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пояснпте.пьная записка
Рабочая |рограмма по русскому языку дJul 5 класса составлена на основе
(Qедераltьного Йсударственного образоЪаiельного стандарта основного об-

щего образования второго поколения, примерной программы по учебному
предмgгу <Русский язык>, одобренной решением фелерального учебно-
методичЕского объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля

2015 г. Nч tZtS; на основе ооП ооо МБоУ СоШ Л,r22 и авторской про-

грzrммы [r,|.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, fi,М.Шансrqого.

СЬгласно учебному плану МОУ СОШ М 22 на преподавание русского
языка Ь 5 классе отводится 5 часов в неделю, что составляет l75 часов в год.

Уровенц изгения предмета - базовый. В системе предметOв общеобразова-

тельноЙ школы курс русского языка представлен в предметной области

<Общественно-на)п{ные предметы>, 
l,'t l ,

,Начаftьный курс явJIяется частью целоотного единого учебного предмета

<Русский язык>. Начальный курс русского языка должен не только сформи-

ровать базовые знания и умения, необходимые }пrенику в изучении дальней-
ших KyilcoB русского языка, но и помочь в становлении устойчивого познава-

тельнопо интереса к предмету, заJIожить основы жизненно важных компе-

тенций., ' t 
,,

Структура програI4мы позволяет последовательно реализовывать форми-

рование, коммукативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и

культур9Ёедческой компетенции. Кроме этого, создаются условия для фор-
мироваЕия всех. перечисленнь]х в стандарте способов деятельности учащих-
ся.

Зё,основу составлениJI рабочей программы взята программа линии
УМК <Р}сский язык. Просвещение.о (5 - 9 классы) для основной школы. Ав-
торы: ТА.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова. Логика построения
предмета представляется следующей: на второй ступени школьного литера-
Typнoro абразования охватывает две возрастные группы. Первая- активно
изучает фЬнетику п графнку. лексику и фвазеологию, морфемику и словооб-

рaвование. морфологию и орфографию; Ьтdрая- изучает курс синтаксиса.
FId заключительном этапе второй ступени обучения преподается курс

<РусскиЙ язык> 9 класс' который задуман как обобщение и систематизация

раздела <Общие сведения о языке) и предполагает комплексное изучение в

старшеи школе.
Главнqя lцель данного курса- воспитание духовно богатой, нравственно

ориентироваrrной личности с развитым} ,+!рством самосозЕания и общерос-

сийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину. знающе-
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го и увqжающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явле-
нию куIьтуРы, осмыслJIЮщего родноЙ язык каК основное средство общения,
средство Полу{ения знаний в разных сферах человеческой деятельности.
средстЙ освоения морalJIьно-этических HofM, прияятых в обществе.

0снбвные задачи курса:

. вФспитание учащихся средствами данного предмета;

. рi}зритие их логического мышления;
, . dQиtение школьнлков умениrо саI\1о9тоятеJIьно пополнять знания по
. русскому языку; I

' ф9Р""роuание общеучебных умений (работа с книгой,, со справочной
литераryрои, совершенствование навыков чтение и т,д.).

щанный'курс опирается на оистему знаний русского языка, полученных уча-
щимисj в 5-8 классах. С другой стороны' он развивает речеведческие поня-
тця и $gды работы над текстом, а такж,е формирует самостоятельность в

rrеоноМ труде и,приоОщает к работе со ёправочной литературой.

оqобенностью курса является анализ, сопоставление и группировка фактов
языка. ,

Предмеt Русский язык вiiодит в образовДтёльную область <Русский язык>.
Flа проюждение программы <Русский язык> Федера_,тьный базисный учеб-
ный плhн для общеобразовательных учреждений РФ отводит 7З5 часов (по
l 05 часов в 8-9 классе), 3 часа в неделю.

,,Щля вцrдолнепия всех видов обучающих работ по русскому языку в 5
классе iсhользуется УtИК: , :

1'. Лаdьiэсенская Т,А., Баранов М.Т., Тросm,енцова JI.А. u dp, Русскийязык. 5
класс: Учебник для общеобразовательных учреждений, - М.: Просвецение,
2о19.
2.Лаdыdсенская Т.д,, Тросmенl.уова Л.А. Баранов М.Т., Грuzорян Л.Т.. Русский
язык. .Щцдактические материалы. 5 класс: Пособие для учителей общеобразо-
вАтельнfi организаций. -- М.: Просвеrцеilrc, 2015.

f

lr

особое] значение этого курса определяется задачами формирования навыков
грамотноро письма, развI.rгия культуры yстлой и письменной речи,, l '; '
Мосто |сурса в базиспом учебнопl плапе

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



3.Ефрёмова Е.А. Русский язык. Рабочая тетрадь. 5 класс: Пособие для
учащихря общеобразовательных организаций. - М.: Просвецение, 20l4

4.Боглацова Г. А, Тестовые задания поJрусскому языку: 5 класс / Г. А.
БогданЬва. -М.: Просвещеhие, 20l5. }

5.Ма.пюшкин А. Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по

русскоМу языку. 5 кJIасс / А. Б. Малюшкин, Л. Н. Иконницкая. - М.: Сфера,
20l5.
6.МихаЙлова С. Ю. Ключи к орфографии / С. Ю. Михайлова. - М.: Просве-
щение,,2012.
7.ПозднFцова Д. Д. Дидастические матёриqлы по pyqaкoмy языку к учебни-
ку М. Т. ýаранова и др. <Русский языi>: 5 класс / А. А. Позднякова. - М.:
Экзамен.. 20l5.
8.Пониkарова Л. А. Русский язык: Морфология в таблицах и заданиях/Л. А.
Поникdрова. - М.: Просвещение, 20 l 5.
9.Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля: Рус-
ский язык 5 класс. - М.: Интеллект-I-[ентр, 20l2.
l0. TpocToHuoBa Л. А. flидактически4 * материа-п по русскому языку:

5 класс/ Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыrкенская. - М.: Просвещение' 20lЗ.

l 1. Козhова Т.И. Промежуточное тестирование. Русский язык. 5 класс. М.:
Экзайен, 201 l.

В прочессе изученпя курса используются следующие формы промежу-
точпоrо r(онтроля: тестошй контроль, ё}sтчп, с грамматическим заданием.

Используются тdкие формы обучения, nAn,ес", диктант / диктант с грамма-

тическиц заданием, подробное, сжатое изложение, сочинение повествова-

тельноцо характера на заданн},ю тему, письменный ответ на вопрос проблем-

ного характера, сочинение по картинеl' рассказ о случмх из жизни, описание

отдельных предметов, животных по наблюдениям, опыту,

по картиье устное \ письlitенное высказыryние на лингвистическую тему.

Примецяются варианты индивидуальпоlо, 
"пд"""дуально-группового, 

груп-

пового F коллективного способа обучения.

Основilые формы контроля:

Теория: зачеты и;Iисьменные опррсы; Контрольные работы: тематиче-
ские в р?зных форматах. .

Формы диктантов: обучающий, c.fi оЁарно-орфографический, распреде-
лительный, предупредительный, графический, выборочный.

Систвма контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и
KajecTBb знаний, умений, навыков обучающихся на входном, текущем и ито-
говом эfапах изучения предмета включает в себя сборники текстовых зада-
ний:



Орновные виды грамматических разборов: фонетический, морфемный,
словообрqзовательпый, уорфологический, синтаксический, орфографиче-
ский, п}aнкryациЬнный, лексический. t l

Сочинение разных жанров: рассуждение, описание, по картине.
I,Iзложение: сжатое. подробное, выборочное, с элементами сочинения.
Тiтты : интерактивные, обучающие, тематические.

Результаты обучения русского языка

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

развитйи интеллектуzrльных, творческих способностей и моральных качеств
личности; его значения в процессе полriения школьного образования;

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

русскоIо языка как явJIенцJI национаJIьнрй культуры; стремление к речевому
самосовершенствованию;

3)досlаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических
средств для свободного вырФкения мыслей и чувств в процессе речевого об-

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

М епlапреdмеmны е резул ьmаm ы :
l) вла.{ение времи видаa\4и речевой дqяfЬльности:
. адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
. владение разными видами чтения;
. ад9кватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
. способность извлекать информацию из разных источников, включая

, средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ре-
, сурСы Интернета; умение свободно. пользоваться словарями различных

типов,| справочнои литературон;
. овладение приемами отбора и систематизации материала на определен-
ную тему; умение вести с€ш,rостоятельный поиск информации, ее анiшиз и

отбор;
. уцёние сопоставлять и сравнивать речевые высказьвания с точки зре-

ния их содержания, стилистических особенностей и использованных язы-

, коввlх,средств;
. способность определять цеrм пре.fiстоящей учебной деятельности (ин-

дивиду€rльноЙ и коллективной), последовательность действий, а также
оцеtiивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в уст-
ной и письменной форме;
. умение воспроизводить прослушанный или прочитанныи текст с раз-, Hofi степенью сверЕутости;
. уlФние создавать устные и письмец}ьlе тексты разных типов, стилей
petм и жанров с учетом замысла, алресата и ситуации общения;

_l



. сц9qобность свободно, правильнq излагать свои мысли,-,
п исвr,1еннои Форме;
. владение разными видами монолога и,диалога;
. сQблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических,
лекýических, грамматических, стилистических норм современного рус-
ско{! литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и
пунктуации в процессе письменного общения;
. сriоообность r{аствовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого
этиtСета; ]

. сrtособность 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-
ствфlные тексты;
. умение высryпать перед аудиторией сверстников с небольшими сооб-
щениями. докладами;
2)применение приобретенных знdний, умений и навыков в повседневной
жиз;и; способность использовать родной язык как средство получения
знаний по другим учебным предметам! применять полученные знания,

умеНия и навыки анаJIиза языковых явлений на межпредметном уровне
(на уроках иностранного языка, литературы и др.);
3)коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими
люд4Йи в процессе речевого общеfiщ, совместного выполнения какой-
либо задачи, участия в спорах, обЬуждениях; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в рiвпичных ситуачиях фор-
маJIЬного и неформального межличностного и межкультурного общения.

в чсl,нои и

5

Преdцеmные рвульmаmы:
l )представление об основных функцлях языка, о роли русского языка как

национасIDного языка русQкого народа, ,кФ. государственного языка Россий-
ской Федерашии и языка межнационального общения, о связи языка и куль-
туры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;

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

3)усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвя-
зи его урqвней и единиц;
' 4)ооNоение базовых юнятий лингвисtшки: лингвистика и ее основные

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог,
диаJlог |и их виды; ситуациJl речевого общения; р€lзговорнаJI речь, научный,
публиццстический, официмьно-деловой стили, язык художественной лите-

ратурыi жанры цаучного, публицистического, официально-делового стилей и

разговорной речи; функчионально-смысловые типы речи (повествование,
описанfiЬ,, рассуждение); текст, типы текрта; основные единицы языка, их
признаки и осооенности употреоления в,ре.rиi

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



Содержание рабочей программы
5 класс

,'
(175 часов)

б

фэпичqсцими, лексическими, грамматйч€скими, орфографическим и, пун к-
туационными), нормами речевого этикеiа;' использование их в своей речевой
практике при создании устных и письменных высказываний;

6)распознавание и анаJlиз основных единиц языка, грамматических кате-
гориЙ языка, уместное )/потребление языковых единиц адекватно ситуации
речевоrю общения;

7)проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемно-
го, слодообразовательною, лексическорq .морфологиtIеского), синтаксиче-
ского анЕUIиза словосочетания и предложения, многоаспектного ан€шиза с
тQчки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к опре-
деленнцм функциональным рiвновидностям языка,, особенностей языкового
оформления, использования выразительных средств языка;

8)псiнимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и
грамматFческой синонимии и использование их в собственной речевой прак-
тике; t'

, 9)ооознание эстетической функции родного языка, слособность оцени-
вать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов ху-
дожестврнной литературы.

язык п общение
Язык и 3еловек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слуша-
ние и его приёмы. РазговорныЙ ,научныЙ, художественныЙ стили речи,
Повтор;ние пройденного в 1-4 кпассах .,

l. Звуки и буквы. Произношение и правdписание. Части слова. Орфограмма.
Место орфограммы в слове. Правописание проверяемых и непроверяемых
гласных и согласных в корне слова. Правописание букв И, l, Упосле шипя-
щих. Разделительные Ъ и Ъ.

2.Самоdтоятельные и служебные части речи.
Имя существительЕое: 1ри скJIонения, род, падеж, число. Правописание
гiасныхiв,падежных окончаниях существкгельных. Буква Ъ на конце суще-
ствительных после шипящих.
Имя прклагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных
окончавиях прилагател ьных.
МестоЙения 1,2,3 лица.
Глагол:'лицо, время, число., род (в прошедшем времени); правописание глас-
ных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов l и 2 спряже-
ния; буrеа Б во 2-ом лице €динственпогg тсла глаголов. Правописан ие -ТСЯ
и -ТЪСЯ ь глаголах; раздельное написание ДД с глаголами.
Преллоги и союзы. Раздельное написание предлогов с другими словами.
3, Текс1. Тема текста, его основная мысль. Правка текста.



Синтакtпс. Пункгуацип Культура речи.",
l,Основные синтаксические понятия (елиничы): словосочетание, предложе-
ние, те{ст.
Пункryрция как ра:}дел науки о языке.
словосочетание. Главное и зависимое слово словосочетании.
Преллоkение. Простое предложение; виды простых предложений по цели
высказIiгвания: повествовательные, вопросительные, пбудительные. Вос-
клицатеJIБные и невоскJIицательные предлЬжения. Знаки преп инан ия : знаки
завершения! выделения' рtвделения. Грамматическая основа предложения.
Тире межлу подлежащим и сказуемым.
Главныq члены предложения. Второстепенные члены предложения: допол-
нение. определение, обстоятельство. Нераспространённое и распространён-
ное предложение с двумя главными членами. Предложения с однородными
членамft, не связанными союзами' а также связанными союзами Д, НО и оди-
ночным'сdюзом И; запятЙ между однофдными членами без союзов и с сою-
зами Д,'НО, И. Обобщающие слова перед однородными членами. Щвоеточие
после обобщающего слова. Синтаксический разбор словосочетания и лред-
ложения. Обращение; знаки препинания при обращении. Вводные слова и

словосОчетания (ознакомление). Сложное предложение. Наличие двух и бо-
лее основ как признак сложного предложения. Сложные предложения с сою-
зами (с 4вумя главными членами в каждоц. простом предложении). Запятая
между простыми предложениями в.слохtном перед И, д, Но, ЧТоБЬl,
потому что, когдд, которыи, что, Если,
ПрямаС речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой

речи. .Щйалог. Тире в начале реплик диалога. Пунктуачионный разбор про-
стого предложе}tия.
Интонационные особенности повествовательных, вопросительных, побуди-
тельныьц воскJIицательных предJIожений,llа также предложений с однород-
ными чпенами и обобщающими словами при них.
2. Речь Устная и письменная; диалогическая и монологическая. Этикетные
слова. tейа и основная мысль текста. Письмо как одна из разновидностей
текста.
Фонетr|ка. Орфоэпия. Графика и орфография. Кульryра речи.
l.Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи:
гласныеiи'согласные. Ударение в словirх, Гтасные ударные и безударные.
Согласные твёрдые и мягкие. Твёрлые 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.
Орфоэriпя. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические
с4оварй.
Графикd (ак раздел науки о языке. ОбознаЦение звуков речи на письме бук-
вами. Алфавит. Рукописные и печатные буквы; буквы прописные и строч-
ные. К4ллиграфия. Звуковое значение букь Е,Ё.Ю,Я. Обозначение мягкости
согласньrх. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных.
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ОрфогРiфия как раздел лиНгвистики. Опоiiавательные признаки орфограмм
Орфофафический разбср. Орфографические слов:}ри.
2. Типы текстов. Повествование. Описание предмета, картины. Отбор языко-
вых средств для создания текста с заданными параметрами (тема, цель' адре-
сат высДазывания).
Лексика. Культура речи
l.Лексица 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. Орфография. Кульryра речи
l. Морфмика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая
часть слова. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и

' окончанiаq в словах самостоятельных частой речи. Нулевое окончание. Роль
окончаЕия в слове. Корень, суффикс, приставка. Их назначение в слове. Че-

редование 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-ОвкорЕях
-.пож-/ -ле-, -рос-/-расm-. Бутвы Ё и О прСhе шипящих в корне. Буквы Ы и И
после Ц.
2.Рассухдение, его структура и разновидности. Рассуждение в повествова-
нии. Письмо-повествование.
Морфология. Орфографпя. Культура речи. Имя существительное
l. Имя ёуществительное как часть речи. СинтаксическаJI роль имени суще-
ствитеЛьного в предложении, Существительные оду шевлён н ые и неодушев-
лённые, lсОбственные и нарицательные. Боtьшая буква в географических
назва}Iи{х, в названиях исторических событий, в названиях книг. газет, жур-
налов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных
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 множествеЕного числа. Склрнение существительных на -ИЯ, -

lЙ, -ИЁ. Правописание гласных в падежнilх окончаниях существительных.
Буквы О и Е после шипящих и I-{ в окончаниях имён существител ьн ых.

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

тельныМи и глаголами в форме прошедшего времени в роде и числе; образо-
вание форм именительного и родительного падежей существительных во

мяожес1в9нном числе. Синонимия существительных как средство точного
выражеIiиJI мыслей и устранения неопраЬданного лексического повтора.
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Имя прилагательное
l:Имя при.тагательное как часть речи. Синтаксическzш роль имени прилага-
тельноt'о. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с
основой на шипящую. Неупотребление буквы Ь на конце кратких прилага-
тельных с основой на шишIщую. Прилагательные полные и краткие. Измене-
ние полных прилагательных по родам, падежам и числам. Изменение крат-
ких придалательньD( по чирлам и родам. NЬрфологический разбор имени
прилагательного. Синонимия прилагательных как средство точного выраже-
ния мыслей и устранения неоправданного лексического повтора.
Глагол,
l.Глагол как часть речи. Синтаксическuu 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, 1 и 2 спряжения. Правопи-
сание гIасных в безударных личных окончаниях глагола. Правописание че-

редующихся гласных -Еl-И в корнях глагола (бер /бuр,
dер/duр, Mep/Mup, пер/пuр, mер/muр, сmел/ сmtш).Время глагола: прошедшее,
настоящее, булущее. Морфологический разбор глагола. Грамматические
нормы f,пЬтребления глагола: согласовацие глагола-сказуемого в прошедшем
BpeMeHf с подлех(ащим-существительнымЪреднего рода или собирательным
существительным; орфоэпические нормы. Синонимия глаголов как средство
точного 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 текста.
Повторёние п сllстематпlация пройдеlrпого 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.

Место цредмета
На изуЧрцие предмета отводится 5 часов D неделю, итого l75 часов за учеб-
ный год, из них 35 часов на рЕввитие речи и 8 часов на контрольные диктан-
ты.
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Календарно-темати чески й план.
4 часа в неделю

лъ
урока

Тема ypdKa Кол-во
часов

l l

2 Читаем учебник. Слушаем на уроке. l

3 Р. Р. Стили речи, l

4 l

5 Орфограмма. I

6 l

7 Правописание проверяемых соглdсных в корне слова. I

8 l

9 Буквы и, у, а после шипящих. l

l0 Разделительные ъ и ь. l

ll Раздельное написание предлогов с другими словами. l

|2 р
г

Р. Что мы знаем о тексте. Обучающее изложение (По

А. Скребицкому)
l

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

|4 Части речи. l

l5 Глагол. 1

lб -Тсяи-тьсявглаголах l

|7 Р. Р. Тема текста. I

l0

Язык и человек, Общение устное и письменное.

Звуки и буквы. Произношение и правописание.

Правописание непроизносимых согласных в корне сло-

ва.

l



l8 личные окончания глаголов. Не с глаголами. 1

l9 Имя существительное. l

20 Имя прилагательное. l

21 l

22 Контрольный диктант с грамматическим заданием.

Анализ диктанта и работа над ошибками.
l

Р. Р. Основнм мысль т€кста. 
trl

l

2.4 Синтаксис и пунктуация. l

25 Словосочетание. Разбор словосочетаний. l

26 Предложение. I

27 Р. Р. Сжатое изложение llo расqкфу В. П. Катаева.

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

1

]8 l

29 Виды предложений по цели выска]iывания. Восклица-

тельные предложения.

1

з0 Р. Р. Сочинение на свободную тему. l

з1 Р. Р. Сочинение на свободную тему. l

з2 Члены предложения. Главные члены предложения.

Подлежащее.

1

33 Сказуемое. l

з4 Тире между подлежащим и сказуемым. 1

з5 Нераспространенные и распространенные предложе-

ния. Второстепенные члены предложения.

l

зб ополнение. l

з7 Определение. l

ll

местоимение.

?1



з8 обстоятельство. l

з9 Предложения с однородными членами и знаки препи-
нания при них. Обобщающие слова при однородных
членах.

1

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

l

41 Предложения с обращениями. I

42 Р, Р. Письмо. 1

4з Синтаксический разбор простого предложения. l

44 Р. Р. Сочинение по картине Ф. П. Решетникова <<Мшlь-

чишкиD.

l

45 Р. Р. Сочинениело картине Ф. П._Решетникова <Ma,rb-

чишки)).

l

46 Пунктуачионный разбор простого предложения. l

l47 Простые и сло,кные предложения.

48 Простые и сложные предложени4 l

49 Синтаксический разбор сложного предложеЕия. l

50 Синтаксический разбор сложного предложения. l

5l Предложения с прямой речью. l

52 ГIредrожения с прямой речью. l

53 !иалог. l

54 Повторение и систематизация знаний по теме <Синтак-

сис и пунктуация)).

1

55 Повторение и систематизация знФrий по теме <<Синтак-

сис и пунктуация).

l

56 Контрольный диктант с грамматическим заданием. l

l]



57 Анализ диктанта и работа над ошибками. l

58 Фонетика. Гласные звуки. l

59 Согласные звуки. 1

60 Изменение звуков в потоке речи. l

бl Р.Р. Повествование. Обучающее изложение с элемен-
тами описания (по рассказу К, Г. Паустовского кШка-
тулкa>).

l

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

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

тулка)).

l

63 Согласные твердые и мягкие.

Согласные звонкие и глухие.

l

64 l

65 Графика. Алфавит. l

66 Р. Р. Описание предмета в художественном стиле. Со-
чинение-описание предмета.

l

67 Р. Р. Написание сочинения. 1

68 Обозначение млгкости согласньтd. с помощью мягкого

знака.

l

69 {войная роль букв е, ё, ю, я. 1

70 Орфоэпия. l

71 l

72 Повторение изученного в разделе <Фонетика и графи-

кa)).

l

Слово и его лексическое значение. Однозначные и

многозначные слом.

l

74 Прямое и перенос}{ое значение слов. Омонимы. l

?( Синонимы. Антонимы. 1

l.]

Фонетический разбор слова.

71



76 Повторение изученного в разделе <<Лексика>> 1

11 Повторение изученного в первом полугодии l

78 Рубежное тестирование за l полугодие l

79 Анализ тестирования, работа над ошибками.

l80 Р. Р. Контрольdое изложение (по рассказу К. Г. Пау-

стовского <ПервыЙ снег>).

8l l

82 Морфема - наименьшая значимая часть слова. Измене-

ние и образование слов.

l

83 окончание. l

8{ Основа слова. Корень слова. l

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

l

86 Суффикс. 1

87 [риставка. l

88 Чередование звуков. Беглые гласные. l

89 Чередование звуков. Беглые гласные. l

90 Варианты морфем. Морфемный разбор. 1

91 Вариаrrты морфем. Морфемныfr разбор. l

92 Правописание гласных и согласных в приставках. Бук-

вы З и С на конце приставок.

l

93 Буквы а - о в корнях -лаг- - -лож-. l

94 Буквы а-о в корнях -раст' -рос-, -ращ-. l

95 Буквы О - Е после шипящих в корне. l

96 БуквыИ-ЫпослеI-|. l

1.1



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

l

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

l

99 Повторение изученного в разделе кМорфемика. Орфо-
графия>.

l

l00 Повторние изrIенного в разделе <Морфемика. Орфо-

г,рафия>.

I

101 Контрольный диктант с грамматпческим заданием. l

l02 Анализ диктанта, работа над ошибками.

l0з Имя существительное как часть речи. l

Р. Р. .I|,оказателютва в рассужденFи. I

l05 Имена существительные одушевленные и неодушев-

ленные.

I

l06 Имена существительные собственные и нарицатель-

ные.

l

ll07 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 I

l09 l

ll0 Имена существительные, которые имеют только фор"у
единственного числа.

l

l1l Три склонения имен существительных. I

l12 Падежи имен существительных. l

llз Падежи имен существител ьных. l

l14 Правописание гласных в падежных окончаниях суще-

ствительных в единственном числе.

l

l5

l04

написшtие сжатого изложения.



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

l

llб Множественное число имен существительных. l

Il7 Правописание О - Е после шипящих и IJ в окончаниях

существительных.

l

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

1

ll9 Р. Р. Устное сочинение по картиIlе (Г. Г. Нисский.
<Февраль. Подмосковье>).

l

l20 Морфологический разбор имени существительного. l

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

ное)).

l

|23 ,Щиктант. Повторение изученного по теме <Имя суще-

ствительное)).

l

12з Анализ диктанта, работа над ошибками. 1

|24 Имя прилагательное как часть речи. l

Правописание гласных в падежньiх окончаниях имен

прилагательных.

l

|26 Правописание гласных в падежных окончаниях имен

прилагательных.

l

|27 Р. Р. Описание животного.

р. Р. Изложение текста с описанием животного.

l

Il28

|29 Прилагательные полные и краткие. l

l30 Прилагательные полные и краткие. l

l J l орфологическiй разбор имени hрилагательного, l

l32 Повторение изученного по теме <<Имя прилагатель-

ное)).

l

l33 Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1

lб

l25



Анализ диктанта и работа над ошибками.lз4 l

l35 Глагол как часть речи. I

l36 не с глаголами. 1

lз7 Р. Р. Рассказ l

l38 Неопределенная форма глагола.Правописание -ться и -
тся в глаголах.

1

ll39 Виды глагола.

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

l41 Правописание букв е - и в корнях с чередованием. I

l42 Р. Р. Невыдуманный рассказ (о себе). l

l4з Время глагола

l44 Прошедшее время глагола.

l45 Настоящее время глагола, l

l46 Булущее время глаголов. I

|1,7 Спряжение глаголов. l

l48 Правописание безударных личных окончаний глаголов. l

l49 l

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

l

l5l Морфологический разбор глагола l

l52 l

l53 Р. Р. Употребление ((живописного настоящего)) в по-

вествовании. Употребление времен.

l

l54 Повторение из}п{енного по теме <<Глагол>> l
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l

Р. Р. Сжатое изложение с изменением формы лица (А.

Ф. Савчук. <Шоколадный торu).



l55 Повторение изученного по теме <Глагол>. I

l56 l

|57 Р. Р. Написание сочинения-рассказа по рисунку (О.

Попович. <Не взяли на рыбалку>).

l

l58 Контрольный диктант с грамматическим заданием. l

l59 Анализ диктанта и работа над ошибками. I

Орфограммы в приставках и корнях слов. l

lбl Орфограммы в приставках и корнях слов. I

|62 Орфограммы в приставках и корнях слов. l

lбз Употребление бУкв Ъ и Ь. Разделiные написания l

|64 Употребление букв Ъ и Ь. Раздельные написания

Орфограммы в окончаниях слов.

I

l65 l

l66 Орфограммы в окончаниях слов. l

|61 Знаки препинания в простом предложении. 1

l68 Знаки препинания в сложном предложении. l

l69 Знаки препинания в простом и сложном предложении. l

l70 Знаки препинаниrI в предложениях с прямой речьк). ]

l7l Итоговое повторение

|72 Итоговое тестирование. l

l7з Анализ работы. Работа над ошибками. l

114 Урок-игра кПутешествие в Страку Русского Языка> l

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

l8

l60


