


Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена на 

основеФедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегообразования 

(ПриказМинпросвещенияРоссииот31052021г№287,зарегистрированМинистерствомюстиции 

Российской Федерации 05 07 2021 г , рег номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), Примерной программы 

воспитания,сучётомраспределённыхпоклассампроверяемыхтребованийкрезультатамосвоения 

Основной образовательной программы основного общего образования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Личностныеиметапредметныерезультатыпредставлены с учётом особенностей преподавания 

русскогоязыкавосновнойобщеобразовательнойшколесучётомметодическихтрадицийпостроения 

школьногокурсарусскогоязыка,реализованных в большей части входящих в Федеральный перечень 

УМК по русскому языку. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения 

народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык 

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 

РоссийскойФедерации,основойихсоциально-экономической,культурнойидуховнойконсолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций государственного 

языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, независимо от места 

егопроживанияиэтническойпринадлежностиЗнаниерусскогоязыкаивладениеимвразныхформах его 

существования и функциональных разновидностях, понимание его стилистических особенностей и 

выразительных возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознанияимировоззренияличности,являетсяважнейшимсредствомхраненияипередачи информации, 

культурных традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативнойкультурыученика,развитиеегоинтеллектуальныхитворческихспособностей, 

мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих 

целей,расширятьсвоизнанияивозможности,участвоватьвсоциальнойжизни.Речеваяитекстовая 

деятельность является системообразующей доминантой школьного курса русского языка. 

Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и предметных 

результатовобучения,всодержанииобучения(разделы«Языкиречь»,«Текст»,«Функциональные 

разновидности языка»). 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК» 

Целямиизучениярусскогоязыкапопрограммамосновногообщегообразованияявляются: 



осознаниеипроявлениеобщероссийскойгражданственности,патриотизма,уважениякрусскому языку 

как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения; 

проявлениесознательногоотношениякязыкукаккобщероссийскойценности,формевыраженияи 

хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к 

общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладениерусскимязыкомкакинструментомличностногоразвития,инструментомформирования 

социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о 

стилистическихресурсахрусскогоязыка;практическоеовладениенормамирусскоголитературного языка 

и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в 

собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективноевзаимодействиесокружающимилюдьмивситуацияхформальногоинеформального 

межличностногоимежкультурногообщения;овладениерусскимязыкомкаксредствомполучения 

различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных 

умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 

определённыхзакономерностейиправил,конкретизацииит.п.впроцессеизучениярусскогоязыка; 

развитиефункциональнойграмотности:уменийосуществлятьинформационныйпоиск,извлекатьи 

преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты 

разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); освоение стратегий и тактик 

информационно-смысловой переработки текста, овладение способами понимания текста, его 

назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли 

языковых средств. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновногообщего 

образования учебный предмет «Русский язык» входит впредметнуюобласть«Русский язык и 

литература» и является обязательным дляизучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей программе, 

соответствуетФГОСООО,Примернойосновнойобразовательнойпрограммеосновногообщего 

образования. 

Учебнымпланомнаизучениерусскогоязыкав5классеотводится-170ч.(5часовв неделю). 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
 

Общиесведенияоязыке 

Богатствоивыразительностьрусскогоязыка. Лингвистика 

как наука о языке. 

Основныеразделылингвистики. 

Языкиречь 

Язык и речь.Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог. 

Видыречевойдеятельности(говорение,слушание,чтение,письмо),ихособенности. 

Созданиеустныхмонологическихвысказыванийнаосновежизненныхнаблюдений,чтениянаучно- 

учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

Устныйпересказпрочитанногоилипрослушанноготекста,втомчислесизменениемлица рассказчика. 

Участиевдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)итемынаосновежизненных 

наблюдений. 

Речевыеформулыприветствия,прощания,просьбы,благодарности. 

Сочиненияразличныхвидовсопоройнажизненныйичитательскийопыт,сюжетнуюкартину(в том 

числе сочинения-миниатюры). 

Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное. 

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое. 

Текст 

Текстиегоосновныепризнаки.Темаиглавнаямысльтекста.Микротематекста.Ключевыеслова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их особенности. 

Композиционнаяструктуратекста.Абзацкаксредствочленениятекстанакомпозиционно- 

смысловые части. 

Средствасвязипредложенийичастейтекста:формыслова,однокоренныеслова,синонимы, антонимы, 

личные местоимения, повтор слова. 

Повествованиекактипречи.Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и 

средствсвязипредложенийвтексте;использованиеязыковыхсредстввыразительности(врамках 

изученного). 

Подробное,выборочноеисжатоеизложениесодержанияпрочитанногоилипрослушанноготекста. 

Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационнаяпереработкатекста:простойисложныйплантекста. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Общеепредставлениеофункциональныхразновидностяхязыка(оразговорнойречи, 

функциональных стилях, языке художественной литературы). 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Фонетикаиграфикакакразделы лингвистики. 

Звуккакединицаязыка.Смыслоразличительнаярользвука. Система 

гласных звуков. 

Системасогласныхзвуков. 

Изменениезвуковвречевомпотоке.Элементыфонетическойтранскрипции. Слог. 

Ударение. Свойства русского ударения. 



Соотношениезвуковибукв. 

Фонетическийанализслова. 

Способыобозначения[й’],мягкостисогласных. Основные 

выразительные средства фонетики. 

Прописныеистрочныебуквы. 

Интонация,еёфункции.Основныеэлементыинтонации. 

Орфография 

Орфографиякакразделлингвистики. 

Понятие«орфограмма».Буквенныеинебуквенныеорфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Лексикология 

Лексикологиякакразделлингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; подбор 

синонимовиантонимов);основныеспособыразъяснениязначенияслова(поконтексту,спомощью 

толкового словаря). 

Словаоднозначныеимногозначные.Прямоеипереносноезначенияслова.Тематическиегруппы слов. 

Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы.Антонимы.Омонимы.Паронимы. 

Разныевидылексическихсловарей(толковыйсловарь,словарисинонимов,антонимов,омонимов, 

паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

Лексическийанализслов(врамкахизученного). 

Морфемика.Орфография 

Морфемикакакразделлингвистики. 

Морфемакакминимальнаязначимаяединицаязыка.Основаслова.Видыморфем(корень, 

приставка, суффикс, окончание). 

Чередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласныхснулёмзвука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

Правописаниекорнейсбезударнымипроверяемыми,непроверяемымигласными(врамках изученного). 

Правописаниекорнейспроверяемыми,непроверяемыми,непроизносимымисогласными(врамках 

изученного). 

Правописаниеё —опослешипящихвкорнеслова. 

Правописаниенеизменяемыхнаписьмеприставокиприставокна -з (-с). Правописание ы 

— и после приставок. 

Правописаниеы —ипослец. 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Морфологиякакразделграмматики.Грамматическоезначениеслова. 

Частиречикаклексико-грамматическиеразрядыслов.Системачастейречиврусскомязыке. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Имясуществительное 

Имясуществительноекакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнаки и 

синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного в речи. 

Лексико-грамматическиеразрядыимёнсуществительныхпозначению,именасуществительные 

собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Род,число,падежимени существительного. 



Именасуществительныеобщегорода. 

Именасуществительные,имеющиеформутолькоединственногоилитолькомножественногочисла. 

Типысклоненияимёнсуществительных.Разносклоняемыеименасуществительные.Несклоняемые 

имена существительные. 

Морфологическийанализимёнсуществительных. 

Нормыпроизношения,нормыпостановкиударения,нормысловоизмененияимён существительных. 

Правописание собственных имён существительных. 

Правописаниеьнаконцеимёнсуществительныхпослешипящих. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. 

Правописаниео—е(ё)послешипящихицвсуффиксахиокончанияхимёнсуществительных. Правописание 

суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имён существительных. 

Правописаниекорней счередованиема//о:-лаг- — -лож-; -раст-— -ращ- — -рос-; -гар-—-гор-, 

-зар-— -зор-;-клан-—-клон-, -скак-— -скоч-. 

Слитноеираздельноенаписаниенесименами существительными. 

Имяприлагательное 

Имяприлагательноекакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакии 

синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. 

Именаприлагательныеполныеикраткие,ихсинтаксическиефункции. Склонение 

имён прилагательных. 

Морфологическийанализимёнприлагательных. 

Нормысловоизменения,произношенияимёнприлагательных,постановкиударения(врамках 

изученного). 

Правописаниебезударныхокончанийимёнприлагательных. 

Правописаниео—епослешипящихицвсуффиксахиокончанияхимёнприлагательных. Правописание 

кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий. 

Слитноеираздельноенаписаниенесименами прилагательными. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксическиефункцииглагола.Рольглаголавсловосочетанииипредложении,вречи. 

Глаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 

Инфинитивиегограмматическиесвойства.Основаинфинитива,основанастоящего(будущего простого) 

времени глагола. 

Спряжениеглагола. 

Нормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах(врамкахизученного). 

Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, -блест- — -блист-, -дер- — -дир-, 

-жег-—-жиг-,-мер-—-мир-,-пер-—-пир-,-стел-—-стил-,-тер-—-тир-. 

Использование ькакпоказателяграмматическойформывинфинитиве,вформе2-голица единственного 

числа после шипящих. 

Правописание-тсяи-тьсявглаголах,суффиксов-ова-—-ева-,-ыва-—-ива-. 

Правописаниебезударныхличныхокончанийглагола. 

Правописаниегласнойпередсуффиксом-л- вформахпрошедшеговремениглагола. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетаниеиегопризнаки.Основныевидысловосочетанийпоморфологическимсвойствам 



главногослова(именные,глагольные,наречные).Средствасвязисловвсловосочетании. Синтаксический 

анализ словосочетания. 

Предложениеиегопризнаки.Видыпредложенийпоцеливысказыванияиэмоциональнойокраске. 

Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных, побудительных; 

восклицательных и невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологические средства 

его выражения: именем существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием 

имени существительного в форме именительного падежа с существительным или местоимением в 

форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного 

падежассуществительнымвформеродительногопадежа.Сказуемоеиморфологическиесредстваего 

выражения: глаголом, именем существительным, именем прилагательным. 

Тиремеждуподлежащими сказуемым. 

Предложенияраспространённыеинераспространённые.Второстепенныечленыпредложения: 

определение, дополнение, обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения. 

Дополнение(прямоеикосвенное)итипичныесредстваеговыражения.Обстоятельство,типичные 

средства его выражения, виды обстоятельствпо значению(времени, места, образа действия, цели, 

причины, меры и степени, условия, уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. Особенности 

интонациипредложенийсоднороднымичленами.Предложениясоднороднымичленами(безсоюзов, с 

одиночным союзом и, союзамиа, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). 

Предложениясобобщающимсловомприоднородных членах. 

Предложениясобращением,особенностиинтонации.Обращениеисредстваеговыражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 

Пунктуационноеоформлениепредложений,осложнённыходнороднымичленами,связанными 

бессоюзной связью, одиночным союзоми, союзамиа, но, однако, зато, да (в значении и), да (в 

значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. 

Предложениясложносочинённыеисложноподчинённые(общеепредставление,практическое 

усвоение). 

Пунктуационноеоформлениесложныхпредложений,состоящихизчастей,связанныхбессоюзной связью 

и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложенияспрямой речью. 

Пунктуационноеоформлениепредложенийспрямойречью. Диалог. 

Пунктуационноеоформлениедиалоганаписьме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку основного 

общегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностивсоответствиис 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

ЛичностныерезультатыосвоенияПримернойрабочейпрограммыпорусскомуязыкудляосновного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданскоговоспитания: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважениеправ,свободи 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местногосообщества,родногокрая,страны,втомчислевсопоставлениисситуациями,отражёнными в 

литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;представление 

об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в 

том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных нарусском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление 

квзаимопониманиюивзаимопомощи;активноеучастиевшкольномсамоуправлении;готовностьк участию 

в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; проявление интереса к познанию русского языка, 

к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте 

учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей 

Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 

числеотражённымвхудожественныхпроизведениях;уважениексимволамРоссии,государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оцениватьсвоёповедение,втомчислеречевое,ипоступки,атакжеповедениеипоступкидругих людей с 

позиции нравственных и правовых нормс учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственностьличности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

пониманиеэмоциональноговоздействияискусства;осознаниеважностихудожественнойкультуры как 

средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникацииисамовыражения;пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 



видахискусства. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регулярная 

физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде 

впроцессешкольногоязыковогообразования;способностьадаптироватьсякстрессовымситуациями 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умениеосознаватьсвоёэмоциональноесостояниеиэмоциональноесостояниедругих,использовать 

адекватныеязыковыесредствадлявыражениясвоегосостояния,втомчислеопираясьнапримерыиз 

литературных произведений, написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудовоговоспитания: 

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,школы,города,края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов,писателей;уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности;осознанныйвыбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 

Экологическоговоспитания: 

ориентацияна применение знаний изобласти социальных и естественных наукдлярешениязадачв 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающейсреды;умениеточно,логичновыражатьсвоюточкузрениянаэкологическиепроблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблемипутейихрешения;активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде,в том 

числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальнойсредой;закономерностяхразвитияязыка;овладениеязыковойичитательскойкультурой, 

навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,норми правил 



общественногоповедения,формсоциальнойжизнивгруппахисообществах,включаясемью,группы, 

сформированныепопрофессиональнойдеятельности,атакжеврамкахсоциальноговзаимодействияс 

людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей компетентности 

черезпрактическуюдеятельность,втомчислеумениеучитьсяудругихлюдей,получатьвсовместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимость в формировании 

новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 

планирование своего развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт,уметьнаходитьпозитивноевсложившейсяситуации;бытьготовымдействоватьвотсутствие 

гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиязыковыхединиц,языковыхявленийи 

процессов; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификацииязыковыхединиц(явлений),основаниядля 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать языковые единицы по 

существенному признаку; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях; предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлятьдефицитинформациитекста,необходимойдлярешенияпоставленнойучебнойзадачи; выявлять 

причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с 

использованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, 

разнымиединицамиязыка,сравниваявариантырешенияивыбираяоптимальныйвариантсучётом 

самостоятельно выделенных критериев. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявязыковомобразовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состояниемситуации,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументировать свою 

позицию, мнение; 

составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешенияучебныхзадач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностейязыковыхединиц,процессов,причинно-следственныхсвязейизависимостейобъектов между 

собой; 



оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходелингвистического 

исследования (эксперимента); 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюдения, 

исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичныхилисходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновых 

условиях и контекстах. 

Работасинформацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформациисучётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверностииприменимостисодержащейсявнёминформациииусвоениянеобходимой информации 

с целью решения учебных задач; 

использоватьсмысловоечтениедляизвлечения,обобщенияисистематизацииинформациииз одного 

или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,версию)в 

различных информационных источниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации(текст,презентация, таблица, 

схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформулированным 

самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

2. Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 

общения;выражатьсебя(своюточкузрения)вдиалогахидискуссиях,вустноймонологическойречи и в 

письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вести 

переговоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректной форме 

формулировать свои возражения; 

входедиалога/дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеи сходство 

позиций; 

публичнопредставлятьрезультатыпроведённогоязыковогоанализа,выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

аудиторииивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменныетекстысиспользованием 

иллюстративного материала. 

Совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешении 



конкретнойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформвзаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнениями,«мозговойштурм»ииные); 

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественныйрезультатпосвоемунаправлениюи 

координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированнымучастникамивзаимодействия;сравниватьрезультатысисходнойзадачейивклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к представлению отчёта перед группой. 

3. Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненных ситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальное,принятиерешенияв 

группе, принятие решения группой); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешения учебной 

задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективывходеегореализации; делать 

выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владетьразнымиспособамисамоконтроля(втомчислеречевого),самомотивацииирефлексии; давать 

адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,иадаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 

коммуникативныхнеудачиуметьпредупреждатьих,даватьоценкуприобретённомуречевомуопыту и 

корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата цели и условиям общения. 

Эмоциональныйинтеллект: 

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций;пониматьмотивыинамерениядругогочеловека, анализируя 

речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятиесебяидругих: 

осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 

проявлять открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 



Общиесведенияоязыке 

Осознаватьбогатствоивыразительностьрусскогоязыка,приводитьпримеры,свидетельствующие об 

этом. 

Знатьосновныеразделылингвистики,основныеединицыязыкаиречи(звук,морфема,слово, 

словосочетание, предложение). 

Языкиречь 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, учитывать 

особенностивидовречевойдеятельностиприрешениипрактико-ориентированныхучебныхзадачив 

повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на основе 

жизненныхнаблюдений,чтениянаучно-учебной,художественнойинаучно-популярнойлитературы. 

Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)ивдиалоге/полилогена основе 

жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным—научно- 

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым. Устно 

пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и письменно 

формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и 

отвечатьнаних;подробноисжатопередаватьвписьменнойформесодержаниеисходноготекста(для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 100 слов; для сжатого 

изложения — не менее 110 слов). 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцелью,темойи 

коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время 

списываниятекстаобъёмом90—100слов;словарногодиктантаобъёмом15—20слов;диктантана основе 

связного текста объёмом 90—100 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания(втомчислесодержащегоизученныевтечениепервогогодаобученияорфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); уметь пользоваться разными видами 

лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст 

Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые части 

(абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные 

слова,синонимы,антонимы,личныеместоимения,повторслова);применятьэтизнанияприсоздании 

собственного текста (устного и письменного). 

Проводитьсмысловойанализтекста,егокомпозиционныхособенностей,определятьколичество 

микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, 

главноймысли,грамматическойсвязипредложений,цельностииотносительнойзаконченности);с 

точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использоватьзнаниеосновныхпризнаковтекста,особенностейфункционально-смысловыхтипов речи, 

функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамках изученного). 

Применятьзнаниеосновныхпризнаковтекста(повествование)впрактикеегосоздания. 

Создаватьтексты-повествованиясопоройнажизненныйичитательскийопыт;текстысопоройна 

сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений; классные 



сочиненияобъёмомнеменее70слов). 

Восстанавливатьдеформированныйтекст;осуществлятькорректировкувосстановленноготекстас 

опорой на образец. 

Владетьумениямиинформационнойпереработкипрослушанногоипрочитанногонаучно-учебного, 

художественного и научно-популярного текстов: составлять план (простой, сложный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; передавать 

содержаниетекста,втомчислесизменениемлицарассказчика;извлекатьинформациюизразличных 

источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Редактироватьсобственные/созданныедругимиобучающимисятекстысцельюсовершенствования их 

содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста — целостность, 

связность, информативность). 

Функциональныеразновидностиязыка 

Иметьобщеепредставлениеобособенностяхразговорнойречи,функциональныхстилей,языка 

художественной литературы. 

Системаязыка 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Характеризоватьзвуки;пониматьразличиемеждузвукомибуквой,характеризоватьсистему звуков. 

Проводитьфонетическийанализслов. 

Использоватьзнанияпофонетике,графикеиорфоэпиивпрактикепроизношенияиправописания слов. 

Орфография 

Оперироватьпонятием«орфограмма»иразличатьбуквенныеинебуквенныеорфограммыпри проведении 

орфографического анализа слова. 

Распознаватьизученныеорфограммы. 

Применятьзнанияпоорфографиивпрактикеправописания(втомчислеприменятьзнаниео правописании 

разделительных ъ и ь). 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; подбор 

синонимовиантонимов;определениезначениясловапоконтексту,спомощьютолкового словаря). 

Распознаватьоднозначныеимногозначныеслова,различатьпрямоеипереносноезначенияслова. 

Распознаватьсинонимы,антонимы,омонимы;различатьмногозначныесловаиомонимы;уметь 

правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризоватьтематическиегруппыслов,родовыеивидовыепонятия. Проводить 

лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметьпользоватьсялексическимисловарями(толковымсловарём,словарямисинонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика.Орфография 

Характеризоватьморфемукакминимальнуюзначимуюединицуязыка. 

Распознаватьморфемывслове(корень,приставку,суффикс,окончание),выделятьосновуслова. Находить 

чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). 

Проводитьморфемныйанализслов. 

Применятьзнанияпоморфемикепривыполненииязыковогоанализаразличныхвидовивпрактике 

правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы — и после приставок; корней с 



безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках изученного); 

корнейспроверяемыми,непроверяемыми,непроизносимымисогласными(врамкахизученного);ё— о 

после шипящих в корне слова; ы — и после ц. 

Уместноиспользоватьсловассуффиксамиоценкивсобственнойречи. Морфология. 

Культура речи. Орфография 

Применятьзнанияочастяхречикаклексико-грамматическихразрядахслов,ограмматическом 

значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико-ориентированных 

учебных задач. 

Распознаватьименасуществительные,именаприлагательные,глаголы. 

Проводитьморфологическийанализимёнсуществительных,частичныйморфологическийанализ имён 

прилагательных, глаголов. 

Применятьзнанияпоморфологиипривыполненииязыковогоанализаразличныхвидовивречевой 

практике. 

Имясуществительное 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксическиефункции 

имени существительного; объяснять его роль в речи. 

Определятьлексико-грамматическиеразрядыимёнсуществительных. 

Различатьтипысклоненияимёнсуществительных,выявлятьразносклоняемыеинесклоняемые имена 

существительные. 

Проводитьморфологическийанализимёнсуществительных. 

Соблюдатьнормысловоизменения,произношенияимёнсуществительных,постановкивних 

ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён существительных. 

Соблюдатьнормыправописанияимёнсуществительных:безударныхокончаний;о—е(ё)после шипящих 

и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов -чик- — -щик-, -ек- — -ик- (-чик-); корней 

с чередованиема // о: -лаг-—-лож-; -раст-—-ращ-—-рос-; -гар-—-гор-, -зар-—-зор-; -клан-—- 

клон-, -скак-—-скоч-; употребления/неупотребления ь на конце имён существительных после 

шипящих; слитное и раздельное написание не с именами существительными; правописание 

собственных имён существительных. 

Имяприлагательное 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксическиефункции 

имени прилагательного; объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формы имён 

прилагательных. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализимёнприлагательных(врамкахизученного). 

Соблюдатьнормысловоизменения,произношенияимёнприлагательных,постановкивних ударения 

(в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о — е после 

шипящихицвсуффиксахиокончаниях;краткихформимёнприлагательныхсосновойнашипящие; нормы 

слитного и раздельного написания не с именами прилагательными. 

Глагол 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксическиефункции 

глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи. 

Различатьглаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 

Называтьграмматическиесвойстваинфинитива(неопределённойформы)глагола,выделятьего основу; 

выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Определятьспряжениеглагола,уметьспрягатьглаголы. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализглаголов(врамкахизученного). 



Соблюдатьнормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах(врамках 

изученного). 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е// и; использования ь после 

шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного 

числа;-тсяи -тьсявглаголах;суффиксов -ова-—-ева-, -ыва-—-ива-;личныхокончанийглагола, гласной 

перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с 

глаголами. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Распознаватьединицысинтаксиса(словосочетаниеипредложение);проводитьсинтаксический 

анализ словосочетаний и простых предложений; проводить пунктуационный анализ простых 

осложнённыхисложныхпредложений(врамкахизученного);применятьзнанияпосинтаксисуи 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознаватьсловосочетанияпоморфологическимсвойствамглавногослова(именные,глагольные, 

наречные);простыенеосложнённыепредложения;простыепредложения,осложнённыеоднородными 

членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, обращением; 

распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству 

грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных членов (распространённые и 

нераспространённые); определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены 

предложения, морфологические средства выражения подлежащего (именем существительным или 

местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного 

падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; 

сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существительным в форме 

родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, именем прилагательным), 

морфологические средства выражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и 

сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными 

бессоюзнойсвязью,одиночнымсоюзоми,союзамиа,но,однако,зато,да(взначении и), да(в значении 

но);собобщающимсловомприоднородныхчленах;собращением;впредложенияхс 

прямойречью;всложныхпредложениях,состоящихизчастей,связанныхбессоюзнойсвязьюи союзами 

и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Наименованиеразделовитемп

рограммы 

Количествочасов Датаизуч

ения 

Видыдеятельности Виды,фо

рмыконт

роля 

Электронные(цифровые)обра

зовательныересурсы 
всего контрольные

работы 

практические

работы 

Раздел1.ПОВТОРЕНИЕ 

1.1. Повторениепройденногоматериала 5 1 4 05.09.2022 Анализироватьлексическиезначениямногозначныхслов,сравнивать  Устный https://resh.edu.ru/subject 
     09.09.2022 прямоеипереносноезначенияслова,значениясловвсинонимическом опрос; /lesson/7621/main/306312/ 
      рядуианто-нимическойпаре,значениясловаифразеологизма,наблюдать Контрольная  

      заобразова-ниемновыхсловотиноязычных,ис-пользованием«старых» работа;  

      словвновомзначении.   

Итогопоразделу 5 
      

Раздел2.ОБЩИЕСВЕДЕНИЯОЯЗЫКЕ 

2.1. Богатствоивыразительностьрусского 2 0 2 12.09.2022 Cамостоятельноформулироватьобобщенияивыводыословарном  Письменный https://resh.edu.ru/subject 
 языка.    13.09.2022 богатстверусскогоязыка.; контроль; /lesson/7621/main/306312/ 
 Лингвистикакакнаукаоязык.     Характеризоватьосновныеразделылингвистики.; Устный  

      Определятьоснованиядлясравнениясловаисоциальныхзнаков  опрос;  

      (дорожныезнаки,знакисервисов,предупредительныезнаки,    

      математическиесимволыипроч.).;   

      Характеризоватьязыккаксистемузнаковикаксредствочеловеческого   

      общения.;   

      Выявлятьисравниватьосновныеединицыязыкаиречи(впределах   

      изученноговначальнойшколе);   

      Самостоятельноформулироватьсужденияокрасотеибогатстверус-ского   

      языканаосновепроведённогоанализа.;   

      Анализироватьпрозаическиеипоэти-ческиетекстысточкизрения   

      исполь-зованиявнихизобразительно-вырази-тельныхязыковыхсредств;   

      самостоя-тельноформулироватьобобщенияивыводыословарном   

      богатстверусскогоязыка.;   

      Характеризоватьосновныеразделылингвистики.;   

      Определятьоснованиядлясравнениясловаисоциальныхзнаков    

      (дорожныезнаки;   

      знакисервисов;   

      предупреди-тельныезнаки;   

      математическиесим-волыипроч.).;   

      Характеризоватьязыккаксистемузнаковикаксредствочеловеческого   

      общения.;   

      Выявлятьисравниватьосновныеединицыязыкаиречи(впределах   

      изученноговначальнойшколе);   

      ;   

Итогопоразделу 2 
 

Раздел3.ЯЗЫКИРЕЧЬ 



3.1. Языкиречь.Монолог.Диалог.Полилог. 3 0 3 14.09.2022 

16.09.2022 

Создаватьустныемонологическиевысказываниянаосновежизненныхна

блюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярнойлитературы.; 

Создаватьустныемонологическиевысказываниянаосновежизненныхна

блюдений; 

чтениянаучно-учебной; 

художественнойинаучно-популярнойлитературы.; 

Письменный

контроль; 

https://resh.edu.ru 

/subject/lesson/7622/ 

3.2. Речькакдеятельность 3 0 3 19.09.2022 Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекст,втомчислес Устный https://resh.edu.ru 
     21.09.2022 изменениемлицарассказчика.; опрос; /subject/lesson/7622/ 
      Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)и   

      диалоге/полилогенаосновежизненныхнаблюдений.;   

      Использоватьприёмыразличныхвидоваудированияичтения.;   

      Устноиписьменноформулироватьтемуиглавнуюмысльпрослушанного   

      ипрочитанноготекста,вопросыпосодержаниютекстаиотвечатьнаних.;   

      Анализироватьсодержаниеисходноготекста,подробноисжатопередавать   

      еговписьменнойформе.;   

      Анализироватьсодержаниеисходноготекста,подробноисжатопередавать   

      еговписьменнойформе.;   

Итогопоразделу 6 
 

Раздел4.ТЕКСТ 

4.1. Текстиегоосновныепризнаки. 5 0 5 22.09.2022 Распознаватьосновныепризнакитекста.; Письменный https://resh.edu.ru 
 Композиционнаяструктуратекста.    27.09.2022 Членитьтекстнакомпозиционносмысловыечасти(абзацы).;  контроль; /subject/lesson/7624/ 
       Устный  

       опрос;  



4.2. Функциональносмысловыетипыречи. 5 1 4 28.09.2022 Распознаватьсредствасвязипредложенийичастейтекста(формыслова,  Письменный https://resh.edu.ru/subject 
 Повествованиекактипречи.    03.10.2022 однокоренныеслова,синонимы,антонимы,личныеместоимения,повтор контроль; /lesson/7624/ 
 Рассказ.Смысловойанализтекста.     слова);применятьэтизнанияприсозданиисобственноготекста(устногои Сочинение;  

 Информационнаяпереработкатекста.     письменного).; тестирование  

 Редактированиетекста.     Анализировать ихарактеризоватьтекстсточкизренияегосоответствия ;  

      основнымпризнакам(наличиетемы,главноймысли,грамматической    

      связипредложений,цельностииотносительнойзаконченности);сточки   

      зренияегопринадлежностикфункциональносмысловомутипуречи.;   

      Устанавливатьвзаимосвязьописанныхвтекстесобытий,явлений,    

      процессов.;   

      Создаватьтексты,опираясьназнаниеосновныхпризнаковтекста,    

      особенностейфункционально-смысловыхтиповречи,функциональных   

      разновидностейязыка(врамкахизученного).;   

      Создаватьтекстыфункционально-смысловоготипаречи(повествование)с   

      опоройнажизненныйичитательскийопыт;текстысопоройнасюжетную   

      картину.;   

      Восстанавливатьдеформированныйтекст,корректировать   

      восстановленныйтекстсопоройнаобразец.;   

      Составлятьплантекста(простой,сложный)ипересказыватьего   

      содержаниепопланувустнойиписьменнойформе,втомчислес   

      изменениемлицарассказчика.;   

      Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации.;   

      Создаватьтекстэлектроннойпрезентациисучётомвнеязыковых   

      требований,предъявляемыхкней,ивсоответствиисоспецификой   

      употребленияязыковыхсредств.;   

      Редактироватьсобственные/созданныедругимиобучающимисятекстыс   

      цельюсовершенствованияихсодержания:оцениватьдостоверность   

      фактическогоматериала,анализироватьтекстсточкизренияцелостности,   

      связности,информативности.;   

      Сопоставлятьисходныйиотредактированныйтексты.;    

      Корректироватьисходныйтекстсопоройназнаниенормсовременного   

      русскоголитературногоязыка(впределахизученного).;   

Итогопоразделу: 10 
 

Раздел5.ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕРАЗНОВИДНОСТИЯЗЫКА 

5.1. Функциональныеразновидностиязыка 2 1 1 04.10.2022 Распознаватьтексты,принадлежащиекразнымфункциональным  Письменный https://resh.edu.ru 
 (общеепредставление)    05.10.2022 разновидностямязыка:определятьсферуиспользованияисоотноситьеёс контроль; /subject/lesson/7622/ 

      тойилиинойразновидностьюязыка.; изложение;  

Итогопоразделу: 2 
 

Раздел6.СИСТЕМАЯЗЫКА 

6.1. Фонетика.Графика.Орфоэпия 6 1 5 06.10.2022 Пониматьсмыслоразличительнуюфункциюзвукаречивслове;приводить  Контрольная https://resh.edu.ru 
     12.10.2022 примеры.; работа; /subject/lesson/7625/ 
      Распознаватьзвукиречипозаданнымхарактеристикам.; сочинение;  

      Определятьзвуковойсоставслова.; проверочная  

      Классифицироватьзвукипозаданнымпризнакам.; работа.  

      Различатьударныеибезударныегласные,звонкиеиглухие,твёрдые и тестирование  

      мягкиесогласные.; ;  

      Объяснятьспомощьюэлементовтранскрипцииособенности    

      произношенияинаписанияслов.;   

      Сравниватьзвуковойибуквенныйсоставыслова.;    



6.2. Орфография 2 0 2 13.10.2022 

14.10.2022 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные 

инебуквенные орфограммы при проведении орфографического 

анализаслова.; 

Распознаватьизученныеорфограммы.; 

Применятьзнанияпоорфографиивпрактикеправописания(втомчислепримен

ять знания о правописании разделительных ъ и ь).;  

Находитьииспользоватьнеобходимуюинформацию.; 

Письменный

контроль;Ус

тныйопрос; 

https://resh.edu.ru/subject 

/lesson/7626/ 

6.3. Лексикология 14 1 13 15.10.2022 

31.10.2022 

Объяснять лексическое значение слова разными способами 

(подбороднокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; 

определениезначения слова по контексту, с помощью толкового 

словаря);Распознаватьоднозначныеимногозначныеслова,различатьпря

моеипереносное значения слова.; 

Сравниватьпрямоеипереносноезначениясловапозаданномупризнаку.;Распо

знавать синонимы, антонимы, омонимы.;  

Различать многозначные слова и 

омонимы.;Уметь правильно употреблять слова-

паронимы.; 

Характеризоватьтематическиегруппыслов,родовыеивидовыепонятия.;Нахо

дить основания для тематической группировки слов.;  

Группироватьсловапотематическомупризнаку.;П

роводить лексический анализ слов.;  

Находитьнеобходимуюинформациювлексическихсловаряхразныхви

дов(толковыесловари,словарисинонимов,антонимов,омонимов,паро

нимов) и использовать её;; 

Практическая

работа;сочин

ение;устныйо

прос; 

; 

https://www.yaklass.ru/p/russky-

yazik/5-klass/leksika-13969 

/omonimy-sinonimy-

antonimy-13137 

6.4. Морфемика.Орфография 12 1 11 07.11.2022 

19.11.2022 

Характеризоватьморфемукакминимальнуюзначимуюединицуязыка.;Распоз

наватьморфемывслове(корень,приставку,суффикс,окончание),выделять 

основу слова.; 

Определятьчередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласных с 

нулём звука).; 

Проводитьморфемныйанализслов.; 

Применятьзнанияпоморфемикепривыполненииязыковогоанализаразличны

х видов и в практике правописания слов с изученнымиорфограммами.; 

Уместноиспользоватьсловассуффиксамиоценкивсобственнойречи.; 

Устныйоп

рос;Дикта

нт; 

https://www.yaklass.ru/p/russky-

yazik/5 

-klass/orfografiia-morfemika-

14362 

/sostav-slova-13684/re-

4c090432-1f62 

-40c0-94d2-320b8c8aeeae 

Итогопоразделу: 34 
 

Раздел7.МОРФОЛОГИЯ.КУЛЬТУРАРЕЧИ.ОРФОГРАФИЯ  

7.1. Морфологиякакразделлингвистики 1 0 1 21.11.2022 Анализировать и характеризовать особенности грамматического 

значенияслова в отличие от лексического.;  

Распознаватьсамостоятельные(знаменательные)частиречииихформыврамка

х изученного; служебные части речи; междометия,звукоподражательные 

слова (общее представление).; 

Группироватьсловаразныхчастейречипозаданнымпризнакам,находитьосно

вания для классификации.; 

Применятьзнанияочастиречикаклексико-

грамматическомразрядеслов,ограмматическомзначениислова,осистемечас

тейречиврусскомязыкедля решения практико-ориентированных учебных 

задач.; 

Распознаватьименасуществительные,именаприлагательные,глаголы.;П

роводить морфологический анализ имён существительных, 

частичныйморфологический анализ имён прилагательных, глаголов.;  

Применятьзнанияпоморфологиипривыполненииязыковогоанализараз

личных видов в речевой практике.;  

1 https://resh.edu.ru/subject 

/lesson/7623/ 

http://www.yaklass.ru/p/russky-
http://www.yaklass.ru/p/russky-
http://www.yaklass.ru/p/russky-
http://www.yaklass.ru/p/russky-


7.2. Имясуществительное 24 2 22 22.11.2022 

19.12.2022 

Определять и характеризовать общее грамматическое 

значение,морфологические признаки и синтаксические функции 

именисуществительного.; 

Объяснятьрольименисуществительноговречи.;  

Определятьихарактеризоватьлексико-

грамматическиеразрядыимёнсуществительныхпозначению,именасуще

ствительныесобственныеинарицательные; имена существительные 

одушевлённые инеодушевлённые.; 

Различатьтипысклоненияимёнсуществительных.;  

Выявлятьразносклоняемыеинесклоняемыеименасуществительные.;О

пределятьрод,число,падеж,типсклоненияимёнсуществительных.;Груп

пировать имена существительные по заданным 

морфологическимпризнакам.; 

Проводить морфологический анализ имён 

существительных.;Употреблять имена существительные в 

соответствии с 

нормамисловоизменения,произношения,постановкивнихударения(вра

мкахизученного), употребления несклоняемых имён 

существительных,согласования прилагательного с существительным 

общего 

рода.;Применятьнормыправописанияимёнсуществительныхсизученн

ымиорфограммами.; 

Устныйопро

с;изложение;

сочинение; 

https://www.yaklass.ru/p/russky 

-yazik/5-klass/imia-

sushchestvitelnoe-

14368/pravopisanie-suffiksov-

13606 

7.3. Имяприлагательное 15 1 14 20.12.2022 

14.01.2023 

Определять и характеризовать общее грамматическое 

значение,морфологические признаки и синтаксические функции 

имениприлагательного.; 

Характеризовать его роль в 

речи.;Правильно склонять имена 

прилагательные.; 

Применятьправилаправописаниябезударныхокончанийимёнпр

илагательных.; 

Различатьполнуюикраткуюформыимёнприлагательных.; 

Применятьправилаправописаниякраткихформимёнприлагательныхсосново

й на шипящий.; 

Анализировать особенности использования имён прилагательных 

визучаемыхтекстах.; 

Проводитьчастичныйморфологическийанализимёнприлагательных(вра

мкахизученного).; 

Применять нормы словоизменения имён прилагательных, 

нормысогласованияимёнприлагательныхссуществительнымиобщегор

ода,неизменяемыми именами существительными; нормы 

произношения,постановки ударения (в рамках изученного).;  

Применятьнормыправописанияо—

епослешипящихицвсуффиксахиокончаниях имён прилагательных; 

правописания не с именамиприлагательными.; 

Письменный

контроль;Со

чинение;тест

ирование 

; 

https://resh.edu.ru/subject 

/lesson/7630/ 

http://www.yaklass.ru/p/russky


7.4. Глагол 30 1 29 16.01.2023 

18.02.2023 

Определять и характеризовать общее грамматическое 

значение,морфологические признаки и синтаксические функции глагола 

.;Объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в 

речи.;Различатьглаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеи

невозвратные.; 

Применятьправилаправописания-тсяи-тьсявглаголах;суффиксов-ова- 

—-ева-,-ыва-—-ива-.; 

Распознаватьинфинитивиличныеформыглагола,приводитьсоответствующи

епримеры.; 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой 

формы)глагола.; 

Применятьправилаиспользованияькакпоказателяграмматическойфо

рмыинфинитива.; 

Определятьосновуинфинитива.; 

Выделятьосновунастоящего(будущегопростого)времениглагола.;О

пределять спряжение глагола, уметь спрягать 

глаголы.;Группировать глаголы по типу спряжения.;  

Применять правила правописания личных окончаний 

глагола.;Применять правила использования ь после шипящих как 

показателяграмматическойформыглагола2-

голицаединственногочисла;гласнойперед суффиксом -л- в формах 

прошедшего времени; слитного ираздельного написания не с 

глаголами.; 

Проводитьчастичныйморфологическийанализглаголов(врамкахиз

ученного).; 

Соблюдатьнормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявгл

агольных формах (в рамках изученного).;  

Письменный

контроль;Ус

тныйопрос;с

очинение;пра

ктическаяраб

ота; 

https://resh.edu.ru/subject 

/lesson/7627/ 

Итогопоразделу: 70 
 

Раздел8.СИНТАКСИС.КУЛЬТУРАРЕЧИ.ПУНКТУАЦИЯ  

8.1. Синтаксис 

ипунктуациякакразделылингвистики.С

ловосочетание 

2 0 2 20.02.2023 

21.02.2023 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и 

предложение).;Определять функции знаков препинания.;  

Выделять словосочетания из предложения, распознавать 

словосочетанияпо морфологическим свойствам главного слова 

(именные, глагольные,наречные).; 

Определятьсредствасвязисловвсловосочетании.; 

Определять нарушения норм сочетания слов в составе 

словосочетания.;Проводитьсинтаксическийанализсловосочетаний(врамка

хизученного).; 

Письменный

контроль;Ус

тныйопрос; 

https://resh.edu.ru/subject 

/lesson/7638/ 



8.2. Простоедвусоставноепредложение 5 1 4 22.02.2023 

27.02.2023 

Распознаватьпредложенияпоцеливысказывания(повествовательные,по

будительные, вопросительные), эмоциональной 

окраске(восклицательные и невосклицательные), количеству 

грамматическихоснов (простые и сложные), наличию второстепенных 

членов(распространённые и нераспространённые) и характеризовать 

их.;Употреблять повествовательные, побудительные, 

вопросительные,восклицательные предложения в речевой практике, 

корректируяинтонацию в соответствии с коммуникативной целью 

высказывания.;Определятьглавные(грамматическуюоснову)ивторосте

пенныечленыпредложения.; 

Определять и характеризовать морфологические средства 

выраженияподлежащего (именем существительным или местоимением 

вименительном падеже, сочетанием имени существительного в 

формеименительного падежа с существительным или местоимением в 

форметворительногопадежаспредлогом;сочетаниемименичислительноговф

ормеименительногопадежассуществительнымвформеродительногопадежа) 

и сказуемого (глаголом, именем существительным, 

именемприлагательным).; 

Применятьправилапостановкитиремеждуподлежащимисказуемым.;Разли

чать распространённые и нераспространённые предложения,находить 

основания для сравнения и сравнивать их.;  

Определять виды второстепенных членов предложения 

иморфологические средства их выражения (в рамках 

изученного).;Проводить синтаксический анализ простых двусоставных 

предложений.; 

Письменный

контроль;Ус

тныйопрос;с

жатоеизложе

ние;практиче

скаяработа; 

https://resh.edu.ru/subject 

/lesson/7640/ 

8.3. Простоеосложнённоепредложение 7 0 7 28.02.2023 

07.03.2023 

Анализировать и распознавать неосложнённые предложения 

ипредложения,осложнённыеоднороднымичленамиилиобращением.;Н

аходитьвпредложенииоднородныечленыиобобщающиесловаприних.; 

Правильноинтонироватьэтипредложения.; 

Характеризоватьрольоднородныхчленовпредложениявречи.; 

Точно использовать слова, обозначающие родовые и видовые понятия, 

вконструкциях с обобщающим словом при однородных 

членах.;Самостоятельносоставлятьсхемыоднородныхчленоввпредложения

х(пообразцу).; 

Применять пунктуационные нормы постановки знаков препинания 

впредложенияхсоднороднымичленамииобобщающимсловомприних(врамк

ахизученного).; 

Распознаватьвпредложенииобращение.; 

Устанавливать отсутствие грамматическойсвязи обращения 

спредложением(обращениенеявляетсячленомпредложения).;П

равильно интонировать предложения с 

обращением.;Применять правила пунктуационного 

оформления обращения.; 

Проводитьсинтаксическийанализпростыхосложнённыхпредложений.;  

Письменный

контроль;Ус

тныйопрос; 

https://resh.edu.ru/subject 

/lesson/7640/ 



8.4. Сложноепредложение 5 1 4 09.03.2023 

14.03.2023 

Сравниватьпростыеисложныепредложения,сложныепредложенияипростые, 

осложнённые однородными членами.;  

Определять основания для 

сравнения.;Самостоятельно формулировать 

выводы.; 

Анализироватьпростыеисложныепредложениясточкизренияколичеств

а грамматических основ.; 

Сравниватьпростыеисложныепредложенияпосамостоятельносформулирова

нномуоснованию.; 

Самостоятельноформулироватьвыводы.; 

Применять правила пунктуационного оформления сложных 

предложений,состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и 

союзами и, но, а,однако, зато, да.;  

Письменный

контроль;Ус

тныйопрос;с

очинениепок

артине; 

https://resh.edu.ru/subject 

/lesson/7652/ 

8.5. Предложения 

спрямойречью 

3 0 3 15.03.2023 

17.03.2023 

Анализироватьпредложенияспрямойречьюисравниватьихсточкизрени

я позиции слов автора в предложении и пунктуационногооформления 

этих предложений.; 

Самостоятельно формулировать выводы о пунктуационном 

оформлениипредложений с прямой речью.;  

Письменный

контроль;Ус

тныйопрос; 

https://resh.edu.ru/subject 

/lesson/7653/ 

8.6. Диалог 2 0 2 18.03.2023 

20.03.2023 

Моделироватьдиалогиналингвистическиетемы(врамкахизученного)итемы 

на основе жизненных наблюдений.;  

Анализироватьдиалогивхудожественныхтекстахсточкизренияпунктуацион

ногооформления.; 

Самостоятельно формулировать выводы о пунктуационном 

оформлениидиалога.; 

Применятьправилаоформлениядиалоганаписьме.;  

Письменный

контроль;Ус

тныйопрос; 

https://resh.edu.ru/subject 

/lesson/7653/ 

Итогопоразделу: 24 
 

Раздел9.ПОВТОРЕНИЕ 

9.1. Повторениепройденногоматериала 5 0 5 21.03.2023 

25.03.2023 

Повторитьизученныйматериал. 

Вспомнитьорфограммыпопройденнымтемам  

Письменный

контроль;Ус

тныйопрос;т

естирование 

; 

https://resh.edu.ru/subject 

/lesson/7705/ 

Итогопоразделу: 5 
 

Раздел10.ИТОГОВЫЙКОНТРОЛЬ 

10.1. Сочинения 5 0 5 15.05.2023 

20.05.2023 

Понимать познавательную 

задачу.Планировать необходимые 

действия.Проявлять готовность к работе 

  

10.2. Изложения 6 0 6 22.05.2023 

27.05.2023 

Знатьпонятиетемы,основнуюмысль,типистилиречи,текст,абзац,микротемы. 

Знать алгоритм написания подробного 

изложения.Уметь подробно воспроизводить чужой 

текст. 

  

10.3. Контрольныеипроверочныеработы 1 0 1 28.05.2023 Проверитьуровеньзнанийучащихсяпослеповторенияиобобщенияизученног

о. Выявить пробелы. 

  

Итогопоразделу: 12 
 



ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММ

Е 

170 12 158 
 



 

ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Темаурока Количествочасов Датаизуч

ения 

Контролируемые

элементысодерж

ания 

Проверяемыеэлементысодержания Виды,формыко

нтроля 
всего контрольные

работы 

практические

работы 

1 Богатствоивыразительностьрусскогоязыка 1 0 1 05.09.2022 Анализтекста Богатствоивыразительностьрусскогоязыка Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

2 Лингвистикакакнаукаоязыке.Языккакзнаковаясистема 

и средство человеческого общения.  

Основныеединицыязыкаиречи:звук,морфема,слов

о, словосочетание, предложение 

1 0 1 06.09.2022 
 

Лингвистикакакнаукаоязыке Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

3 Повторение изученного в начальной 

школе.Орфография.Правописаниегласныхисогласных

вкорне 

1 
 

1 07.09.2022 Правописаниекорне

й.Морфемныйанали

зслова 

Буквенные и небуквенные 

орфограммыПонятие«орфограмма». 

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

4 Повторение изученного в начальной 

школе.Орфография. Правописание разделительного 

мягкого(ь) и разделительного твёрдого (ъ) знаков  

1 0 1 08.09.2022 Употреблениеразде

лительногомягкого 

(ь) 

иразделительноготв

ёрдого(ъ)знаковФо

нетическийанализс

лова. 

Морфемныйанализсл

ова 

Буквенные и небуквенные 

орфограммыПонятие«орфограмма». 

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

5 Повторениеизученноговначальнойшколе.Составсл

ова 

1 0 1 09.09.2022 Значимыечастисл

ова(морфемы) 

Видыморфем Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

6 Повторение изученного в начальной 

школе.Морфология. Самостоятельные и служебные 

частиречи 

1 0 1 10.09.2022 Морфология.Самост

оятельныеислужебн

ыечастиречи 

Грамматическое значение слова. Части речи как лексико-

грамматическиеразрядыслов.Системачастейречиврусскомязыке  

Самооценкасисп

ользованием 

«Оценочного

листа»; 

7 Повторениеизученноговначальнойшколе.С

интаксис 

1 0 1 12.09.2022 Второстепенныечлен

ыпредложенияСинта

ксис.Видыпредложе

нийпоцеливысказыва

нияипоэмоциональн

ойокраске. 

Подлежащееисказ

уемоекакглавныеч

леныпредложения 

Видыпредложенийпоцеливысказыванияипоэмоциональнойокраск

е. 

Второстепенныечленыпредложения 

Подлежащееисказуемоекакглавныечленыпредложения.Синтаксис. 

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 



8 Речьустнаяиписьменная 1 0 1 13.09.2022 
 

Речьустнаяиписьменная,монологическаяидиалогическая,полилог  Устныйопрос; 

9 Монолог.Диалог.Полилог 1 0 1 14.09.2022 Отборязыковыхсред

ств в тексте 

взависимостиоттем

ы,цели,адресатаисит

уацииобщения 

Речьустнаяиписьменная,монологическаяидиалогическая,полилог  Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

10 Речевые формулы приветствия, прощания, 

просьбы,благодарности 

1 0 1 15.09.2022 Овладениеосновным

инормамиречевогоэ

тикетаОтборязыков

ыхсредств в тексте 

взависимостиоттем

ы,цели,адресатаисит

уацииобщения 

Речевыеформулыприветствия,прощания,просьбы,благодарности  Устныйопрос; 

11 Виды речевой деятельности (говорение, 

слушание,чтение, письмо), их особенности  

1 0 1 16.09.2022 Отборязыковыхсред

ств в тексте 

взависимостиоттем

ы,цели,адресатаисит

уацииобщения 

Речьустнаяиписьменная,монологическаяидиалогическая,полилог  Устныйопрос; 

12 Виды аудирования: выборочное, 

ознакомительное,детальное 

1 0 1 19.09.2022 Отборязыковыхсред

ств в тексте 

взависимостиоттем

ы,цели,адресатаисит

уацииобщения 

Подробноеисжатоеизложениесодержаниятекста.Изложениесодержани

е текста с изменением лица рассказчика  

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

13 Виды чтения: изучающее, 

ознакомительное,просмотровое,поисковое 

1 0 1 20.09.2022 Отборязыковыхсред

ств в тексте 

взависимостиоттем

ы,цели,адресатаисит

уацииобщения 

 
Устныйопрос; 

14 Понятиеотексте.Тема,главнаямысльтекста.Микротем

ытекста 

1 0 1 21.09.2022 Тексткакречевое

произведение. 

Смысловаяикомпозиц

ионнаяцелостностьтек

ста 

Понятиеотексте.Основныепризнакитекста.Те

ма и главная мысль текста, микротема  

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

15 Композиционнаяструктуратекста.Абзац  1 0 1 22.09.2022 Тексткакречевое

произведение. 

Смысловаяикомпозиц

ионнаяцелостностьтек

ста 

Абзацкаксредствочленениятекстанакомпозиционно-

смысловыечасти 

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

16 Средствасвязипредложенийичастейтекста 1 0 1 23.09.2022 Средствасвязи

предложенийв

тексте 

Средства связи предложений и частей текста (формы 

слова,однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения,повтор слова и др.) 

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

17 Функционально-смысловые типы речи: 

описание,повествование,рассуждение 

1 0 1 26.09.2022 Стилиифункцио

нально-

смысловыетипы

речи 

Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование,рассуждение 

Устныйопрос; 



18 Повествованиекактипречи.Рассказ 1 0 1 27.09.2022 Стилиифункцио

нально-

смысловыетипы

речи 

Повествованиекактипречи.Рассказ Самооценкасисп

ользованием 

«Оценочного

листа»; 

19 Повествованиекактипречи.Рассказ.Практикум  1 0 1 28.09.2022 Стилиифункцио

нально-

смысловыетипы

речи 

Повествованиекактипречи.Рассказ Практическая

работа; 

20 Сочинениепосюжетнойкартине 1 1 0 29.09.2022 Созданиетекстовра

зличныхстилейифу

нкционально-

смысловыхтиповре

чи 

Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование,рассуждение 

Письменный

контроль;со

чинение; 

21 Смысловойанализтекста 1 0 1 30.09.2022 Анализтекста Смысловой анализ текста: его композиционных 

особенностей,количества микротем и абзацев, способов и средств 

связипредложений в тексте; использование языковых 

средстввыразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора) 

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

22 Смысловойанализтекста.Практикум 1 0 1 01.10.2022 Анализтекста Смысловой анализ текста: его композиционных 

особенностей,количества микротем и абзацев, способов и средств 

связипредложений в тексте; использование языковых 

средстввыразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора) 

Практическая

работа; 

23 Информационнаяпереработкатекста:простойис

ложный план текста 

1 0 1 03.10.2022 Информационнаяобра

боткатекстовразличн

ыхстилейижанров 

Информационнаяпереработкатекста.Простойисложныйплантекста  Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

24 Изложениеиеговиды 1 0 1 04.10.2022 Информационнаяобра

боткатекстовразличн

ыхстилейижанров 

Смысловой анализ текста: его композиционных 

особенностей,количества микротем и абзацев, способов и средств 

связипредложений в тексте; использование языковых 

средстввыразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора) 

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

25 Функциональныеразновидностиязыка 1 0 1 05.10.2022 Стилиифункцио

нально-

смысловыетипы

речи 

Понятиеофункциональныхразновидностяхязыка(общеепр

едставление) 

Письменный

контроль; 

26 Изложение.Проверочнаяработа 1 1 0 06.10.2022 Информационнаяобра

боткатекстовразличн

ыхстилейижанров 

Подробноеисжатоеизложениесодержаниятекста.Изложениесодержани

е текста с изменением лица рассказчика  

Письменный

контроль;из

ложение; 

27 Редактированиетекста 1 0 1 10.10.2022 Отборязыковыхсред

ств в тексте 

взависимостиоттем

ы,цели,адресатаисит

уацииобщения 

 
Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

28 Фонетикаиграфикакакразделылингвистики.Звуккак 

единица языка. Смыслоразличительная рользвука. 

Система гласных звуков 

1 0 1 11.10.2022 Звукиибуквы ЗвуккакединицаязыкаСистем

агласныхзвуков 

Смыслоразличительнаярользвука. 

Фонетикаиграфикакакразделылингвистики 

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 



29 Система согласных звуков. Основные 

выразительныесредствафонетики 

1 0 1 12.10.2022 Анализсредстввы

разительностиЗву

ки и буквы 

Системасогласныхзвуков Письменный

контроль; 

30 Слог.Ударение.Свойстварусскогоударения 1 0 1 13.10.2022 Фонетический

анализслова 

Слог 

Ударение.Свойстварусскогоударения 

Письменный

контроль; 

31 Изменениезвуковвречевомпотоке.Элементыфонетиче

скойтранскрипции 

1 0 1 14.10.2022 Звукиибуквы Изменение звуков в речевом 

потокеЭлементы фонетической транскрипции  

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

32 Соотношениезвуковибукв.Прописныеистрочныебу

квы. Способы обозначения [й’], 

мягкостисогласных. Фонетический анализ слова  

1 0 1 17.10.2022 Звукиибуквы

Фонетический

анализслова 

ПрописныеистрочныебуквыС

пособы обозначения [й`] 

Способы обозначения мягкости 

согласныхЭлементы фонетической 

транскрипции 

Самооценкасисп

ользованием 

«Оценочного

листа»; 

33 Орфоэпия как раздел лингвистики. 

Основныеорфоэпическиенормы.Интонация,её

функции.Основные элементы интонации  

1 0 1 18.10.2022 Орфоэпические

нормы 

 
Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

34 Орфография. Орфограмма. Буквенные и 

небуквенныеорфограммы 

1 0 1 19.10.2022 Орфография Орфографиякакразделлингвистики 

Понятие«орфограмма».Буквенныеинебуквенныеорфограммы  

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

35 ПравописаниеразделительныхЪиЬ 1 0 1 20.10.2022 УпотреблениеЬи

Ъ.Фонетическийа

нализслова. 

Морфемныйанализсл

ова 

Правописаниеразделительныхъиь Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

36 Повторениетем"Фонетика,графика,орфоэпия","

Орфография". Проверочная работа 

1 0 1 21.10.2022 Фонетический

анализслова 

Орфография как раздел 

лингвистикиФонетикаиграфикакакразделыли

нгвистики 

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос;тестиров

ание; 

37 Лексикология как раздел лингвистики. 

Лексическоезначениеслова 

1 0 1 24.10.2022 Лексическоезначе

ниеслова 

Лексикологиякакразделлингвистики Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

38 Основные способы толкования 

лексическогозначенияслова 

1 0 1 25.10.2022 Лексическоезначе

ниеслова 

Основныеспособытолкованиялексическогозначенияслова Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

39 Словаоднозначныеимногозначные 1 0 1 26.10.2022 Лексическоезначе

ниеслова 

Словаоднозначныеимногозначные Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

40 Прямоеипереносноезначенияслова 1 0 1 27.10.2022 Лексическоезначе

ниеслова 

Прямоеипереносноезначенияслов Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

41 Тематическиегруппыслов 1 0 1 28.10.2022 Лексическийанализсл

ова 

Тематическиегруппыслов Самооценкасисп

ользованием 

«Оценочного

листа»; 



42 Обозначениеродовыхивидовыхпонятий 1 0 1 07.11.2022 Лексическийанализсл

ова 

Обозначениеродовыхивидовыхпонятий Зачет; 

43 Синонимы 1 0 1 08.11.2022 Синонимы.

Антонимы.

Омонимы 

Синонимы Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

44 Антонимы 1 0 1 09.11.2022 Синонимы.

Антонимы.

Омонимы 

Антонимы Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

45 Омонимы 1 0 1 10.11.2022 Синонимы.

Антонимы.

Омонимы 

Омонимы Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

46 Паронимы 1 0 1 11.11.2022 Лексическийанализсл

ова 

Паронимы Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

47 Разныевидылексическихсловарей 1 0 1 14.11.2022 Лексическийанализсл

ова 

Разныевидылексическихсловарейиихрольвовладениисловарнымбогатс

твом родного языка 

Практическая

работа; 

48 Строениесловарнойстатьи 1 0 1 15.11.2022 Лексическийанализсл

ова 

Лексическийанализслова(врамкахизученного) Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

49 Лексическийанализслова 1 0 1 16.11.2022 Лексическийанализсл

ова 

Лексическийанализслова(врамкахизученного) Письменный

контроль; 

50 Сочинение.Рассказособытии 1 1 0 17.11.2022 Созданиетекстовра

зличныхстилейифу

нкционально-

смысловыхтиповре

чи 

Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование,рассуждение 

Письменный

контроль;со

чинение; 

51 Повторениетемы"Лексикология".Проверочнаяр

абота 

1 0 1 18.11.2022 Лексическийанализсл

ова 

Лексическийанализслова(врамкахизученного) Практическая

работа; 

52 Морфемикакакразделлингвистики.Морфемакакм

инимальная значимая единица языка 

1 0 1 21.11.2022 Значимыечастисл

ова(морфемы) 

МорфемакакминимальнаязначимаяединицаязыкаМ

орфемика как раздел лингвистики  

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

53 Основаслова 1 0 1 22.11.2022 Значимыечастисл

ова(морфемы) 

Видыморфем Письменный

контроль; 

54 Видыморфем 1 0 1 23.11.2022 Значимыечастисл

ова(морфемы) 

Видыморфем Устныйопрос; 

55 Чередованиезвуковвморфемах 1 0 1 24.11.2022 Значимыечастисл

ова(морфемы) 

Чередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласныхснулёмз

вука) 

Письменный

контроль; 

56 Морфемныйанализслова 1 0 1 25.11.2022 Морфемныйанализсл

ова 

Морфемныйанализслова Тестирование; 

57 Правописание корней с безударными 

проверяемымии непроверяемыми гласными  

1 0 1 28.11.2022 Правописаниекорне

й.Морфемныйанали

зслова 

Правописаниекорнейсбезударнымипроверяемымиине

проверяемыми гласными (в рамках изученного)  

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 



58 Правописание корней с 

проверяемыми,непроверяемыми, непроизносимыми 

согласными 

1 0 1 29.11.2022 Правописаниекорне

й.Морфемныйанали

зслова 

Правописаниекорнейспроверяемымиинепроверяемымине

произносимыми согласными (в рамках изученного) 

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

59 ПравописаниеЁ-Опослешипящихвкорнеслова 1 0 1 30.11.2022 Употреблениегласн

ых букв 

О/Е(Ё)послешипящ

ихиЦ 

Правописаниеё/опослешипящихвкорнеслова Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

60 Правописаниенеизменяемыхнаписьмеприставок 1 0 1 01.12.2022 Правописание

приставок 

Правописаниенеизменяемыхнаписьмеприставокиприставокназ(с) Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

61 Правописаниеприставокна-З(-С) 1 0 1 02.12.2022 Правописание

приставок 

Правописаниенеизменяемыхнаписьмеприставокиприставокназ(с) Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

62 ПравописаниеЫ—Ипослеприставок 1 0 1 05.12.2022 Орфографический

анализ 

Правописаниеы/ипослеприставок Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

63 ПравописаниеЫ—ИпослеЦ 1 0 1 06.12.2022 Орфографический

анализ 

Правописаниеы/ипослец Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

64 Повторение темы "Морфемика. 

Орфография".Проверочнаяработа 

1 0 1 07.12.2022 Морфемныйанализсл

оваОрфографический

анализслова 

Морфемикакакразделлингвистики Практическая

работа; 

65 Морфология как раздел 

лингвистики.Грамматическое значение слова, его 

отличие отлексического.Части речи как лексико-

грамматическиеразрядыслов.Системачастейречиврус

скомязыке 

1 0 1 08.12.2022 Самостоятельныеис

лужебныечастиречи 

Грамматическое значение 

словаМорфологиякакразделлингвистикиСи

стемачастейречиврусскомязыке 

Частиречикаклексико-грамматическиеразрядыслов 

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

66 Имясуществительноекакчастьречи.Рольименисуществ

ительного в речи 

1 0 1 09.12.2022 Самостоятельные

частиречи 

Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакииси

нтаксическая роль имени существительного 

Письменный

контроль; 

67 Сочинение-фантазия(например,современнаясказка) 1 0 1 12.12.2022 Самостоятельные

частиречи 

Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакииси

нтаксическая роль имени существительного 

Речьустнаяиписьменная,монологическаяидиалогическая,полилог  

Письменный

контроль;со

чинение; 

68 Лексико-грамматические разряды 

имёнсуществительных: имена 

существительныесобственныеинарицательные,

одушевленныеинеодушевленные 

1 0 1 13.12.2022 Самостоятельные

частиречи 

Лексико-грамматические разряды имен 

существительныхОбщееграмматическоезначение,морфологич

ескиепризнакиисинтаксическая роль имени существительного  

Письменный

контроль; 

69 Правописаниесобственныхимёнсуществительных 1 0 1 14.12.2022 Самостоятельные

частиречи 

Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакииси

нтаксическая роль имени существительного 

Правописаниесобственныхимёнсуществительных 

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

70 Род,число,падежименисуществительного(п

овторениеизученноговначальнойшколе)  

1 0 1 15.12.2022 Самостоятельные

частиречи 

Нормы словоизменения, произношения имён 

существительных,нормы постановки ударения 

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 



71 Именасуществительныеобщегорода 1 0 1 16.12.2022 Самостоятельные

частиречи 

Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакииси

нтаксическая роль имени существительного 

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

72 Именасуществительные,имеющиеформутолькое

динственногоилитолькомножественногочисла 

1 0 1 19.12.2022 Самостоятельные

частиречи 

Нормы словоизменения, произношения имён 

существительных,нормы постановки ударения 

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

73 Сжатоеизложение 1 1 0 20.12.2022 Отборязыковыхсред

ств в тексте 

взависимостиоттем

ы,цели,адресатаисит

уацииобщения 

Подробноеисжатоеизложениесодержаниятекста.Изложениесодержани

е текста с изменением лица рассказчика  

Письменный

контроль;из

ложение; 

74 Типы склонения имён существительных 

(повторениеизученного в начальной школе) 

1 0 1 21.12.2022 Самостоятельные

частиречи 

Типысклоненияимёнсуществительных Практическая

работа; 

75 Правописаниеьнаконцеимёнсуществительныхпосл

ешипящих 

1 0 1 22.12.2022 УпотреблениеЬиЪ Правописаниеьнаконцеимёнсуществительныхпослешипящих Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

76 Разносклоняемыеименасуществительные 1 0 1 23.12.2022 Самостоятельные

частиречи 

Разносклоняемыеименасуществительные Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

77 Правописание безударных окончаний 

имёнсуществительных 

1 0 1 26.12.2022 Правописание

падежныхоко

нчаний 

Правописаниебезударныхокончанийимёнсуществительных Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

78 Именасуществительныесклоняемыеинесклоняемые  1 0 1 27.12.2022 Самостоятельные

частиречи 

Несклоняемыеименасуществительные Письменный

контроль; 

79 Роднесклоняемыхимёнсуществительных 1 0 1 28.12.2022 Самостоятельные

частиречи 

Несклоняемыеименасуществительные Самооценкасисп

ользованием 

«Оценочного

листа»; 

80 Морфологическийанализимёнсуществительных 1 0 1 11.01.2023 Морфологическийана

лизслова 

Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакииси

нтаксическая роль имени существительного 

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

81 Нормы словоизменения, произношения 

имёнсуществительных, нормы постановки ударения 

1 0 1 12.01.2023 Орфоэпические

нормы 

Нормы словоизменения, произношения имён 

существительных,нормы постановки ударения 

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

82 ПравописаниеОиЕпослешипящихиЦвокончаниях 

имён существительных 

1 0 1 13.01.2023 Употреблениегласн

ых букв 

О/Е(Ё)послешипящ

ихиЦ 

Правописаниео/е(ё)послешипящихицвсуффиксахиокончанияхимёнсу

ществительных 

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

83 ПравописаниеОиЕ(Ё)послешипящихиЦвсуффиксах 

имён существительных 

1 0 1 16.01.2023 Употреблениегласн

ых букв 

О/Е(Ё)послешипящ

ихиЦ 

Правописаниео/е(ё)послешипящихицвсуффиксахиокончанияхимёнсу

ществительных 

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 



84 Правописание суффиксов -ЧИК-/-ЩИК- 

именсуществительных 

1 0 1 17.01.2023 Правописаниесуф

фиксовразличных

частейречи(кром

е-Н-/-НН-) 

Правописаниесуффиксов-чик-/-щик-,-ек-/-ик-(-чик-

)имёнсуществительных 

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

85 Правописание суффиксов -ЕК-/-ИК- 

именсуществительных 

1 0 1 18.01.2023 Правописаниесуф

фиксовразличных

частейречи(кром

е-Н-/-НН-) 

Правописаниесуффиксов-чик-/-щик-,-ек-/-ик-(-чик-

)имёнсуществительных 

Практическая

работа; 

86 СлитноеираздельноенаписаниеНЕсименамисуществит

ельными 

1 0 1 19.01.2023 Слитноеираздельное

написание НЕ 

сразличнымичастям

иречи 

Слитноеираздельноенаписаниенесименамисуществительными Письменный

контроль; 

87 ПравописаниекорнейсчередованиемА//О:-ЛАГ- 

—-ЛОЖ-;-РАСТ-—-РАЩ-—-РОС- 

1 0 1 20.01.2023 Правописание

корней 

Правописаниекорнейсчередованиемо//а:-лаг-/-лож-,-раст-/-ращ-/-

рос-, -гор-/-гар-, -зор-/-зар-; -клан-/-клон, -скак-/ -скоч- 

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

88 ПравописаниекорнейсчередованиемА//О:-ГАР- 

—-ГОР-,-ЗАР-—-ЗОР- 

1 0 1 23.01.2023 Правописание

корней 

Правописаниекорнейсчередованиемо//а:-лаг-/-лож-,-раст-/-ращ-/-

рос-, -гор-/-гар-, -зор-/-зар-; -клан-/-клон, -скак-/ -скоч- 

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

89 ПравописаниекорнейсчередованиемА//О:--

КЛАН- — -КЛОН-, -СКАК- — -СКОЧ- 

1 0 1 24.01.2023 Правописание

корней 

Правописаниекорнейсчередованиемо//а:-лаг-/-лож-,-раст-/-ращ-/-

рос-, -гор-/-гар-, -зор-/-зар-; -клан-/-клон, -скак-/ -скоч- 

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

90 Повторениепотеме"Имясуществительное".П

роверочнаяработа 

1 0 1 25.01.2023 Морфологическийана

лизсловаОрфографич

ескийанализслова 

Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакииси

нтаксическая роль имени существительного 

Практическая

работа; 

91 Имяприлагательноекакчастьречи.Рольимениприлагат

ельного в речи 

1 0 1 26.01.2023 Самостоятельные

частиречи 

Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакииси

нтаксическая роль имени прилагательного. Роль  

имениприлагательного в речи 

Тестирование; 

92 Выборочное изложение (функционально-

смысловойтип речи описание, фрагмент из 

художественноготекста) 

1 1 0 27.01.2023 Самостоятельные

частиречи 

Рольимениприлагательноговречи Письменный

контроль;из

ложение; 

93 Склонение имён прилагательных 

(повторениеизученного в начальной школе) 

1 0 1 30.01.2023 Правописаниепадежн

ыхиродовыхокончани

й 

Правописаниебезударныхокончанийимёнприлагательных Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

94 Правописание безударных окончаний 

имёнприлагательных 

1 0 1 31.01.2023 Правописаниепадежн

ыхиродовыхокончани

й 

Правописаниебезударныхокончанийимёнприлагательных Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

95 Именаприлагательныеполныеикраткие,ихсинтаксичес

киефункции 

1 0 1 01.02.2023 Самостоятельные

частиречи 

Полнаяикраткаяформыимёнприлагательных,ихсинтаксическаярол

ь 

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 



96 Правописаниекраткихформимёнприлагательныхсос

новой на шипящий 

1 0 1 02.02.2023 Орфографический

анализ 

Правописаниекраткихформимёнприлагательныхсосновойнашипящий Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

97 Морфологическийанализимёнприлагательных 1 0 1 03.02.2023 Морфологическийана

лизслова 

Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакииси

нтаксическая роль имени прилагательного. Роль 

имениприлагательного в речи 

Практическая

работа; 

98 Подробноеизложение 1 1 0 06.02.2023 Отборязыковыхсред

ств в тексте 

взависимостиоттем

ы,цели,адресатаисит

уацииобщения 

Подробноеисжатоеизложениесодержаниятекста.Изложениесодержани

е текста с изменением лица рассказчика  

Письменный

контроль;по

дробноеизло

жение; 

99 Нормы произношения имен прилагательных, 

нормыпостановкиударения 

1 0 1 07.02.2023 Орфоэпические

нормы 

Нормы словоизменения, произношения имён 

прилагательных,постановки ударения (в рамках изученного) 

Устныйопрос; 

100 Нормысловоизмененияименприлагательных 1 0 1 08.02.2023 Грамматическиенорм

ы(морфологическиено

рмы) 

Нормы словоизменения, произношения имён 

прилагательных,постановки ударения (в рамках изученного) 

Устныйопрос; 

101 БуквыОиЕпослешипящихиЦвокончанияхимёнприлага

тельных 

1 0 1 09.02.2023 Употреблениегласн

ых букв 

О/Е(Ё)послешипящ

ихиЦ 

Правописаниео/епослешипящихицвсуффиксахиокончанияхимёнприла

гательных 

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

102 БуквыОиЕпослешипящихиЦвсуффиксахимёнприлагат

ельных 

1 0 1 10.02.2023 Употреблениегласн

ых букв 

О/Е(Ё)послешипящ

ихиЦ 

Правописаниео/епослешипящихицвсуффиксахиокончанияхимёнприла

гательных 

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

103 Правописание О и Е (Ё) после шипящих и Ц 

всуффиксахиокончанияхимёнсуществительныхиприл

агательных 

1 0 1 13.02.2023 Употреблениегласн

ых букв 

О/Е(Ё)послешипящ

ихиЦ 

Правописаниео/епослешипящихицвсуффиксахиокончанияхимёнсущес

твительных и прилагательных 

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

104 СлитноеираздельноенаписаниеНЕсименамиприлагате

льными 

1 0 1 14.02.2023 Слитноеираздельное

написание НЕ 

сразличнымичастям

иречи 

Слитноеираздельноенаписаниенесименамиприлагательными Письменныйко

нтроль;Устный

опрос;зачет; 

105 Сочинение-описание 1 1 0 15.02.2023 Созданиетекстовра

зличныхстилейифу

нкционально-

смысловыхтиповре

чи 

Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование,рассуждение 

Письменный

контроль;со

чинение-

описание; 

106 Повторениепотеме"Имяприлагательное".П

роверочнаяработа 

1 0 1 16.02.2023 Морфологическийана

лизсловаОрфографич

ескийанализслова 

Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакииси

нтаксическая роль имени прилагательного. Роль 

имениприлагательного в речи 

Тестирование; 

107 Глаголкакчастьречи.Рольглаголавсловосочетаниии 

предложении, в речи 

1 0 1 17.02.2023 Самостоятельные

частиречи 

Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакииси

нтаксическая роль глагола. Роль глагола в речи  

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 



108 Инфинитивиегограмматическиесвойства.Основаи

нфинитива (прошедшего времени), 

основанастоящего(будущего простого) времени 

глагола 

1 0 1 20.02.2023 Самостоятельные

частиречи 

Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакииси

нтаксическая роль глагола. Роль глагола в речи 

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

109 Глаголысовершенногоинесовершенноговида 1 0 1 21.02.2023 Самостоятельные

частиречи 

Глаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратны

е 

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

110 Глаголысовершенногоинесовершенноговида(п

рактикум) 

1 0 1 22.02.2023 Самостоятельные

частиречи 

Глаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратны

е 

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

111 Глаголывозвратныеиневозвратные 1 0 1 24.02.2023 Самостоятельные

частиречи 

Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакииси

нтаксическая роль глагола. Роль глагола в речи  

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

112 Правописание-ТСЯи-ТЬСЯвглаголах 1 0 1 27.02.2023 Орфографический

анализ 

Правописаниевглаголах-тсяи-ться,суффиксов-ова-/-ева-,-ыва-/-ива- Письменный

контроль; 

113 Правописаниесуффиксов-ОВА-—-ЕВА-,-ЫВА-— 

-ИВА-вглаголах 

1 0 1 28.02.2023 Правописаниесуф

фиксовразличных

частейречи(кром

е-Н-/-НН-) 

Правописаниевглаголах-тсяи-ться,суффиксов-ова-/-ева-,-ыва-/-ива- Письменный

контроль; 

114 Правописаниесуффиксов-ОВА-—-ЕВА-,-ЫВА-— 

-ИВА-вглаголах.Практикум 

1 0 1 01.03.2023 Правописаниесуф

фиксовразличных

частейречи(кром

е-Н-/-НН-) 

Правописаниевглаголах-тсяи-ться,суффиксов-ова-/-ева-,-ыва-/-ива- Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

115 Изменениеглаголовповременам.Настоящеевремя:зн

ачение, образование, употребление 

1 0 1 02.03.2023 Самостоятельные

частиречи 

Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакииси

нтаксическая роль глагола. Роль глагола в речи  

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

116 Прошедшее время: значение, 

образование,употребление 

1 0 1 03.03.2023 Самостоятельные

частиречи 

Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакииси

нтаксическая роль глагола. Роль глагола в речи  

Самооценкасисп

ользованием 

«Оценочного

листа»; 

117 Будущеевремя:значение,образование,употребление  1 0 1 06.03.2023 Самостоятельные

частиречи 

Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакииси

нтаксическая роль глагола. Роль глагола в речи  

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

118 Функционально-смысловые типы речи: 

описание,повествование, рассуждение. Практикум  

1 0 1 07.03.2023 Стилиифункцио

нально-

смысловыетипы

речи 

Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование,рассуждение 

Устныйопрос;

практическаяра

бота; 

119 Изменение глаголов по лицам и числам. 

Типыспряжения глагола (повторение). 

Разноспрягаемыеглаголы 

1 0 1 09.03.2023 Самостоятельные

частиречи 

Спряжениеглагола Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

120 Изменениеглаголовполицамичислам.Типыспряжения 

глагола. Практикум 

1 0 1 10.03.2023 Самостоятельные

частиречи 

Спряжениеглагола Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 



121 Правописание безударных личных 

окончанийглаголов 

1 0 1 13.03.2023 Правописаниеличн

ыхокончанийглагол

овисуффиксовприч

астий 

Правописаниебезударныхличныхокончанийглагола  Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

122 Правописание безударных личных 

окончанийглаголов.Практикум  

1 0 1 14.03.2023 Правописаниеличн

ыхокончанийглагол

овисуффиксовприч

астий 

Правописаниебезударныхличныхокончанийглагола  Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

123 Изложениесодержаниетекстасизменениемлицарассказ

чика 

1 1 0 15.03.2023 Отборязыковыхсред

ств в тексте 

взависимостиоттем

ы,цели,адресатаисит

уацииобщения 

Подробноеисжатоеизложениесодержаниятекста.Изложениесодержани

е текста с изменением лица рассказчика  

Письменный

контроль;из

ложение; 

124 Морфологическийанализглагола 1 0 1 16.03.2023 Морфологическийана

лизслова 

Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакииси

нтаксическая роль глагола. Роль глагола в речи  

Практическая

работа; 

125 Средствасвязипредложенийичастейтекста.Практикум 1 0 1 17.03.2023 Средствасвязи

предложенийв

тексте 

Средства связи предложений и частей текста (формы 

слова,однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения,повтор слова и др.) 

Зачет; 

126 ПравописаниеЬвинфинитиве,вформе2лицаединственн

ого числа после шипящих 

1 0 1 20.03.2023 УпотреблениеЬиЪ Использованиеькакпоказателяграмматическойформывинфинитив

е, в форме 2-го лица единственного числа 

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

127 Правописание Ь в инфинитиве, в форме 2 

лицаединственногочислапослешипящих.Практи

кум 

1 0 1 21.03.2023 УпотреблениеЬиЪ Использованиеькакпоказателяграмматическойформывинфинитив

е, в форме 2-го лица единственного числа 

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

128 Сочинение-повествование 1 1 0 22.03.2023 Созданиетекстовра

зличныхстилейифу

нкционально-

смысловыхтиповре

чи 

Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование,рассуждение 

Письменныйко

нтроль;сочинен

ие-

повествование; 

129 Правописаниегласнойпередсуффиксом-Л-вформах 

прошедшего времени глагола 

1 0 1 23.03.2023 Правописаниесуф

фиксовразличных

частейречи(кром

е-Н-/-НН-) 

Правописаниегласнойпередсуффиксом-л-

вформахпрошедшеговремениглагола  

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

130 Правописание гласной перед суффиксом -Л- 

вформахпрошедшеговремениглагола.Практикум  

1 0 1 24.03.2023 Правописаниесуф

фиксовразличных

частейречи(кром

е-Н-/-НН-) 

Правописаниегласнойпередсуффиксом-л-

вформахпрошедшеговремениглагола  

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

131 СлитноеираздельноенаписаниеНЕсглаголами 1 0 1 03.04.2023 Слитноеираздельное

написание НЕ 

сразличнымичастям

иречи 

Слитноеираздельноенаписаниенесглаголами Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 



132 Нормыпостановкиударениявглагольныхформах 1 0 1 04.04.2023 Орфоэпические

нормы 

 
Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

133 Нормысловоизмененияглаголов 1 0 1 05.04.2023 Грамматическиенорм

ы(морфологическиено

рмы) 

Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакииси

нтаксическая роль глагола. Роль глагола в речи  

Зачет; 

134 ПравописаниекорнейсчередованиемЕ//И 1 0 1 06.04.2023 Правописание

корней 

Правописаниекорнейсчередованиеме/и Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

135 ПравописаниекорнейсчередованиемЕ//И.Практику

м 

1 0 1 10.04.2023 Правописание

корней 

Правописаниекорнейсчередованиеме/и Письменныйко

нтроль;Устный

опрос;тестиров

ание; 

136 Повторениепотеме"Глагол".Проверочнаяработа  1 0 1 11.04.2023 Морфологическийана

лизсловаОрфографич

ескийанализслова 

Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакииси

нтаксическая роль глагола. Роль глагола в речи  

Зачет; 

137 Синтаксисипунктуациякакразделылингвистики.Слово

сочетание и предложение как единицысинтаксиса. 

Знаки препинания и их функции  

1 0 1 12.04.2023 Пунктуационный

анализ 

Пунктуация как раздел 

лингвистикиСинтаксис как раздел 

лингвистики 

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

138 Словосочетание и его признаки. Основные 

видысловосочетаний по морфологическим 

свойствамглавногослова(именные,глагольные,на

речные).Средства связи слов в словосочетании  

1 0 1 13.04.2023 Словосочетание Видысловосочетанийпохарактеруглавногослова.Средствасвязислов 

в словосочетании 

Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса  

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

139 Синтаксическийанализсловосочетаний  1 0 1 14.04.2023 Словосочетание Видысловосочетанийпохарактеруглавногослова.Средствасвязислов 

в словосочетании 

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

140 Предложениеиегопризнаки.Видыпредложенийпоцел

и высказывания: смысловые и 

интонационныеособенности,знакипрепинаниявконц

епредложения 

1 0 1 17.04.2023 Предложение.Грамма

тическая(предикативн

ая)основапредложени

я.Подлежащееисказу

емоекакглавныечлен

ыпредложения 

ВидыпредложенийпоцеливысказыванияиэмоциональнойокраскеПредл

ожение как единица синтаксиса 

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

141 Виды предложений по эмоциональной 

окраске:смысловыеиинтонационныеособенност

и,знакипрепинания в конце предложения 

1 0 1 18.04.2023 Предложение.Грамма

тическая(предикативн

ая)основапредложени

я.Подлежащееисказу

емоекакглавныечлен

ыпредложения 

Видыпредложенийпоцеливысказыванияиэмоциональнойокраске  Самооценкасисп

ользованием 

«Оценочного

листа»; 



142 Главные члены предложения 

(грамматическаяоснова). Подлежащее, 

морфологические средства еговыражения 

1 0 1 19.04.2023 Предложение.Грамма

тическая(предикативн

ая)основапредложени

я.Подлежащееисказу

емоекакглавныечлен

ыпредложения 

Главные члены предложения (грамматическая 

основа)Морфологические средства выражения подлежащего (в виде 

именисуществительного или местоимения в именительном 

падеже,сочетанияименисуществительноговформеименительногопаде

жассуществительнымилиместоимениемвформетворительногопадежас

предлогом; сочетания имени числительного в форме 

именительногопадежа с существительным в форме родительного 

падежа),сказуемого (в виде глагола, имени существительного, 

имениприлагательного) 

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

143 Главные члены предложения 

(грамматическаяоснова).Сказуемое,морфологичес

киесредстваеговыражения 

1 0 1 20.04.2023 Предложение.Грамма

тическая(предикативн

ая)основапредложени

я.Подлежащееисказу

емоекакглавныечлен

ыпредложения 

Главныечленыпредложения(грамматическаяоснова) Письменный

контроль; 

144 Тиремеждуподлежащимисказуемым 1 0 1 21.04.2023 Знакипрепинанияме

ждуподлежащимиск

азуемым 

Тиремеждуподлежащимисказуемым Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

145 Предложения распространённые 

инераспространённые. Второстепенные 

членыпредложения 

1 0 1 24.04.2023 Второстепенныечлен

ыпредложенияРаспро

странённыеинераспро

странённыепредложе

ния 

Второстепенные члены предложения (определение, 

дополнение,обстоятельство), типичные средства их выражения (в 

рамкахизученного) 

Предложенияраспространённыеинераспространённые  

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

146 Второстепенные члены предложения. Определение 

итипичные средства его выражения (в 

рамкахизученного) 

1 0 1 25.04.2023 Второстепенныечле

ныпредложения 

Второстепенные члены предложения (определение, 

дополнение,обстоятельство), типичные средства их выражения (в 

рамкахизученного) 

Предложенияраспространенныеинераспространенные  

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

147 Дополнение(прямоеикосвенное)итипичныесредств

аеговыражения(врамкахизученного) 

1 0 1 26.04.2023 Второстепенныечле

ныпредложения 

Второстепенные члены предложения (определение, 

дополнение,обстоятельство), типичные средства их выражения (в 

рамкахизученного) 

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

148 Обстоятельствоитипичныесредстваеговыражения(в 

рамках изученного). Виды обстоятельств позначению 

1 0 1 27.04.2023 Второстепенныечле

ныпредложения 

Второстепенные члены предложения (определение, 

дополнение,обстоятельство), типичные средства их выражения (в 

рамкахизученного) 

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

149 Сжатоеизложение 1 1 0 28.04.2023 Отборязыковыхсред

ств в тексте 

взависимостиоттем

ы,цели,адресатаисит

уацииобщения 

Подробноеисжатоеизложениесодержаниятекста.Изложениесодержани

е текста с изменением лица рассказчика  

Письменный

контроль;сж

атоеизложен

ие; 

150 Синтаксический анализ простых 

двусоставныхпредложений 

1 0 1 04.05.2023 Синтаксический

анализпростого

предложения 

Предложенияпростыеисложные Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 



151 Простое осложненное предложение. 

Однородныечленыпредложения,ихрольвречи.Предло

жениясоднородными членами (без союзов, с 

одиночнымсоюзомИ,союзамиА,НО,ОДНАКО,ЗАТО,

ДА(взначении И), ДА (в значении НО)) и 

ихпунктуационноеоформление 

1 0 1 05.05.2023 Осложнённое

простоепредл

ожение 

Однородныечленыпредложения Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

152 Предложениясоднороднымичленами(безсоюзов,содин

очным союзом И, союзами А, НО, 

ОДНАКО,ЗАТО,ДА(взначенииИ),ДА(взначенииНО))

иихпунктуационное оформление. Практикум  

1 0 1 08.05.2023 Знакипрепинаниявп

ростомосложнённом

предложении 

Знакипрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами;собобщающи

м словом при однородных членах  

Письменный

контроль; 

153 Предложения с обобщающим словом 

приоднородныхчленахиихпунктуационноеоформлен

ие 

1 0 1 10.05.2023 Знакипрепинаниявп

ростомосложнённом

предложении 

Знакипрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами;собобщающи

м словом при однородных членах  

Письменный

контроль; 

154 Сочинениепокартине 1 1 0 11.05.2023 Созданиетекстовра

зличныхстилейифу

нкционально-

смысловыхтиповре

чи 

Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование,рассуждение 

Письменныйко

нтроль;сочине

ниепокартине; 

155 Предложения с обращениями. 

Обращение(однословное и неоднословное) и средства 

еговыражения. Пунктуационное оформление 

обращения 

1 0 1 12.05.2023 Осложнённое

простоепредл

ожение 

Обращение Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

156 Синтаксический анализ простых 

осложнённыхпредложений 

1 0 1 15.05.2023 Синтаксический

анализпростого

предложения 

Предложенияпростыеисложные Письменный

контроль;за

чет; 

157 Пунктуационный анализ простых 

осложнённыхпредложений 

1 0 1 16.05.2023 Пунктуационный

анализ 

Предложенияпростыеисложные Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

158 Предложения простые и сложные. 

Сложныепредложениясбессоюзнойисоюзнойсвязью 

1 0 1 17.05.2023 Сложноепре

дложение 

Предложенияпростыеисложные Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

159 Предложения сложносочинённые 

исложноподчинённые (общее 

представление,практическоеусвоение) 

1 0 1 18.05.2023 Сложноепре

дложение 

Предложенияпростыеисложные Практическая

работа; 

160 Пунктуационное оформление сложных 

предложений,состоящихизчастей,связанныхбессоюзн

ойсвязьюисоюзами И, НО, А, ОДНАКО, ЗАТО, ДА  

1 0 1 19.05.2023 Знакипрепинаниявсл

ожномпредложении

ссоюзнойибессоюзн

ойсвязью 

Предложенияпростыеисложные Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

161 Пунктуационное оформление сложных 

предложений,состоящихизчастей,связанныхбессоюзн

ойсвязьюисоюзамиИ,НО,А,ОДНАКО,ЗАТО,ДА.Пра

ктикум 

1 0 1 20.05.2023 Знакипрепинаниявсл

ожномпредложении

ссоюзнойибессоюзн

ойсвязью 

Предложенияпростыеисложные Письменныйко

нтроль;Устный

опрос;практиче

скаяработа; 



162 Предложенияспрямойречью.Пунктуационноео

формление предложений с прямой речью 

1 0 1 22.05.2023 Знакипрепинания

при прямой 

речи,цитировании 

Предложенияспрямойречью Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

163 Диалог.Пунктуационноеоформлениедиалога 1 0 1 23.05.2023 Знакипрепинания

при прямой 

речи,цитировании 

Диалог 

Оформлениедиалоганаписьме 

Самооценкасисп

ользованием 

«Оценочного

листа»; 

164 Повторениетемы"Синтаксисипунктуация".П

роверочнаяработа 

1 0 1 24.05.2023 Синтаксический

анализпростого

предложения 

Синтаксискакразделлингвистики Тестирование; 

165 Повторениеизученногов5классе.Фонетика.График

а. Орфография. Орфоэпия 

1 0 1 25.05.2023 Орфографический

анализОрфоэпиче

скиенормыФонети

ческийанализслов

а 

Элементыфонетическойтранскрипции  Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

166 Повторениеизученногов5классе.Лексикология 1 0 1 26.05.2023 Лексическийанализсл

ова 

Лексическийанализслова(врамкахизученного) Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

167 Повторениеизученногов5классе.Морфемика.Орфогра

фия 

1 0 1 28.05.2023 Морфемныйанализсл

оваОрфографический

анализслова 

Морфемныйанализслова Письменныйко

нтроль;Устный

опрос; 

168 Повторениеизученногов5классе.Морфология.Орфогра

фия 

1 0 1 29.05.2023 Грамматическиенорм

ы(морфологическиено

рмы)Морфологически

йанализсловаОрфогра

фическийанализ 

Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакииси

нтаксическая роль глагола. Роль глагола в речи  

Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакииси

нтаксическая роль имени прилагательного. Роль 

имениприлагательного в речи 

Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакииси

нтаксическая роль имени существительного 

Письменныйко

нтроль;Устный

опрос;тестиров

ание; 

169 Итоговаяконтрольнаяработазакурс5класса 1 1 0 30.05.2023 АнализтекстаЛексиче

скийанализслова 

Морфемныйанализ

словаМорфологиче

скийанализсловаОр

фографическийанал

изОрфоэпическиен

ормыСинтаксическ

ийанализпростогоп

редложенияФонети

ческийанализслова 

Основныеразделылингвистики Контрольная

работа; 



170 Устноесочинение.Рассказособытии 1 0 1 31.05.2023 Созданиетекстовра

зличныхстилейифу

нкционально-

смысловыхтиповре

чи 

Речьустнаяиписьменная,монологическаяидиалогическая,полилог  Устныйопрос;с

очинение; 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 170 12 158 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

ЛадыженскаяТ.А.,БарановМ.Т.,ТростенцоваЛ.А.идругие.Русскийязык(в2частях),5класс/ 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

Введитесвойвариант: 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

Программа,учебныепланы,,учебники,учебныепособия 
 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru,https://www.yaklass.ru/,ФИПИ,учи.ру 

http://www.yaklass.ru/%2CФИПИ


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

 
УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

Справочныетаблицы,словари,карточки,раздаточныйматериал 
 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯЛАБОРАТОРНЫХ,ПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Мультимедийныйпроектор,экран,ноутбук 
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