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пояснпте.lrьная записка
Рабочая fiрограмма по русскому языку дFя 5 класса составлена на основе
(QедерМьного гбсударственного образоЪаiельного стандарта основного об-
щего обЬазованиJI второго поколения, примерной программы по учебному
предмету кРусский язык>>, одобренной решением федерального учебно-
методиrIЕского объединения по общему образованию (проmкол от 8 апреля
2015 г.,М U15) на основе ООП ООО МБОУ СОШ Лs22 и авторской про-
граvrмы ;r,{. Т. Баранова, Т.А.Ладыженской, fl, М.Шанс цого.

, Сirгласно уrебному плану МОУ СОШ Jф 22 на преподавание русского
языка i 5 классе отводится 5 часов в неделю, что составляет 175 часов в год.
YpoBeHi изr{ения предмета - базовый. В системе предметов общеобразова-
тельнои, школы курс русского языка
<Общеiтreнно-на)л{ные предметы).,l

представлен в предметной области

} l]

,Начальный курс явJIяется частью целоотного единого учебного предмета
<Русский язык>>, Начальный курс русского языка должен не только сформи-

ровать базовые знания и умения, необходимые ученику в изучении дальней-
ших KyptcoB русского языка, но и помочь в становлении устойчивого познава-
тельнопо интереса к предмеry, з€lIlожить основы жизненно важных компе-
ТенциЙ., l r _, ,

Структура программы позволяет последовательно ре.l],Iизовывать форми-
ровани9, коммукативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и
культуроВедческой компетенции, Кроме этого, создаются условия для фор-
мироваI].ия всех перечисленных в стандарте способов деятельности учащих-
ся. 

"

''.
Зё, основу составления рабочей программы взята программа линии

УМК <ýсский язык. Просвещение.> (5 - 9 классы) для основной школы. Дв-
торы: ТА.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова. Логика построения
предметil представляется следующеЙ: на второЙ сryIrени школьного ли,гера-
турного образования охватывает две возрастные группы, Первая- активно
изгiает фЬнетику и графнку. лексику и,фвазеологию, морфемику и словооб-
р&зоваllие. морфологию и орфографию; Ьтdрая- изучает курс синтаксиса,

FИ заключительном этапе второй ступени обучения преподается курс
<РусскйЙ язык> 9 кJIасс, который задуман как обобщение и систематизация
раздела <<Общие сведения о языке)) и fiредполагает комплексное изучение в
старшеft школе. 

,

Главнqя iцель данного курса- воспитание духовно богатой, нравственно
ориентированной личности с рaввитым| чвством самосознания и общерос-
сийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающе-



го и увФкающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явле-
нию куIьтуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения,
средстч Тол)ления знаниЙ в рiвных сферах человеческоЙ деятельности.
средство освоения морально-этических норм. принятьiх в обцестве.

ОснЬвные задачи курса:

. вФспитание учащихся средствами данного предмета;

. разритие их логического мышления;
, . dýфение школьнщов умению сацо9тоятеJIьно пополнять знания по
. русскому языку; !

r формирование общеучебных умений фабота с книгой, со справочной
литераryроЙ, совершенствование навыков чтение и т.д.).

- .;,
Ланный курс опирается на систему знаниЙ русского языка, полученных уча-
щимисt' в 5-8 классах. С другой стороны' он развивает речеведческие поня-
тця и $цды работьт над текстом. а таркF формирует самостоятельность в

a

гrеOноМ труде и,приобщает к работе со ёправочноЙ литературоЙ.

Оqобепностью курса является анаJIиз, сопоставление и группировка фактов
,языка. ,

Особое| значение этого курса определяется задачами формирования навыков
грамотноро лисьма, рaввития культуры устлой и письменной речи.' l ', '
Место кчрса в базисном учебнопr плане

Русский, язык в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Обцее число учеб-
ных чаGов за пять лет об1.,ления 7З5 часов, из них по 105 часов приходится
на 8 -9 классы.

Предмеt фусский язык в!iодит в образов{тёлькую область <Русский язык>.
На проюждение программы <Русский язык>> Федеральный базисный учеб-
ный плЫн для общеобразовательных учреждений РФ отводит 735 часов (по
105 часов в 8-9 классе), З часа в неделю.

Щля вццолненпя всех видов обучающих работ по русскому языку в 5
классе дiсiпользуется УrИК: i

|'. ЛаОь,tженская Т.А., Баранов М.Т,, Тросmенцова Л,А, u dp, Русскийязык. 5
класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение,
20|9. ]

2,ЛаdьlЫсенская Т.Д., Тросmенцова Л.Д. Баранов М.Т,, Грuzорян 
"?. Z. Русский

язык. .Щцдактические материалы. 5 класс: Пособие для учителей общеобразо-
вАтельнfi организаций. ' М.: Просвqпlеirrc, 2015.

]
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3.Ефрёмова Е.А. РусскиЙ язык. Рабочая тетрадь. 5 класс: Пособие для
)лащи>Oся общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 20l4

ir

система контролирующих матерrалов, позволяющих оценить уровень и
качествfi 1наний, умений, навыков обуrающихся на входном, текущем и ито-
говом этапах изrrения предмета включает в себя сборники текстовых зада-
нии:

4,Боглаlова Г. А. Тестовые задания поlрусскому языку: 5 класс / г. А.
Богданова. -М.: ПросвещеЙе, 20I5. i

5.Малюшкин А. Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по
рУсскоtr}гу языку. 5 класс / А. Б. Малюшкин, Л. Н. Иконницкая. - М.: Сфера,
2015.
6.Михайлова С. Ю. Ключи к орфографии / С. Ю. Михайлова. - М.: Просве-
щение,,2012.
7.Позднд4ова А. А. Дидактические матёриалы .,о pyqaкoMy языку к учебни-ку М. Т. ýаранова и др. <<Русский языi>: 5 класс / д. д. Позднякова, - М.:
Экзамен,2015.
8.Пониi<арова Л. А. Русский язык: Морфология в таблицах и заданияхlЛ. Д.
Поникарова. - М.: Просвецение, 2015.
9.Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля: Рус-
ский язык 5 класс. - М.: Интеллект-I_{ентр, 2012.
10. ТросiЙцова Л. А. Ддапrrч".кr4''*ur"pr- по русскому языку:5 класс/ Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыя<енская. - М.: Просвещение, 20lЗ.

1 1. Коз|пова Т.И. Промежуточное тестирование. Русский язьтк. 5 класс. М.:
ЭкзаМен,2011.

в проuессе изучения курса используются следующие формы промежу-
точногч ttонтроля: тестовый контроль, Дч(тант с грамматическим заданием.
Ирпользуются т4кие формы обуlения, KiK iecT, диктант / диктант с грамма-
тическиц заданием, подробное, сжатое изложение, сочинение повествова-
тельноIо характера на заданн},ю тему, письменный ответ на вопрос проблем-
ного характера, сочинение по картине, рассказ о случаJtх из жизни, описание
отдельных предметов, животных по наблюдениям, опыту,
по кар,qиhе устfiое \ письменное высказычание на лингвистическую тему.
Применяются варианты индивидумьrrоJо, !опд""пдуально-группового, груп-
пового F коллективного способа обl^ления.

С)сновilые формы конI,роля:

теория: зачеты и iIисьменные опррсы; Контрольные работы: тематиче-
ские в разных форматах. l

ФормЫ диктантов: обучающий, сiоЁарно-орфографический, распреде-
лительный, предупредительный, графический, выборочный.



l )понимание русского языка как 'одной из основных национчшьно-
культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в

развитЙи интеллектуzl,.Iьных, творческих способностей и морalльных качеств
личности; его значения в процессе пол}пiения школьного образования;

2)осознание эстетической ценности русского языка; }ъажительное отно-
шение к родному языку, гордость за него; потребlrость сохранить чистоту

русскоцо !зь]ка как явления начиональнР* культуры; стремление к речевому
самосоtsершенствованию;

3)лосlаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических
средств лля свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого об-

щения;.ёпособность к самооценке на основе наблюдения за собственной ре-
чью.

М е па4р elM е m н ы е р езул ьmа m ы :
l ) влв.(ение всеми вида}.t и речевой дqяtльности:
. адекватное понимание информачии устного и письменного сообщенияl
. влмение рЕIзными видами чтения;
. ад9кватное восприятие на сл}х текстов разных стилей и жанров;
. способность извлекать информацию из разных источников, включая
средства массовой информачии, компакт-диски учебного назначения, ре-
сурСы Интернета; умение свободно, пользоваться словарями различных
типоЬ.lсправочноЙлитераryроЙ;,',
. овладение приемами отбора и систематизации материzrла на определен-
ную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и

отбор;
. уцёние сопоставлять и сравнивать речевые высказьвания с точки зре-
ния их содерх(€lния, стилистических особенностей и использованных язы-
ковых,средств;
. спосьбность определять цеrп.r преfiстоящей гiебной деятельности (ин-

дивидуальноЙ и коллективной), последовательность действий, а также
оцdriивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в уст-
ной ,и письменной форме;
. умение воспроизводить прослушанныи или прочитанныи текст с раз-
Hofi степенью сверкутости;
. умрние создавать устЕые и письмецные тексты разных типов, стилей

реш.! и жанров с учетом замысла, ал|есата и ситуации общения;

О,сновные виды грамматических разборов: фонетический, морфемный,
сПовообРФовательныЙ, rорфологический' синтаксический, орфографиче-
ский,, пркryациЬнный, лексический. I l

Сочинение разных жанров: рассуждение, описание, по картине.
I4зложение: сжатое. подробное, выборочное, с элементами сочинения.
Тiiты: интерактивные, обучающие, тематические.

Результаты обучения русскоrо языка

_l



П реOце mн ые рвульrпаmы :
1)представление об основных функчиях языка, о роли русского языка как

н&цион8fl}ноm языка русýкого народа, ,кт. государственного языка Россий-
ской Федерации и языка межнационаJIьного общения, о связи языка и куль-
туры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;

2)понимание места родного языка в системе ryманитарных наук и его ро-
ли в образовании в целом;

3)усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвя-
зи его У,рqвней и единиц;
' 4)ооВоепие базовьrх ноrrятий лингвиС[ики: 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,
.публиццстический, офичиаJIьно-деловой стили, язык художественной лите-

ратурыi жанры цаучного, публицистического, официально-делового стилей и

разговорной речи; функцион€ulьно-смысловые типы речи (повествование,

описанfiЬ, рассуждение); текст, типы текрта; основцые единицы языка, их
признаки И осоо€нности употреолениrl в'речиl

5)овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеоло-
гии руоского языка, основными нормами русского литераryрного языка (ор-

5

. спýобность свободно, правильнQ излагать свои мысли в устной и
пиоЁ}Ьнной форме; , ',

. владение разными видами монолога и,диirлога;
. сQблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических,
лекýических, грамматических, стилистических норм современного рус-
скотю литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и
пунктуации в процессе письменного общения;
. сгiоообность у{аствовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого
этиilета; , j

. сrlособность оценивать свою речь с тьчки зрения ее содержания, языко-
вого оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки,
недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и редактировать соб-
ствЁlные тексты;
. умение высryпать перед аудиторией сверстников с небольшими сооб-
шепиями. докладами;
2)пfименение приобрЙенных 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 ан€шиза языковых явлений на межпредметном уровне
(на уроках иностранного языка, литераryры и др.);
3)коýtмуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими
людriтr4и в процессе речевого общеЁиl, совместного выполнения какой-
либр задачи, участия в спорах, обЬуждениях; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в р€IзJIичных ситуациях фор-
мшtЬного и неформального межличностного и межкультурного общения.



фэпичqцими, лексическими, грамматйч€скими' орфографическими, пунк-
туациоцными), нормами р""""о.Ь ,rr*eia;' использование их в своей речевой
практике при создании устных и письменных высказываний;

6)распознавание и анaLпиз основных единиц языка, грамматических кате-
горий языка, уместное )|по,Фебление языковых единиц адекватно ситуации

речевого общения;
7)провеление различных видов анiLпиза слова (фонетического, морфемно-

го, слоЕообразовательною, лексическорq морфологического), синтаксиче-
ского анаJlиза словосочетания и предложения' многоаспектного анzLпиза с
точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к опре-
деленнцм функчиональным разновидностям языка, особенностей языкового
оформ,тения, использования выразительных средств языка;

8)псiнимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и

грамматFческоЙ синонимии и использование их в собственноЙ речевоЙ прак-
тике; l , t
, 9)осознание эстетической функции родного языка, способность оцени-

вать эстетическую сторону речевого высказьlвания при анализе текстов ху-
дожестврнной литературrы.

содержание рабочей программы
5 класс

}

( l 75 часов)

язык п общение
Язык и 1iеловек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слуша-
ние и его приёмы. Разговорный ,научный, художественный стили речи.
Повторjпие пройденного в 1-4 классах .
l. Звукш и буквьт. Произношение и правdписание. Части слова. Орфограмма.
Место орфограммы в слове. Правописание проверяемых и непроверяемых
гласных и согласных в rорне слова. Правописание букв И,l, У после шипя-

щих. Разделительные Ъ и 6.
2.Самосiоятельные и служебные части речи.
Имя существительное: три скJIонения, род, падеж., число. Правописание
г,tасных;в,падежЕых оконttаниях существI4гельньш. Буква б на конце суще-
ствителъных после шипящих.
Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных
окончаЁиях прилагательных.
МестоЙwения 1,2,3 лица.
Глагол:'лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание глас-

ных в личньж окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряже-

ния; буr<ва Д во 2-ом лице€динственногg т9ла глаголов. Правописание ,ТСЯ
и,-ТЪСЯ ь глаголах; рвдельное написание Ё/Д с глаголами.
предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов с другими словами .

3, Текс1. Тема текста, его основная мысль. Правка текста.

lб



Синтаксrлс. Пупктуация Кульryра речи.",
l,Основные синтаксические понятия (елиничы): словосочетание, предложе-
ние, тецст.
Пунктувция как раздел науки о языке.
словосочетание. Главное и зависимое слово словосочетании.
Предлоkение. Простое предложение; виды простых предложений по цели
высказIirваЕия: повествовательные, вопросительные, побудительные. Вос-
клицатеЛБные и невоскJIицательные предлбrкения. Знаrgj преп инан ия : знаки
завершения., выделения, разделения. Грамматическая основа предложения.
Тире меr<лу подлежащим и сказуемым.
Главныq члены предложения. Второстепенные члены предложения: допол-
нение, определение, обстоятельство. Нераспространённое и распространён-
ное предlожение с двумя главными членами. Предложения с однородными
членамй, не связанными союзами, а таюке связанными союзами Д. НО и оди-
ночным 'сЕюзом И; запятdi между однофдными членами без союзов и с сою-
зами Д,' НО, И. Обобщающие слова перед однородньiми членами. .Ц,воеточие
после обобщающего слова. СинтаксическиЙ разбор словосочетания и пред-
ложениrl. Обращение; знаки препинания при обращении. Вводные слова и

словосqчетания (ознакомление). Сложное предложение. Наличие лвух и бо-
лее основ как признак сложного предложения. Сложные предложения с сою-
з+ми (с 4вумJI главными чJIенами в каждоц простом предложении). Запятая
между простыми предложениями в слохtном перед И д, Но, ЧТоБЫ,
потому что, когдд, которыЙ, что, Если.
Прямм,речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой

речи. Щhалог. Тире в начале реплик диаJIога. Пунктуационный разбор про-
стого предложения.
Интонационные особенности повествовательных, вопросительных, побуди-
тельньDq ц.воскJIицательных пред.lюженЙйла также предложений с однород-
ными чflенами и обобщающими словами при них.
2. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Этикетные
слова. tема и основная мысль текста. Письмо как одна из разновидностей
текста. 

.

ФонетOка. Орфоэппя. Графика и орфография. Культура речи.
l.Фонётика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи:
глЕrсныФtиlсоглЕlýные. Ударение в словах, Гтасные ударные и безударные.
Согласпые твёрдые и мягкие. Твёрдые и мягкие согласные. не имеющие пар-
ных звуков. Согласные звонкие и глухие. Звонкие и глухие согласные, не

имеющие парных звуков. Сонорные согласные. Гласные и согласные в речи.
Сильные и слабые позиции звуков. Фонетический разбор слова.
Орфоэгiия, Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические
с4оварй.
Графикd Как раздел науки о языке. Обознаlrение звуков речи на письме бук-
вами. Алфавит. Рукописные и печатные буквы; буквы прописные и строч-
ные. Ка,члиграфия. Звуковое значение букв Е.Ё,Ю,Я. Обозначение мягкости
согласвых. МягкиЙ знак для обозначения мягкости согласных.
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ОрфогРriфия как р€вдел лингвистики. Опоiнавательные признаки орфограмм.
Орфофафический разбср. Орфографические словари.
2. Типы текстов. Повествование. Описание предмета, картины. Отбор языко-
вых средств для создания текста с заданными параметрами (тема, цель, адре-
сат выслазывания).
Лексика. Культура речи
1.Лексика как раздел науки о языке. Слово,как единица языка. Слово и его
лексическое значение. Многозначные и Ьднозначные слова. Прямое и пере-
ноСное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.

'Морфемика. Орфографпя. Культура речи
l. Морфмика как р€вдел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая

, часть с4ова. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и

' окончанцq в словах самостоятельных чаётой речи. Нулевое окончание. Роль
окончаtsия в слове. Корень, суффикс, прi-rсiавка. Их назначение в слове. Че-

редованI4е гласных и согласных в слове. Беглые гласные. Варианты морфем.
Морфемный разбор слова. Морфемные словари.
Орфография. Орфографическое правило. Правописание гласных и согласных
в приставках. Буквы З и С на конце приставок. Правописание чередующихся
гласныхА-Овкорнях
-цФlс-/ -л(р-, -рос-/-расrп-. Буквы Ё и О прфе шипящих в корне. Буквы Ы и И
после L|.

2.Рассу?rдение, его струкryра и разновидности. Рассуждение в повествова-
нии. Письмо-повествование.
Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное
l. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени суще-
ствите;lцrюго в предложении. Существительные оду шевлё н н ые и неодушев-
лённые, lсOбствецные и нарицательные. БоJlьшая буква в географических
названиях, в названиях исторических событий, в названиях книг, газет, жур-
наJIов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкаJlьных
произведений; выделение этих названий кавычками. Род имён существи-
тельных. Три склонения имён существительных. Изменение существитель-
ных по падежам и числам. Существительные, имеющие форму только един-

cTBeHHoio или множественного числа. Ск.прнение существительных на -ИЯ, -

ЙП, -ИВ, Правописание гласных 
" 

пuд.жrrl,* окончаниях существительных.
Буквы О и Е после шипящих и I| в окончаниях имён существительн ых.

Морфологический разбор существительных. Некоторые грамматические
нормы имён существительных: согласование существительных с прилага-

тельны ,rи и глаголами в форме прошедшего времени в роде и числе; образо-

вание форм именительного и родительного падежей существительных во

мrrожеств9нном числе. Синонимия сущестFительных как средство точного
выражеция мыслей и устранения неопраЬданного лексического повтора.

lt



Имя прилагательвое
l:Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилага-
тельно/d. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с

''основоЙ на шипящ},ю. Неупотребление буквы Ь на конце кратких прилага-
тельных с основой на шишlщую. Прилагательные полные и краткие. Измене-
ние полных прилагательных по родам, падежам и числам. Изменение крат-
ких прцдалательньD( по чи9лам и родам.I\ftlрфологический разбор имени
прилагательного. Синонимия прилагательных как средство точного выраже-
ния мыслей и устранения неоправданного лексического повтора,
Глагол
l.Глагол как часть речи. Синтаксическful роль глагола в предложении. НЕ с

глаголами. Неопределённая форма глагола: инфинитив на -ТЬ (-ТЬСЯ), -ТИ
(-тись),
-ЧЬ (-ЧЬСЯ).Правописание -ТЬСЯ и -ЧЬСЯ в неопределённой форме глаго-
ла. Совершенный и несовершенный вид глагола. l и 2 спряжения. Правопи-
сание гласных в безуларных личных окончаниях глагола. Правописание че-

редуюцихся гласных -Еl-И в корнях глагола (бер /бuр,
dер/duр, Mep/Mup, пер/пuр, mер/muр, сmел/ сmuл).Время глагола: прошедшее,
настоящее, булущее. МорфологическиЙ разбор глагола. Грамматические
нормы f,пЬтребления глагола: согласование глагола-сказуемого в прошедшем
BpeMeHf с подлежащим-существительньшЪреднего рода или собирательным
существительным; орфоэпические нормы. Синонимия глаголов как средство
точногQ выражения мыслей и устранения неоправданного лексического по-
втора.
2. Рассказ. Особенности его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о се-
бе. Рассказы по сюжетным картинкам. Репортаж. Изложение лингвистиче-
ского тёкста.
Повторёпие и сIrстематпзация проЙдеfiного в 5 классе
РазделЁ науки о языке. Орфограммы в приставках и в корнях слов. Орфо-
граммы в окончаниJIх слов. Употребление букв ъ и ь. Знаки препинания в

простом и сложном предложениях и в предложениях с прямой речь.

Мосто цредмета
На изучрqие предмета отводится 5 часов в неделю, итого 175 часов за учеб-
ный год, из них 35 часов на развитие речи и 8 часов на контрольные диктан-
ты.
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Календарно-тематический план.
4 часа в неделю

ль
урока

Тема ypdKa Кол-во
часов

I

2. Читаем учебник. Слушаем на уроке. l

, Р, Р. Стили речи. l

+ Звуки и буквы. Произношение и правописание. l

5 Орфограмма. l

6 l

7 Правописание проверяемых соглаiсных в корне слова. l

8 Правописание непроизносимь!х согласных в корне сло-
ва.

l

9 Буквы и, у, а после шипящих. l

l0 Разделительные ъ и ь. I

ll Раздельное написание предлогов с другими словами.

|2 Р. Р. Что мы знаем о тексте. Обуrающее изложение (По

Г. А. Скребицкому)
l

lз Р. Р. Написание обучающего изложения (По Г. А.
Скребичкому)

I

|4 l

l5 l

lб -Тсяи-тьсявглаголах

Р. Р. Тема текста.

I

|7 l

l0

Язык и человек. Общение устное и письменное. l

],

Части речи.

Глагол.



l8 личные окончания глаголов. Не с глаголами. l

l9 Имя существительное. l

20 Имя прилагательное. l

2| местоимен ие. l

22 Контрольный диктант с грамматическим заданием.

Анализ диктанта и работа над ошибками.
l

Р. Р. Основная мысль текста. { l

24 Синтаксис и пунктуация, l

25 Словосочетание. Разбор словосочетаний. l

26 Предложение, l

2v Р. Р. Сжатое изложение по расqкфу В. П. Катаева.

Р, Р. Написание сжатого изложения по рассказу В. П.

Катаева.

l

29 Виды предложений по цели высказывания. Восклица-
тельные предлоr(ения.

l

30 Р. Р. Сочинение на свободную тему. 1

зl Р. Р. Сочинение на свободную тему. l

з2 Члены предложения. Главные члены предложения.

Подлеlкащее.

l

зз Сказуемое. l

з4 Тире межлу подлежащим и сказуемым. l

з5 Нераспространенные и распространенные предложе-

ния. Второстепенные члены предложения.

l

36 ополнение. l

з7 Определен ие. 1

ll

l

28



38 обстоятел ьство, l

39 Предложения с однородными членами и знаки препи-
нания при них. Обобщающие слова при однородных
членах.

l

40 Предложения с однородными члеhами и знаки препи-
нания при них. Обобщающие слова при однородных
членах.

l

4l Предложения с обращениями. l

Р. Р. Письмо. l

4з Синтаксический разбор простого предложения. I

14 Р. Р. Сочинение по картине Ф. П. Решетникова <Маль-

чишки).
I

45 Р. Р. Сочинение по картине Ф. П._Решетникова кМаль-
чишки)).

l

46 Пунктуачионный разбор простого предложения. l

I47 Простые и сложные предложения.

.18 Простые и сложные предложеви4.

49 Синтаксический разбор сложного предложения. l

50 Синтаксический разбор сложного предложения. l

5l Предложения с прямой речью. ]

52 Предложения с прямой речью. l

53 [иалог. I

54 Повторение и систематизация знаний по теме <Синтак-

сис и пункryация).
l

55 Повторение и систематизация знаrrий по теме <<Синтак-

сис и пунктуация).
I

Контрольный диктант с грамматическим заданием. l

l2

д,\

l

56



57 Анализ диктанта и работа над ошибками l

58 Фонетика, Гласные звуки. l

59 согласные звчки. l

60 Изменение звукоЪ в потоке речи. l

бl Р.Р. Повествование. Обучающее изложение с элемен-

тами описания (по рассказу К. Г. Паустовского (Шка-

тулкD).

l

62 Р.Р. Повествование. Обучающее изложение с элемен-

тами описания (по рассказу К. Г. Паустовского <Шка-

тулкa>).

l

бз Согласные твердые и мягкие.

Согласные звонкие и глухие.

I

64 l

65 I

бб Р. Р. Описание предмета в художественном стиле. Со-
чинение-описание предмета,

61 Р. Р. Написание сочинения. I

68 обозначение мягкости согласны{, с помощью мя гкого

знака.

l

69 l

70 Орфоэпия. l

71 Фонетический разбор слова. l

Повторение изученного в разделе <Фонетика и графи-

ка)).

1

7з Слово и его лексическое значение. Однозначные и

многозначные слом.
I

74 Прямое и переносное значение слов. Омонимы. l

75 Синонимы. Антонимы. l

1]

Графика. Алфавит.
I

l

Щвойная роль букв е, ё, ю., я.

72



76 Повторение изу{енного в рчtзделе <<Лексика>>.

1,1 Повторение изrlенного в первом полугодии

78 Рубежное тестнрование за l полугодие

Анализ тестирования, работа над ошибками.79

Р. Р. Контрольr{ое изложение (по рассказу К. Г. Пау-

стовского <Первый снег>).

80

8l

Морфема - наименьшая значимая часть слова. Измене-

ние и образование слов.

82

окончание.

Основа слова, Корень слова.84

85 Р. Р. Рассуждение. Понятие о типе текста- рассужде-
ние. Что такое сочинение - рассуждение.

Суффикс.86

87 {1риставка.

Чередование звуков. Беглые гласные.88

89 Чередование звуков. Беглые гласные

Варианты морфем, Морфемный разбор.90

Вариаrrгы морфем. Морфемныfr разбор.9l

Правописание гласных и согласных в приставках. Бук-

вы З и С на конце приставок.
92

93 Буквы а - о в корнях -лаг- - -лож-

94 ýуквы а-о в корнях -раст, -рос-, -ращ-.

Бчквы О - Е95

БуквыИ-ЫпослеI_(.9б

l_+

l

l

I

l

l

l

83 l

I

l

l

lt
l

l

l

l

l

1

после шипящих в корне. l

l



97 Р. Р. Контрольное сочинение по картине (И. Э. Гра-
барь. <Февральская лазурь>).

l

98 l

99 Повторение изученного в разделе <Морфемика. Орфо-
графия).

l

l00 Повторение изr{енного в разделе кМорфемика. Орфо-

Графия).

l

l0l Контрольный диктант с грамматцческим заданием.

Анализ диктанта, работа над ошибками.

l

l02

l03 Имя существительное как часть речи. l

l04 Р. Р. .Щоказательства в рассужденFи l

l05 Имена существительные одушевленные и неодушев-

ленные.

1

l06 Имена существительные собственные и нарицатель-

ные.

l

l07 Род имен существительных. ИйеЁа существительные,

которые имеют только форму множественного числа.

Р. Р. Элементы рассуждения в повествовании. Сжатое

изложение (Е, Пермяк. <Перо и чернильница>).
l08 l

l09 написшlие сжатого изложения. l

ll0 Имена существительные, которые имеют только форму
единственного числа.

l

lll Три склонения имен существительных, l

ll2 Падежи имен существительных. l

l1з Падежи имен существительных. l

ll4 Правописание гласных в ладежных окончаниях суще-

ствительных в единственном числе.

l

l5

Р. Р. Контрольное сочинение по картине (И. Э. Гра-
барь. <Февра.,T ьскм лазурь>).

l



ll5 Правописание гласных в падежных окончаниях суще-
ствительных в единственном числе.

l

llб Множественное число имен существительных. l

||7 Правописание О - Е после шипящих и I( в окончаниях
существительных.

l

ll8 Р. Р. Устное сочинение по картине (Г. Г. Нисский.
<Февраль. Подмосковье>).

l

l19 Р. Р. Устное сочинение по KapTFIle (Г. Г. Нисский.
<Февраль. Подмосковье>).

1

l20 Морфологический разбор имени существительного.

|2l Повторение изгlенного по теме <<Имя существитель-

ное>.

1

l22 ,Щиктант. Повторение изученного по теме <Имя суще-

ствительное)).

l

l2з Анализ диктанта, работа над ошибками. I

l24 Имя прилагательное как часть речи. l

|25 Правописание гласных в падежньiх окончаниях имен

прилагательных.

I

|26 Правописание гласных в падежных окончаниях имен

прилагательных.

I

l27 Р. Р. Описание животного. l

l28 р. Р. Изложение текста с описанием животного. l

129 Прилагательные полные и краткие. l

l30 Прилагательные полные и краткие. l

lз1 орфологическirпi разбор имени hрилагательного.

|32 Повторение изученного по теме <<Имя прилагатель-

ное)).

l

lзз КонT 
рольный диктант с грамматическим заданием. l

lб

l

l



Анализ диктанта и работа над ошибками.lз4 l

l35 Глагол как часть речи. 1

l36 не с глаголами.

lз7 Р. Р. Рассказ. l

l38 Неолределенная форма глагола.Правописание -ться и

тся в глаголах.

l

l39 Виды глагола. l

l40 Правописание букв е - и в корнях с чередованием. l

Правописание букв е - и в корнях с чередованием. l

|42 Р. Р. Невыдуманный рассказ (о себе), I

l43 Время глагола. l

|44 Прошедшее время глагола.

l45 Настоящее время глагола. l

|46 Булущее время глаголов. l

l17 Спряжение глаголов. l

l48 Правописание безударных личных окончаний глаголов. l

l49 Р. Р. Сжатое изложение с изменением формы лица (А
Ф. Савчук. <Шоколадный торо).

l

l50 Р. Р. Написание сжатого изложения с изменением фор-
мы лица

l

l 5 1 Морфологический разбор глагола. l

l52 l

153 Р. Р. Употребление (живописного Еастоящего)) в по-

вествовании. Употребление времен.

l

Повторение изr{енного по теме <<Глагол>>. l

|7

]

l4l

l54



l55 Повторение изученного по теме <Глагол>.

l56 Р. Р. Сочинение-рассказ по рисунку (О. Попович. <Не

взяли на рыбалку>).

l

l57 Р. Р. Написание сочинения-рассказа по рисунку (О.

Попович. <Не взяли на рыба,rку>).

l

l58 Контрольный диктант с грамматическим задан ием. l

lб9 Анализ диктанта и работа над ошибками. l

l60 Орфограммы в приставках и корнях слов. l

lбl Орфограммы в приставках и корнях слов. l

l62 Орфограммы в приставках и корнях слов l

lбз Употрбление бдв Ъ и Ь. РазделЪные написания l

164 Употребление букв Ъ и Ь. Раздельные написания l

l65 Орфограммы в окончаниях слов. l

l66 Орфограммы в окончаниях слов. l

|67 Знаки препинания в простом предложении. l

l68 Знаки препинания в сложном предложении. I

l69 Знаки препинаниll в простом и сложном предложении l

l70 Знаки препинаниrI в предложениях с прямой речью. 1

l7l Итоговое повторение

l72 Итоговое тестирование. l

|7з Анализ работы. Работа над ошибками. l

|74 Урок-игра <Путешествие в Страну Русского Языка> l

l75 Урок-игра <Путешествие в Страну Русского Языка> l

| 1,1
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