию из 

разных источников(текста, схем, таблиц), 

преобразовывать информацию (в 

таблицу, схему, алгоритм, ключевые слова),  

разграничивать основную и 

дополнительную информацию, анализировать, 

сравнивать, делать выводы, строить 

рассуждения 

работать в парах, группах, договариваться о 

совместной деятельности, оформлять свои 

мысли в устной и письменной форме 

адекватно понимать, разграничивать и 

преобразовывать информацию 

использовать компьютерную технику для 

решения поисковых задач, в том числе умеет 

вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки,  готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; при этом от 

соблюдает нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

 

 

118 Рр Доказательства в 

рассуждении. № 89. 
   

119 Имена существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые. № 90. 

 Понятия одушевленные/неодушевленные существительные.  

Уметь: различать одушевленные и неодушевленные существи-

тельные, ставить к ним вопросы; использовать одушевленные и 

неодушевленные существительные в качестве обращений 

 

120 Имена существительные 

собственные и 

нарицательные. № 91. 

 Знать: понятия собственные/нарицательные существительные.  

Уметь: различать собственные и нарицательные существительные; 

писать собственные имена существительные с большой буквы; 

употреблять кавычки и большую букву при написании названий газет, 

картин, книг, кинофильмов и т. д. 

 

121 Род имён 

существительных. № 92. 
 Знать: понятие род имен существительных. 

Уметь: различать имена существительные мужского, женского и 

среднего рода; согласовывать существительные и глаголы вроде 

 

122 Имена существительные, 

которые имеют форму 

только множественного 

числа. № 93. 

 Уметь: приводить примеры имен существительных, которые имеют 

форму только множественного числа, и грамотно употреблять их в 

речи 

 

123 

124 

 

Рр Сжатое изложение 

(упр. 513). (Е. Пермяк. 

«Перо и чернильница»). 

 Знать: особенности сжатого изложения; приемы сжатия текста; 

понятие абзац. 

Уметь: определять тему и основную мысль текста, составлять его 

план; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

использовать различные приемы сжатия текста 

 

125 Имена существительные, 

которые имеют форму 

только единственного 

 Уметь: приводить примеры имен существительных, которые имеют 

форму только единственного числа, и грамотно употреблять их в речи 
 



числа. № 94.  

126 Три склонения имён 

существительных. № 95. 
 Знать: понятие склонение имен существительных.  

Уметь: различать существительные 1, 2 и 3-го склонения, склонять 

существительные 1,2,3 склонений 

 

127 

128 

 

Падеж имён 

существительных. № 98.  
 Знать: понятие падеж имен существительных; шесть падежей рус-

ского языка и вопросы к ним. Уметь: пользоваться алгоритмом 

определения падежа имен существительных, выделять падежные 

окончания существительных и относящиеся к именам 

существительным предлоги. 

 

129 

130 

 

Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

существительных в 

единственном числе. № 

96.97 

  

131 Существительные на –ия, -

ие, -ий. №97. 
 Знать: правила правописания гласных в  окончаниях имен 

существительных.  

Уметь: определять склонение и падеж существительных; правильно 

писать падежные окончания существительных; склонять 

существительные по падежам 

 

132 

133 

Рр Подробное изложение с 

элементами описания (упр. 

547). 

 создавать тексты-описания в художественном 

стиле 

 

 

134 Множественное число 

имён существительных. № 

98. 

 Знать: падежные окончания существительных мужского, женского и 

среднего рода множественного числа; нормы образования 

множественного числа существительных.  

Уметь: определять число существительных; указывать падеж 

существительных, употребленных во множественном числе; 

правильно образовывать множественное число существительных. 

 

135 Правописание О – Е после 

шипящих и Ц в 

окончаниях 

существительных. № 99. 

 Знать: правило правописания гласных о — е после шипящих и ц в 

окончаниях имен существительных. 

Уметь: правильно писать слова с изученной орфограммой и обозначать 

ее графически 

  

136 Морфологический разбор 

имён существительных. № 

100. 

 Тренироваться в умении распознавать слово как часть речи и 

определять морфологические признаки имён существительных 
 

137 Систематизация и 

обобщение изученного по 

теме «Имя 

существительное». 

 Знать: теоретический материал, изученный на предыдущих уроках. 

Уметь: правильно писать слова с изученными орфограммами; 

выполнять морфологический разбор имен существительных 

 

138 Контрольный диктант.  писать текст под диктовку применяя орфографические и 

пунктуационные правила.  

 выполнять грамматическое задание к нему 

 

139 Анализ диктанта и работа 

над ошибками. 

 Выявить наиболее часто встречающиеся в диктанте ошибки и 

отработать их. 
 

140 Рр Работа с репродукцией  самостоятельно писать сочинение на заданную тему; связно и  



141 картины Г. Г. Нисского 

«Февраль. Подмосковье» 

(упр. 564). 

последовательно излагать свои мысли 

Имя прилагательное. 11+5 

142 Имя прилагательное как 

часть речи. № 101. 
 Знать: понятие имя прилагательное; общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки имен прилагательных.  

Уметь: распознавать имена прилагательные, определять их мор-

фологические признаки и синтаксическую роль; анализировать роль 

прилагательных в речи 

осуществлять самопроверку письменных 

текстов 

пользоваться разными видами чтения 

(ознакомительного, изучающего) и 

аудирования (выборочным, ознакоми-

тельным), вычитывать все виды информации, 

извлекать информацию из разных источников 

(текста, схем, таблиц, 

репродукций картин), преобразовывать 

информацию (в таблицу, схему, алгоритм, 

ключевые слова), разграничивать основную и 

дополнительную информацию, анализировать, 

сравнивать, делать выводы, строить 

рассуждения 

 формирование навыков работы в группе 

(договариваться о совместной деятельности и 

приходить к общему решению, оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

осуществлять контроль и оценивание), 

оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме, высказывать свою точку зрения, 

слушать других, выступать с сообщениями 

перед коллективом сверстников 

 

 

 

143 

144 

Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных. № 102. 

 Знать: правило правописания безударных падежных окончаний имен 

прилагательных.  

Уметь: определять род, число и падеж прилагательных; правильно 

писать безударные окончания прилагательных; графически обозначать 

изученную орфограмму 

 

145 Буквы О – Е после 

шипящих в окончаниях 

прилагательных. № 102. 

 Знать: правило правописания безударных падежных окончаний имен 

прилагательных.  

Уметь: определять род, число и падеж прилагательных; правильно 

писать безударные окончания прилагательных; графически обозначать 

изученную орфограмму 

 

146 

 

Рр Описание животного. 

№ 103. 
 самостоятельно писать сочинение на заданную тему; связно и 

последовательно излагать свои мысли 
 

147 Прилагательные полные и 

краткие. № 104. 
 Знать: понятия полные/краткие прилагательные; особенности из-

менения и синтаксическую роль кратких прилагательных.  

Уметь: различать полные и краткие формы имен прилагательных; 

образовывать краткие формы имен прилагательных; определять 

синтаксическую роль кратких прилагательных; писать краткие 

прилагательные с основой на шипящий без ь на конце 

 

148 

149 

Рр Работа с репродукцией 

картины А.Н. Комарова 

«Наводнение» (упр. 599). 

 самостоятельно писать сочинение на заданную тему; связно и 

последовательно излагать свои мысли 
 

150 Работа над ошибками.  Уметь: выполнять работу над ошибками, допущенными в  

сочинении 
 

151 Морфологический разбор 

имени прилагательного. № 

105. 

 Уметь разбирать части речи по плану морфологического разбора. 

Тренироваться в умении распознавать слово как часть речи и 

определять морфологические признаки имён прилагательных  

 

152 

153 

 

Р.Р. Контрольное 

изложение. Описание 

животного (отрывок из 

повести И. С. Тургенева 

«Муму»)  

 Проверка пунктуационных и орфографических умений и навыков; 

проверка умения сохранять в подробном пересказе художественного 

текста его типологическую структуру. 

 

154 

155 

Обобщение и 

систематизация 

изученного по теме «Имя 

 Знать: теоретический материал, изученный на предыдущих уроках. 

Уметь: правильно писать слова с изученными орфограммами; 

выполнять морфологический разбор имен прилагательных 

 



прилагательное». № 102-

106. 

156 Контрольный диктант.  писать текст под диктовку применяя орфографические и 

пунктуационные правила.  

 выполнять грамматическое задание к нему 

  

157 Анализ диктанта и работа 

над ошибками. 

 

 

Выявить наиболее часто встречающиеся в диктанте ошибки и 

отработать их. 
  

 

Глагол.26+7 

158 Глагол как часть речи. № 

106. 
 Ппонятие глагол; общее грамматическое значение и морфологические 

признаки глагола. 

отличать глаголы от других самостоятельных частей речи; определять 

время, лицо и число глаголов; образовывать неопределенную форму 

глаголов; объяснять правописание глаголов и графически обозначать 

орфограммы; грамотно употреблять глаголы в речи; выполнять мор-

фологический разбор глаголов 

  осуществлять самопроверку письменных 

текстов 

пользоваться разными видами чтения 

(ознакомительного, изучающего) и 

аудирования (выборочным, ознакоми-

тельным), вычитывать все виды информации, 

извлекать информацию из разных источников 

(текста, схем, таблиц, 

репродукций картин), преобразовывать 

информацию (в таблицу, схему, алгоритм, 

ключевые слова), разграничивать основную и 

дополнительную информацию, анализировать, 

сравнивать, делать выводы, строить 

рассуждения 

 формирование навыков работы в группе 

(договариваться о совместной деятельности и 

приходить к общему решению, оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

осуществлять контроль и оценивание), 

оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме, высказывать свою точку зрения, 

слушать других, выступать с сообщениями 

перед коллективом сверстников 

 

 

 

159 Не с глаголами. № 107.  Знать: понятие глагол; правило правописания не с глаголами. Уметь: 

распознавать глаголы, определять их морфологические признаки и 

синтаксическую роль; писать не с глаголами раздельно 

 

160 Рр Рассказ (упр.619).  Знать: жанровые признаки и композицию рассказа.  

Уметь: составлять устный рассказ по серии картинок. 
 

161 

162 

 

Неопределённая форма 

глагола. № 109. 
 Знать: понятие неопределенная форма глагола; признаки глаголов в 

неопределенной форме.  

Уметь: распознавать глаголы в неопределенной форме и личные 

глаголы; писать ь после чв глаголах в неопределенной форме 

 

163 Правописание –ТСЯ и –

ТЬСЯ в глаголах. № 110. 
 Знать: правило правописания -тсяи -тьсяв глаголах.  

Уметь: различать глаголы в неопределенной форме и в форме 3-го 

лица с помощью вопросов; правильно писать глаголы на -тсяи -ться; 

графически обозначать изученную орфограмму 

 

164 

165 

Виды глагола. № 111.  анализировать лексическое значение глаголов, выявлять способы 

образования глаголов,глаголы совершенного и несовершенного вида, 

видовые пары, 

 

166 Буквы Е-И в корнях с 

чередованием. № 112. 
 Знать: условия написания чередующихся гласных е - и в корне.  

Уметь: правильно писать слова с изученной орфограммой и обо-

значать ее графически 

 

167 

168 

Рр Невыдуманный рассказ 

о себе. № 113. 
 Знать: признаки, жанровые особенности и особенности композиции 

рассказа.  

Уметь: анализировать и самостоятельно создавать тексты в жанре 

рассказа 

 

169 Время глагола. № 114.  определять наклонение и время глагола, устанавливать связь вида и 

времени глагола 
 

170 Прошедшее время. № 115.   

171 Настоящее время. № 116.   

172 Будущее время. № 117.   

173 Спряжение глаголов. №  усваивают правило определения спряжения глагола с безударным  



 119.  личным окончанием.  

174 

175 

176 

 

Как определить спряжение 

глагола с безударным 

личным окончанием. № 

120. 

 Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом.  

177 Морфологический разбор 

глагола. № 120. 
 Уметь разбирать части речи по плану морфологического разбора. 

Тренироваться в умении распознавать слово как часть речи и 

определять морфологические признаки глаголов. 

 

178 

171 

Р. Р. Сжатое изложение с 

изменением формы лица 

(А. Ф. Савчук. 

«Шоколадный торт»). 

 Формирование умения производить исключение и обобщение; сжато 

излагать главную мысль каждой части исходного текста с изменением 

формы лица. 

 

180 

181 

Мягкий знак после 

шипящих в глаголах во 2-

ом лице единственного 

числа. № 121. 

 Уметь писать ь после шипящих в глаголах во 2-м лице единственного 

числа 
 

182 Употребление времён. № 

122. 
 Уметь правильно и уместно употреблять глаголы настоящего, 

прошедшего и будущего времени 
 

  183 

184 

185 

Систематизация 

изученного по теме 

«Глагол». № 107-123. 

 Уметь: характеризовать глагол по его морфологическим и 

синтаксическим признакам, выполнять устный и письменный 

морфологический разбор глагола  

 

186 Контрольная работа по 

теме «Глагол». 
 Общее значение, морфологические признаки глагола, правописание 

глаголов. 

осуществлять самопроверку письменных текстов 

 

187 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием.  

 

 Проверка степени усвоения учащимися пройденного материала. 

Проверка орфографических и пунктуационных навыков. 

 

 

188 Анализ диктанта и работа 

над ошибками. 

 

 

Выявить наиболее часто встречающиеся в диктанте ошибки и 

отработать их. 
 

189 

190 

Рр Работа с репродук 

картины О. В. Попович 

«Не взяли на рыбалку» 

(упр. 713). 

 собирают материал к сочинению, пополняя свой словарный запас,  

используют  глаголы разного вида в тексте, создают  текст 

повествовательного характера, реализуя замысел в соответствии с 

темой 

 

 

Повторение и систематизация изученного. (14) 

191 Разделы науки о языке. № 

123. 
 Систематизируют знания, полученные при изучении разных разделов 

науки о языке. Заполняют, анализируют, составляют таблицы. Готовят 

сообщение на тему «Изучайте русский язык». Указывают лексическое 

и грамматическое значение слов. Обозначают морфемы в словах. 

Составляют план сообщения об одной из частей речи.  

формулировать собственное мнение, 

осуществлять речевое взаимодействие в 

разных ситуациях общения 

владеть разными видами чтения и 

аудирования, вычитывать все виды 

информации, извлекать информацию из 

разных источников(текста, схем, таблиц), 

преобразовывать информацию (в 

 

192 

193 

Орфограммы в приставках 

и в корнях слов. № 124. 
 Систематизируют орфограммы в приставках и в корнях слов и 

устанавливают связь между выбором орфограммы и разделами науки о 

языке. 

 



Графически обозначают орфограммы. Заполняют, анализируют, 

составляют таблицы.. 

таблицу, схему, алгоритм, ключевые слова), 

менять стратегию чтения, использовать 

разные механизмы чтения 

(предвосхищения, эквивалентных замен, 

компрессии), разграничивать основную и 

дополнительную информацию, анализировать, 

сравнивать, делать выводы, строить 

рассуждения 

работать в парах, группах, договариваться о 

совместной деятельности, оформлять свои 

мысли в устной и письменной форме 

 (в том числе с помощью электронных 

ресурсов), выступать с сообщениями перед 

коллективом сверстников) 

 

194 

195 

Орфограммы в окончаниях 

слов. № 125. 
 Систематизируют орфограммы в окончаниях слов и устанавливают 

связь между выбором орфограммы и разделами науки о языке. 

Подбирают примеры на изученные орфограммы, составляют таблицу, 

выписывают слова с орфограммами.  

 

196 Употребление букв Ъ и Ь. 

Мягкий знак на конце 

после шипящих.  № 126.  

 Повторяют и систематизируют знания об употреблении букв ъ и ь. За-

полняют таблицы. Обозначают орфограммы.  
 

197 Итоговая контрольная 

работа. 
 определяют тему, основную мысль текста, его стиль, озаглавливают 

текст, различают звук и  букву, находят орфограммы в морфемах. 

Опознают части речи, указывают их грамматические признаки, 

определяют синтаксическую роль в предложении 

 

198 Итоговый контрольный 

диктант. 
 пишут текст под диктовку, применяя орфографические и 

пунктуационные правила.  

 выполняют грамматическое задание к нему 

 

199 Работа над ошибками.   выполняют работу над ошибками, допущенными в контрольном 

диктанте и грамматическом задании к нему 
 

200 Знаки препинания в 

простом и сложном 

предложении и в 

предложениях с прямой 

речью.№127 

 Употребляют  знаки завершения, разделения, выделения в простом 

осложненном и сложном предложении, видят  структуру предложений, 

употребляют изученные синтаксические конструкции в речи 

 

201-

204 

Резервный урок    



 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета. 

Помещение кабинета русского языка должно быть оснащено     техническими средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню 

подготовки учащихся.   

 

№ 

 

Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

 

Примечания 

1 2 3 

 Литература: 

Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы.- М.: Просвещение, 2011.. 9-11 классы –М.: Просвещение, 2011 

Богданова Г. А. Уроки русского языка в 5 кл. / Г. А. Богданова. - СПб., 2004. 

Виноградова Л. А. Сборник диктантов по русскому языку: 5 кл. / Л. А. Виноградова. -М., 1985. 

М.Г. Бройде Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – М.: ВАКО, 2012. 

Горшкова В. Н. Морфология. Словообразование. Орфография: упражнения с выборочным ответом / В. Н. 

Горшкова. - М., 1983. 

Граник Г. Г. Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. - М., 1991. 

Дейкина   А. Д.   Универсальные   дидактические   материалы   по   русскому   языку: 5-6 классы / А. Д. 

Ивченков П. Ф. Обучающее изложение: 5-9 кл. / П. Ф. Ивченков. - М., 1994. 

А.В. Канафьева, В.В. Леденева Русский язык: Имя существительное. – М.: Дрофа, 2003. 

Капинос    В. И.    Развитие    речи:    теория    и    практика    обучения:    5-7    классы / В. И. Капинос, Н. Н. 

Сергеева, М. Н. Соловейчик. - М., 1991. 

Костяева    Т. А.    Проверочные    и    контрольные    работы    по    русскому   языку: 5 класс/ Т. А. Костяева. - 

М.: Просвещение, 2005. 

Ладыженская Т. А. Развивайте дар слова / Т. А. Ладыженская, Т. С. Зепалова. - М., 1990. 

Ладыженская Т. А. Практическая методика русского языка: 5 кл.: Книга для учителя / Т. А. Ладыженская, 

Т. С. Зепалова. - М.: Просвещение, 1992. 

Панов М. В. Занимательная орфография. - М., 1984. 

Тростенцова Л. А. Дидактические материалы по русскому языку: 5 класс: Книга для учителя / Л. 

А.Тростенцова, М. М. Стракевич. - М.: Просвещение, 2004. 

В библиотечный фонд входят комплекты учебников, 

рекомендованных или допущенных Министерством 

образования и науки РФ. 

 

При комплектации библиотечного фонда полными 

комплектами учебников целесообразно включить в 

состав книгопечатной продукции, имеющейся в 

кабинете русского языка, и по несколько экземпляров 

учебников из других УМК по каждому классу.  Эти 

учебники могут быть использованы учащимися для 

выполнения практических работ, а также учителем как 

часть методического обеспечения кабинета.  

2  Справочные пособия (энциклопедии,    справочники по русскому языку) Школьные словари русского языка Рекомендуются следующие типы лингвистических 

словарей русского языка: толковый, иностранных слов, 

синонимов, антонимов фразеологический,, 

орфоэпический, морфемный, словообразовательный, 

этимологический, словари трудностей русского языка и 

др. 

 

Необходимы для подготовки докладов и сообщений.  

Научные, научно-популярные и художественные 

издания, необходимые для подготовки докладов, 

сообщений, рефератов и творческих работ должны 

содержаться в фондах школьной библиотеки 

 Научная, научно-популярная   литература по лингвистике.  

 Таблицы по русскому языку  по всем разделам школьного курса.    



 

№ 

 

Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

 

Примечания 

 Схемы по русскому языку по всем разделам школьного курса.  

 

 

  Репродукции картин русской живописи для  развития речи.  

 Портреты выдающихся русских  лингвистов.  

 Плакаты с высказываниями о русском языке. 

 

 

 Раздаточный материал по всем разделам курса русского языка.  

 Демонстрационные карточки со словами для запоминания.  

3 Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным разделам курса русского 

(родного) языка. 

 

 Мультимедийные    тренинговые,  контролирующие программы  по всем разделам  курса русского  языка  

 Электронные библиотеки по курсу русского  языка   

 Игровые компьютерные программы (по разделам курса русского языка)  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


