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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Язык является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. 

             Рабочая программа по русскому языку создана на основе федерального 

государственного стандарта основного общего образования; примерной программы 

основного общего образования по русскому языку, авторской программы по русскому языку 

к УМК для 5-9 классов (под ред. М.М.Разумовской).  

            Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.  

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса 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 различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, владение нормами русского 

речевого этикета, культурой межнационального общения.  

             Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, деятельностного подходов к обучению родному 

языку: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; 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 его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений  опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

             В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах 

речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В 

процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения: коммуникативные (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), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 

работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

            Учебный предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Филология». 

               Федеральный базисный  учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение русского  языка на этапе 

основного общего образования в 5 классе  5 часов в неделю, в объѐме 175 часов. 15 из них – 

контрольные работы (диктанты, тесты, контрольные работы, контрольные сочинения и 

изложения, контрольное списывание),  предусматривающие контроль и оценку знаний по 

основным темам курса, контроль знаний в течение четвертей и полугодий. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

(предметные, метапредметные и личностные) 

       Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

 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; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней 

и единиц; 

 освоение базовых основ лингвистики; 



 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

 лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 

 проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

       Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

 владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различного типа, справочной литературой; 

 овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свѐрнутости; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

 применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и т. д.); 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

       Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 



 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств личности; его 

значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентации. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. О языке и речи (3часа) 

Язык и речь. Роль языка в жизни человека и общества. Речевое общение. Виды речи 

(устная и письменная, диалогическая и монологическая). Тексты устные и письменные. 

  Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты. Речевой акт и его разновидности (сообщения, 

побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.).  

Адекватное понимание устной и письменной речи в соответствии с условиями и целями 

общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая  ресурсы Интернета. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения. 



Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). Написание сочинений; создание письменных текстов разных стилей и 

жанров (письма, записки, заявления). 

Раздел 2. Фонетика, графика, текст (10 часов) 

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

на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Фонетический разбор слова 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста.. Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение.  

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые 

части и составление плана. Соблюдение норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и т. д.). Оценивание и редактирование 

устного и письменного речевого высказывания 

Раздел 3. Письмо. Орфография (12 часов) 

Значение письма в жизни человека.Орфография. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, 

дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение 

основных орфографических норм. 

Раздел 4. Строение слова (3 часа) 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Чередование звуков в 

морфемах. Морфемный анализ слова. 

Раздел 5. Слово как часть речи. Текст. (10часов) 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Классификация частей речи. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи.  Служебные части речи. Предлог, союз, 

частица. 

Порядок расположения предложений в тексте. Микротема текста. Абзац, строение 

абзаца. 

Раздел 6. Фонетика. Орфоэпия. (9 часов) 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его 

смыслоразличительная роль, подвижность ударения при формо- и словообразовании. 

Фонетический анализ слова. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения и ударения. 

Орфоэпический разбор слова 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение 

гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических 

формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпических норм. Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Раздел 7. Лексика. Словообразование. Правописание. Стили речи. (26 часов) 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая 



сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный 

словарный запас. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительно-выразительные средства русского языка и их использование в речи 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение, фразеологизм и др.).Основные 

лексические нормы современного русского литературного языка (нормы употребления слова 

в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, 

антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). 

Профессиональные.диалектные устаревшие, этикетные слова. 

Основные способы образования слов. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема.). Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их 

признаки.   Правописание, чередование  гласных и согласных в составе морфем. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Стилистика. Виды речи: разговорная, книжная, художественная, научно-деловая. 

Раздел 8. Синтаксис и пунктуация. Типы речи. Строение текста. (29 часов) 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, 

его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 

члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений.Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 

конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы 

построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 

предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; 

построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединенным к главной части союзом чтобы, союзными словами какой, который; нормы 

построения бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и 

косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые разновидности 

текста (повествование, описание, рассуждение).  

Анализ текста с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу и 

функциональной разновидности языка. 

Информационная переработка текста (план). Строение текста. 

Раздел 9.  Морфология и правописание.(68 часов) 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Классификация частей речи. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 



морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) 

части речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Раздел 10. Повторение изученного в 5 классе (5 часов) 

 

            Формы организации учебных занятий: урок-викторина; урок-игра; урок-

исследование; урок-конференция; проект 

            Основные виды учебной деятельности: индивидуальная; парная; групповая; 

фронтальная; коллективная; выполнение творческих,  проектных, проверочных работ;  

работа со словарями; комментированное письмо; взаимодиктант; списывание; работа с 

деформированным текстом; написание сочинений, изложений; конструирование текстов;  

тестирование; словарная работа. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Дата Тема урока Кол-во 
часов 

план факт 

 Раздел 1. О языке и речи (3 ч). 

1 1.09  Зачем человеку нужен язык. Язык и речь. 1 

2 2.09  Что мы знаем о русском языке. Урок-дискуссия. 1 

3 5.09  Речь монологическая и диалогическая. Речь устная и 

письменная. 

1 

 Раздел 2. Фонетика. Графика. Текст (10ч.) 

4 6.09  Звуки и буквы. Алфавит. 1 

5 7.09  Буквы е, ë, ю, я. 1 

6 8.09  Буквы е, ë, ю, я. Урок-зачѐт. 1 

7 9.09  Фонетический разбор слова.  1 

8 12.09  Фонетический разбор слова. Урок-практикум. 1 

9 13.09  Контрольное тестирование № 1 по теме «Фонетика. 

Графика» 

1 

10 14.09  Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

тестировании. 

1 

11 15.09  Что такое текст? Урок-дискуссия. 1 

12 16.09  Тема текста. 1 

13 19.09  Основная мысль текста. Подготовка к домашнему 

сочинению «Как мы однажды разводили костер» 

1 

 Раздел 3. Письмо. Орфография (12 ч.) 

14 20.09  Зачем людям письмо? Урок-дискуссия.  1 

15 21.09  Орфография. 1 

16 22.09  Орфограммы гласных корня. 

Правила обозначения буквами гласных звуков. 

1 

17 23.09  Орфограммы согласных корня. 

Правила обозначения буквами согласных звуков. 

1 

18 26.09  Буквенные сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу, нч, 

чн, чк, нщ, щн, рщ. Урок-практикум. 

1 

19 27.09  Буква ь после шипящих в конце имѐн существительных и 

глаголов. 

1 



20 28.09  Буква ь после шипящих в конце имѐн существительных и 

глаголов. 

1 

21 29.09  Разделительные ъ и ь.  1 

22 30.09  Не с глаголами. Урок-практикум. 1 

23 3.10  Правописание - тся и – ться в 

Глаголах. 

1 

24 4.10  Контрольная работа №1 по теме «Орфография». Диктант  1 

25 5.10  Анализ диктанта. 1 

 Раздел 4. Строение слова (3ч.) 

26 6.10  Почему корень, приставка, суффикс, окончание – 

значимые части слова. Урок-дискуссия. 

1 

27 7.10  Строение слова. 1 

28 10.10  Как образуются формы слова. 1 

 Раздел 5. Слово как часть речи. Текст. (10ч.)  

29 11.10  Слово как часть речи. Урок-беседа. 1 

30 12.10  Самостоятельные части речи. 1 

31 13.10  Как изменяются имена существительные, прилагательные 

и глаголы. 

1 

32 14.10  Служебные части речи. Предлог. 1 

33 17.10  Союз. 1 

34 18.10  Частица. Урок-зачѐт. 1 

35 19.10  Контрольное тестирование №2 по теме «Состав слова» 1 

36 20.10  Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

тестировании. 

1 

37 21.10  От чего зависит расположения предложений в тексте. 1 

38 24.10  Абзац как часть текста, его строение. Микротема текста. 1 

 Раздел 6. Фонетика. Орфоэпия. (9ч.) 

39 25.10  Что изучает фонетика? 1 

40 26.10  Звуки гласные и согласные. 1 

41 27.10  Звуки гласные и согласные. Урок-зачѐт. 1 

42 28.10  Слог, ударение. 1 

43 7.11  Что изучает орфоэпия? Урок-конференция. 1 

44 8.11  Произношение согласных звуков. 1 

45 9.11  Орфоэпический разбор слова. Урок-практикум. 1 

46 10.11  Контрольное тестирование №3 по теме «Фонетика. 

Орфоэпия». 

1 

47 11.11  Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

тестировании. 

1 

 Раздел 7. Лексика. Словообразование. Правописание. Стили речи. (26ч.) 

48 14.11  Как определить лексическое значение слова. Синонимы. 1 

49 15.11  Антонимы. 1 

50 16.11  Однозначные и многозначные слова. 1 

51 17.11  Слово в переносном значении. Урок-дискуссия. 1 

52 18.11  Фразеологизмы. 1 

53 21.11  Как пополняется словарный состав русского языка. Урок-

исследование. 

1 

54 22.11  Как образуются слова в русском языке? 1 

55 23.11  Морфемный разбор слова. Урок-практикум. 1 

56 24.11  Словообразовательный разбор. Урок-практикум.                                                                                         1 

57 25.11  Чередование гласных и согласных в слове. 1 

58 28.11  Правописание чередующихся 1 



гласных в корнях лаг — лож и  

рос — раст(ращ). 

59 29.11  Буквы о — ѐ после шипящих в 

корне слова. Урок-зачѐт. 

1 

60 30.11  Омонимы. 1 

61 1.12  Что такое профессиональные и диалектные слова? 1 

62 2.12  О чем рассказывают устаревшие слова? Урок-экскурсия. 1 

63 5.12  Лексический разбор слова. 1 

64 6.12  Этикетные слова. Урок-деловая игра. 1 

65 7.12  Правописание приставок. 1 

66 8.12  Буквы и—ы после ц. Урок-практикум. 1 

67 9.12  Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием к 

нему. 

1 

68 12.12  Анализ ошибок, допущенных в диктанте. 1 

69 13.12  Что изучает стилистика? 1 

70 14.12  Разговорная и книжная речь. Урок-конференция. 1 

71 15.12  Художественная и научно-деловая речь. 1 

72 16.12  Подготовка к контрольному изложению «Барсучонок» 1 

73 19.12  Контрольное изложение «Барсучонок» 1 

 Раздел 8. Синтаксис и пунктуация (вводный курс).  

Типы речи. Строение текста. (27ч.) 

74 20.12  Что изучает синтаксис и пунктуация? Урок-семинар. 1 

75 21.12  Словосочетание, виды словосочетаний. Урок-лекция. 1 

76 22.12  Словосочетание, виды словосочетаний. 1 

77 23.12  Предложение. Интонация предложения. Урок-диспут. 1 

78 26.12  Виды предложений по цели высказывания. 

Восклицательные предложения. 

1 

79 27.12  Главные члены предложения. Урок-семинар. 1 

80  11.01  Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

81 12.01  Предложения распространенные и нераспространенные. 1 

82 13.01  Второстепенные члены предложения. 1 

83 16.01  Дополнение. 1 

84 17.01  Определение. 1 

85 18.01  Обстоятельство. Урок-зачѐт. 1 

86 19.01  Однородные ЧП. Контрольное списывание. 1 

87 20.01  Обобщающее слово при однородных членах 

предложения. 

1 

88 23.01  Двоеточие после обобщающего слова. 1 

89 24.01  Обращение. Урок-деловая игра. 1 

90 25.01  Синтаксический разбор простого предложения. Урок-

практикум. 

1 

91 26.01  Контрольный диктант №3 по теме «Простое 

предложение» 

1 

92 27.01  Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. 1 

93 30.01  Сложное предложение. Урок-лекция. 1 

94 31.01  Прямая речь. 1 

95 1.02  Прямая речь. 1 

96 2.02  Диалог. Инсценирование.   

97 3.02  Диалог   

98 6.02  Контрольное тестирование №4 по теме «Члены 

предложения» с последующим анализом работы. Урок-

1 



зачѐт. 

99 7.02  Что такое тип речи? 1 

100 8.02  Описание, повествование, рассуждение. Урок-диспут. 1 

101 9.02  Оценка действительности. Урок-конференция. 1 

102 10.02  Строение текста типа рассуждения-доказательства. Урок-

дискуссия. 

1 

 Раздел 9. Морфология. Правописание. (69ч.) 

103 13.02  Самостоятельные и служебные части речи. Урок-лекция. 1 

104 14.02  Что обозначает глагол? 1 

105 15.02  Правописание Не с глаголами. 1 

106 16.02  Как образуются глаголы. Урок-исследование. 1 

107 17.02  Как образуются глаголы. 1 

108 20.02  Вид глагола. Урок-лекция. 1 

109 21.02  Корни с чередованием букв е – и. 1 

110 22.02  Корни с чередованием букв е – и. 1 

111 24.02  Неопределенная форма глагола (инфинитив). 1 

112 27.02  Правописание –тся, -ться в глаголах. Урок-конференция. 1 

113 28.02  Наклонение глагола 1 

114 1.03  Как образуется сослагательное (условное) наклонение 

глагола. Урок-исследование. 

1 

115 2.03  Как образуется повелительное наклонение глагола. 1 

116 3.03  Времена глагола. 1 

117 6.03  Спряжение глагола. 1 

118 7.03  Спряжение глагола. Лицо и число. 1 

119 9.03  Спряжение глагола. Лицо и число. Урок-зачѐт.  1 

120 10.03  Правописание личных окончаний глагола. 1 

121 13.03  Правописание личных окончаний глагола. Урок-деловая 

игра. 

1 

122 14.03  Контрольный диктант №4 по теме «Написание личных 

окончаний глаголов» 

1 

123 15.03  Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. 1 

124 16.03  Безличные глаголы. 1 

125 17.03  Безличные глаголы. Урок-дискуссия. 1 

126 20.03  Переходные и непереходные глаголы. 1 

127 21.03  Как связываются предложения в тексте. «Данное» и 

«новое» в предложениях текста. Урок-беседа. 

1 

128 22.03  Строение текста типа повествования. 1 

129 23.03  Контрольное сочинение «Как я учился кататься на 

велосипеде» 

1 

130 24.03  Анализ ошибок, допущенных в контрольном сочинении. 1 

131 27.03  Имя существительное как часть речи. 1 

132 28.03  Как образуются имена существительные. Урок-

исследование. 

1 

133 29.03  Употребление суффиксов существительных –чик-, - щик-. 1 

134 3.04  Употребление суффиксов существительных –ик- (–чик-), -

ек-. 

1 

135 4.04  Слитное и раздельное написание не с именами 

существительными. 

1 

136 5.04  Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные. Урок-экскурсия. 

1 

137 6.04  Имена существительные одушевленные и 1 



неодушевленные. 

138 7.04  Имена существительные собственные и нарицательные. 1 

139 10.04  Род имен существительных. Урок-практикум. 1 

140 11.04  Имена существительные общего рода. 1 

141 12.04  Имена существительные общего рода. 1 

142 13.04  Род несклоняемых имен существительных. 1 

143 14.04  Число имен существительных. 1 

144 17.04  Падеж и склонение имен существительных. 1 

145 18.04  Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных. Урок-семинар. 

1 

146 19.04  Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных. Урок-практикум. 

1 

147 20.04  Употребление имен существительных в речи. 1 

148 21.04  Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием к 

нему. 

1 

149 24.04  Анализ диктанта 1 

150 25.04  Строение текста типа описания предмета. 1 

151 26.04  Редактирование текстов типа описания предмета. Урок-

практикум. 

1 

152 27.04  Создание текста типа описания предмета 

художественного и делового стилей.  

1 

153 28.04  Соединение типов речи в тексте. Урок-исследование. 1 

154 2.05  Подготовка к изложению. 1 

155 3.05  Контрольное изложение «Черный кот». 1 

156 4.05  Соединение типов речи в тексте. Урок-деловая игра. 1 

157 5.05  Подготовка к сочинению. 1 

158 8.05  Контрольное сочинение на тему «Знакомьтесь, мой 

друг…» 

1 

159 10.05  Анализ ошибок, допущенных в сочинении. 1 

160 11.05  Что обозначает имя прилагательное. 1 

161 12.05  Прилагательные качественные, относительные, 

притяжательные 

1 

162 15.05  Прилагательные качественные, относительные, 

притяжательные. 

1 

163 16.05  Правописание безударных окончаний имен 

прилагательных. 

1 

164 17.05  Образование имен прилагательных. Урок-исследование. 1 

165 18.05  Прилагательные полные и краткие. 1 

166 19.05  Правописание кратких прилагательных на шипящий. 1 

167 22.05  ПА. Комплексная работа с текстом. 1 

168 23.05  Анализ ошибок, допущенных в комплексной работе. 1 

169 24.05  Сравнительная и превосходная степень качественных 

имен прилагательных. 

1 

170 25.05  Сравнительная степень имен прилагательных. 1 

171 26.05  Превосходная степень имен прилагательных. 1 

Раздел 10. Повторение изученного (4 ч.) 

172 27.05  Повторение раздела «Фонетика. Орфоэпия».  1 

173 29.05  Повторение разделов «Лексика» и «Фразеология». 1 

174 30.05  Повторение раздела «Орфография». 1 

175 31.05  Повторение и обобщение изученного. Урок-

собеседование. 

1 



 

Перечень контрольных работ 

№ Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

                                                   Тема 

1 13.09  Контрольное тестирование № 1 по теме «Фонетика. Графика» 

2 4.10  Контрольная работа №1 по теме «Орфография». Диктант №1 

3 19.10  Контрольное тестирование №2 по теме «Состав слова» 

4 10.11  Контрольное тестирование №3 по теме «Фонетика. Орфоэпия». 

5 9.12  Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием к нему. 

6 19.12  Контрольное изложение «Барсучонок» 

7 19.01  Контрольное списывание. 

8 26.01  Контрольный диктант №3 по теме «Простое предложение» 

9 6.02  Контрольное тестирование №4 по теме «Члены предложения» с 

последующим анализом работы. 

10 14.03  Контрольный диктант №4 по теме «Написание личных окончаний 

глаголов» 

11 23.03  Контрольное сочинение «Как я учился кататься на велосипеде» 

12 26.04  Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием к нему. 

13 8.05  Контрольное изложение «Черный кот». 

14 12.05  Контрольное сочинение на тему «Знакомьтесь, мой друг…» 

15 22.05  ПА. Комплексная работа с текстом 
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