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Рабочая программа порусскому языку на уровне основного общего образования подготовленана 

основе Федеральногогосударственногообразовательногостандарта основного общего образования 

(Приказ МинпросвещенияРоссии от31 05 2021 г№287, зарегистрированМинистерствомюстиции 

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

преподаваниярусского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением 

ПравительстваРоссийской Федерации от 9апреля 2016 г№637-p), Примерной программы воспитания, 

сучётом распределённыхпоклассам проверяемых требований крезультатам освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Личностныеиметапредметныерезультаты представлены с учётом особенностей преподавания 

русского языка восновной общеобразовательнойшколе сучётом методическихтрадиций построения 

школьногокурсарусскогоязыка,реализованныхвбольшейчастивходящихвФедеральный 

переченьYMKпорусскомуязыку. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации,язык межнационального общения 

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

межнационального общения русский язык является средством коммуникациивсех народов 

Российской Федерации, основой ихсоциально-экономической,культурной идуховной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций государственного 

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

местаегопроживанияиэтнической принадлежностиЗнание русского языка ивладение имвразных 

формах его существованияи функциональных разновидностях, пониманиеего стилистических 

особенностей и выразительныхвозможностей,умение правильно и эффективно использоватьрусский 

язык в различных сферах и ситуациях общения определяют успешность социализацииличности и 

возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях.  

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

межличностноеи социальное взаимодействие людей, участвует в формированиисознания, 

самосознанияимировоззренияличности, является важнейшим средством хранения ипередачи 

информации, культурных традиций, истории русского и других народов России.  

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственнойи 

коммуникативнойкультуры ученика, развитие егоинтеллектуальныхитворческих способностей, 

мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентированотакже 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,расширять свои знания ивозможности,участвовать всоциальнойжизни. Речевая итекстовая 

деятельностьявляется системообразующей доминантой школьного курса русского языка.  

Соответствующие умения и навыки представленыв перечне метапредметных и предметных 

результатов обучения, всодержании обучения (разделы «Язык иречь», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка»). 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК» 

Целямиизучениярусскогоязыкапопрограммамосновногообщегообразованияявляются: 



осознание и проявление общероссийскойгражданственности,патриотизма,уважения к русскому 

языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения; 

проявление сознательногоотношения кязыку каккобщероссийскойценности, форме выражения и 

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;  

овладение русским языкомкакинструментомличностного развития,инструментом формирования 

социальныхвзаимоотношений, инструментомпреобразования мира; 

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

стилистическихpecypcax русского языка; практическое овладение нормами русского литературного 

языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса и 

использованиев собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности;воспитание стремления к 

речевомусамосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности,коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействиесокружающимилюдьми вситуациях формальногоинеформального 

межличностногоимежкультурногообщения; овладение русским языком каксредством получения 

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

совершенствование мыслительнойдеятельности,развитие универсальныхинтеллектуальных умений 

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

определённыхзакономерностейиправил, конкретизацииит.п.впроцессе изучения русского языка;  

развитие функциональнойграмотности:умений осуществлятьинформационныйпоиск, извлекать и 

преобразовывать необходимуюинформацию,интерпретировать, понимать и использоватьтексты 

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. 

МECТOУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновного общего 

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

литература»иявляетсяобязательнымдляизучения. 

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

соответствуетФГОС ООО, Примерной основной образовательнойпрограмме основного общего 

образования. 

Учебнымпланомнаизучениерусскогоязыкав5классеотводится-170ч.(5часоввнеделю). 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
 

Общиесведенияоязыке 

Богатство ивыразительностьрусского языка. 

Лингвистика какнаукаоязыке. 

Основныеразделылингвистики. 

Языкиречь 

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

Видыречевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), ихособенности. 

Создание устных монологическихвысказыванийнаоснове жизненных наблюдений, чтения научно- 

учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

Устный пересказ прочитанногоилипрослушанноготекста, втомчисле сизменением лица рассказчика. 

Участие вдиалоге налингвистическиетемы (в рамках изученного) итемы наоснове жизненных 

наблюдений. 

Речевыеформулыприветствия,прощания,просьбы,благодарности. 

Сочинения различных видовсопорой нажизненный ичитательскийопыт, сюжетную картину (в 

томчислесочинения-миниатюры). 

Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное. 

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое. 

Текст 

Текст иегоосновные признаки. Тема иглавная мысль текста. Микротема текста. Ключевые слова. 

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

Композиционнаяструктура текста. Абзац как средство членения текста на композиционно- 

смысловые части. 

Средства связипредложений ичастей текста:формы слова, однокоренные слова, синонимы, 

антонимы, личныеместоимения, повторслова. 

Повествованиекактипречи.Рассказ. 

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

средств связи предложенийвтексте; использованиеязыковых средств выразительности(врамках 

изученного). 

Подробное, выборочное исжатое изложение содержания прочитанногоилипрослушанноготекста. 

Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационнаяпереработкатекста:простойисложныйплантекста. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Общее представлениеофункциональныхразновидностяхязыка (оразговорнойречи, функциональных 

стилях, языке художественной литературы). 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Фонетикаиграфикакакразделылингвистики. 

Звук какединица языка. Смыслоразличительнаярользвука. Система 

гласных звуков. 

Системасогласныхзвуков. 

Изменение звуков вречевомпотоке. Элементыфонетическойтранскрипции. 

Слог.Ударение.Свойстварусскогоударения. 



Соотношениезвуковибукв. 

Фонетическийанализслова. 

Способыобозначения[й’],мягкостисогласных. 

Основныевыразительныесредствафонетики. 

Прописныеистрочныебуквы. 

Интонация,еёфункции.Основныеэлементыинтонации. 

Орфография 

Орфографиякакразделлингвистики. 

Понятие «орфограмма». Буквенные инебуквенные орфограммы. 

Правописание разделительныхъиь. 

Лексикология 

Лексикологиякакразделлингвистики. 

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

синонимов иантонимов); основные способы разъяснения значения слова(поконтексту, спомощью 

толкового словаря). 

Словаоднозначные имногозначные. Прямое ипереносное значения слова. Тематические группы 

слов.Обозначениеродовыхивидовыхпонятий. 

Синонимы.Антонимы.Омонимы.Паронимы. 

Разныевидылексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, омонимов, 

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

Лексическийанализслов(врамкахизученного). 

Морфемика.Орфография 

Морфемикакакразделлингвистики. 

Морфема какминимальная значимая единица языка. Основа слова. Видыморфем (корень, 

приставка,суффикс,окончание). 

Чередование звуков вморфемах (втомчисле чередование гласных снулём звука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

Правописаниекорней сбезударнымипроверяемыми,непроверяемымигласными (врамках 

изученного). 

Правописаниекорней спроверяемыми,непроверяемыми,непроизносимымисогласными (врамках 

изученного). 

Правописаниеё—опослешипящихвкорнеслова. 

Правописаниенеизменяемыхнаписьмеприставокиприставокна-з(-с). 

Правописание ы ппослеприставок. 

Правописание ы п после q. 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Морфологиякакразделграмматики.Грамматическоезначениеслова. 

Части речи каклексико-грамматическиеразряды слов. Система частей речи врусском языке. 

Самостоятельныеислужебныечастиречи. 

Имясуществительное 

Имя существительноекак часть речи. Общее грамматическоезначение, морфологическиепризнаки и 

синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного в речи. 

Лексико-грамматическиеразряды имён существительных по значению, имена существительные 

собственныеи нарицательные; имена существительные одушевлённыеи неодушевлённые.  

Род,число,падежименисуществительного. 



Именасуществительныеобщегорода. 

Именасуществительные,имеющиеформутолькоединственногоилитолькомножественногочисла. 

Типы склоненияимён существительных.Разносклоняемыеимена существительные. Несклоняемые 

имена существительные. 

Морфологическийанализимёнсуществительных. 

Нормы произношения,нормы постановки ударения, нормы словоизмененияимён 

существительных. 

Правописание собственныхимёнсуществительных. 

Правописаниеьнаконце имёнсуществительныхпосле шипящих. 

Правописаниебезударных окончаний имён существительных. 

Правописаниео —е(ё)после шипящих и q всуффиксах иокончанияхимён существительных. 

Правописаниесуффиксов -чпк- —-щик-; -ек-—-іік-(-чпк-) имёнсуществительных. 

Правописаниекорнейсчередованиема//о:-лаг-—-лож-,-pacт-—-ращ-—-рос-,-гар-—-гор-, 

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

Слитноеираздельноенаписаниенесименамисуществительными. 

Имяприлагательное 

Имя прилагательноекак часть речи. Общее грамматическоезначение, морфологическиепризнаки и 

синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. 

Имена прилагательныеполные икраткие, их синтаксическиефункции. Склонение 

имёнприлагательных. 

Морфологическийанализимёнприлагательных. 

Нормы словоизменения,произношенияимён прилагательных,постановки ударения (врамках 

изученного). 

Правописаниебезударныхокончанийимёнприлагательных. 

Правописаниео—епосле шипящих иq всуффиксах иокончанияхимён прилагательных. 

Правописаниекратких форм имён прилагательных с основой на шипящий. 

Слитноеираздельноенаписаниенесименамиприлагательными. 

Глагол 

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

синтаксическиефункции глагола. Роль глагола всловосочетанииипредложении,вречи. 

Глаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 

Инфинитивиегограмматическиесвойства. Основа инфинитива, основа настоящего (будущего 

простого) времени глагола. 

Спряжениеглагола. 

Нормы словоизмененияглаголов, постановки ударения вглагольных формах (врамках изученного). 

Правописаниекорнейсчередованиемеllи.-бер-—-бир-,-блест-—-блист-,-дер-—-дир-, 

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

Использованиевкакпоказателя грамматическойформы винфинитиве,вформе 2-гo лица 

единственногочислапослешипящих. 

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

Правописаниебезударныхличныхокончанийглагола. 

Правописаниегласной перед суффиксом -л-вформах прошедшего времени глагола. 

Слитноеираздельноенаписаниенесглаголами. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

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

Словосочетаниеи его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическимсвойствам  



главного слова(именные, глагольные, наречные). Средства связисловвсловосочетании. 

Синтаксическийанализсловосочетания. 

Предложениеиегопризнаки. Виды предложенийпоцеливысказыванияиэмоциональнойокраске. 

Смысловые и интонационныеособенности повествовательных, вопросительных, побудительных; 

восклицательных и невосклицательных предложений. 

Главныечлены предложения(грамматическая основа). Подлежащееи морфологические средства его 

выражения: именем существительным или местоимениемв именительномпадеже, сочетанием имени 

существительного в форме именительногопадежа с существительным или местоимениемв форме 

творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительногов форме именительного падежа 

ссуществительнымв форме родительногопадежа. Сказуемое иморфологическиесредства его 

выражения: глаголом, именем существительным, именем прилагательным. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Предложенияраспространённыеи нераспространённые.Второстепенные члены предложения: 

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

Дополнение (прямое икосвенное) итипичные средства еговыражения. Обстоятельство,типичные 

средства еговыражения, виды обстоятельств позначению (времени, места, образа действия, цели, 

причины,мерыистепени,условия,уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль вречи. Особенности 

интонации предложений соднородными членами. Предложения соднородными членами (безсоюзов, 

содиночнымсоюзоми,союзамиа,но,однако,зато,да(взначениип),да(взначении по). 

Предложениясобобщающимсловомприоднородныхчленах. 

Предложения собращением, особенности интонации. Обращение исредства еговыражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённогопредложений. 

Пунктуационноеоформление предложений, осложнённых однородными членами, связанными 

бессоюзной связью, одиночным союзом п, союзами а,но,однако,зато,да (в значенииu), да (в 

значении по). 

Предложенияпростые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. 

Предложениясложносочинённыеисложноподчинённые(общее представление,практическое усвоение). 

Пунктуационноеоформление сложных предложений,состоящих изчастей, связанных бессоюзной 

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

Предложенияспрямойречью. 

Пунктуационноеоформление предложенийспрямой речью. Диалог. 

Пунктуационноеоформлениедиалога написьме. 

Пунктуациякакразделлингвистики. 



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку основного 

общего образования достигаютсявединстве учебной ивоспитательнойдеятельностивсоответствиис 

Т]ЗtДИЦИОННЫМИ]ЭОССИЙСКИМИСОЦИОКЛЬТ]ЭНЫМИИДXOBHO-H]ЭflBCTBeHHЫMИЦeHHOCTЯMИ,П]ЭИНЯТЫМИ 

вобществе правилами инормами поведения испособствуютпроцессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития,формированиявнутреннейпозиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы порусскому языку дляосновного 

общего образования должны отражать готовность обучающихсяруководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельностина её основе и в процессе 

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

Гражданскоговоспитания: 

готовность квыполнению обязанностей гражданина иреализации егоправ, уважение прав,свобод и 

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

местного сообщества, родного края,страны, втомчисле всопоставлениисситуациями, отражёнными в 

литературныхпроизведениях,написанныхна русском языке; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представлениеобосновных правах, свободах иобязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностныхотношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемоев том числе на основе примеров из литературных произведений,написанных на 

русском языке; готовность к разнообразнойсовместной деятельности,стремление  

к взаимопониманиюивзаимопомощи;активное участие вшкольном самоуправлении;готовность к 

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

Патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичностив поликультурном и многоконфессиональном 

обществе,пониманиероли русского языка как государственного языка РоссийскойФедерациииязыка 

межнационального общения народов России; проявлениеинтереса 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 достижениямсвоей 

Родины — России, к науке, искусству,боевымподвигами трудовымдостижениямнарода, в том числе 

отражённымвхудожественныхпроизведениях;уважение к символам России, государственным 

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

проживающих вроднойстране. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственноговыбора; готовность 

оценивать своё поведение, втомчисле речевое, ипоступки, атакже поведение ипоступки других 

людей с позиции нравственных и правовых нормс учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальныхпоступков; свобода и ответственностьличности в условиях 

индивидуального и общественногопространства. 

Эстетическоговоспитания: 

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

понимание эмоциональноговоздействияискусства; осознание важности художественнойкультуры 

как средства коммуникациии самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникацииисамовыражения;понимание ценности отечественногоимирового искусства,роли  

этнических культурных традиций инародного творчества; стремление ксамовыражениювразных  



видахискусства. 

Физическоговоспитания,формированиикуяЪРРtpЪfЗдОрО8Ъяиэмоциональногоблагополучия: 

осознание ценности жизни сопорой насобственный жизненный ичитательский опыт; 

ответственноеотношение к своему здоровью иустановка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регулярная 

физическая активность); осознание последствий инеприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) ииныхформ вреда для физического ипсихического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, втом числе навыки безопасного поведения винтернет-среде 

впроцессешкольногоязыковогообразования; способность адаптироватьсякстрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационными природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умениепринимать себяидругих,неосуждая; 

умениеосознаватьсвоёэмоциональное состояниеиэмоциональное состояниедругих,использовать 

адекватные языковые средства длявыражения своегосостояния, втомчислеопираясьнапримерыиз 

литературных произведений, написанных на русском языке; сформированностьнавыков рефлексии, 

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

Трудовоговоспитания: 

установканаактивное участиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,школы,города,края) 

технологическойи социальной направленности, способность инициировать,планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес кпрактическомуизучению профессий итруда различного рода, втом числе наоснове 

применения изучаемого предметного знания иознакомления сдеятельностью филологов, 

журналистов,писателей;уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; осознанныйвыбор и 

построение индивидуальнойтраектории образования ижизненных планов с учётом личных и 

общественныхинтересов ипотребностей; умение рассказать освоих планах набудущее. 

Экологическоговоспитания: 

ориентация наприменение знанийизобластисоциальных иестественных наукдлярешения задачв 

области окружающей среды, планирования поступков иоценки их возможных последствий для 

окружающей среды;умениеточно,логичновыражатьсвоюточкузрениянаэкологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблемипутейихрешения;активноенеприятие действий, приносящих вредокружающей среде,в том 

числе сформированноепри знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вредокружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина ипотребителя вусловиях взаимосвязи природной, 

технологическойи социальной сред; готовность кучастию впрактической деятельности 

экологической направленности. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентация вдеятельности насовременную систему научных представлений об основных 

закономерностяхразвития человека, природы иобщества, взаимосвязяхчеловека сприродной и 

социальнойсредой;закономерностяхразвитияязыка;овладениеязыковойичитательскойкультурой, 

навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности сучётом специфики школьного языкового образования; установка наосмысление 

опыта,наблюдений, поступков истремление совершенствоватьпутидостижения индивидуальногои 

коллективного благополучия. 

Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,нормиправил 



общественного поведения, форм социальной жизни вгруппах исообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональнойдеятельности,а также в рамках социального взаимодействияс 

людьмииздругойкультурной среды; 

потребностьво взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

потребность в действии в условиях неопределённости, в повышенииуровня своей компетентности 

через практическую деятельность,втомчисле умение учиться удругих людей, получать всовместной 

деятельностиновые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимостьвформировании 

новых знаний, умений связывать образы, формулироватьидеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственныхзнаний и компетенций, 

планирование своего развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениямив области концепции устойчивого развития, анализироватьи выявлять взаимосвязь 

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

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящиеизменения и их 

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

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

принимаемыерешения идействия; формулироватьиоценивать риски ипоследствия,формировать опыт, 

уметь находить позитивное всложившейсяситуации; бытьготовым действовать вотсутствие гарантий 

ycпexa. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

выявлять ихарактеризоватьсущественныепризнаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов; 

устанавливать существенный признакклассификацииязыковых единиц(явлений), основания для 

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

существенномупризнаку; 

выявлять закономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах, данных инаблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста,необходимой длярешения поставленнойучебной задачи; 

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

использованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии, 

формулироватьгипотезыовзаимосвязях; 

самостоятельновыбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, 

разными единицами языка,сравнивая варианты решения ивыбирая оптимальный вариант сучётом 

самостоятельновыделенных критериев. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использовать вопросы какисследовательскийинструмент познания вязыковом образовании; 

формулироватьвопросы, фиксирующиенесоответствие между реальным и желательным  

состояниемситуации,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

формироватьгипотезу обистинности собственных суждений исуждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешенияучебныхзадач; 

проводить по самостоятельно составленномуплану небольшое исследование по установлению 

особенностейязыковых единиц, процессов, причинно-следственныхсвязей изависимостей объектов 

между собой; 



оценивать наприменимостьидостоверностьинформацию,полученную входе лингвистического 

исследования (эксперимента); 

самостоятельноформулироватьобобщения ивыводы порезультатам проведённого наблюдения, 

исследования; владеть инструментамиоценки достоверностиполученных выводов иобобщений;  

прогнозировать возможное дальнейшееразвитие процессов, событий и их последствияв 

аналогичных илисходных ситуациях, атакжевыдвигать предположенияобихразвитии вновых 

условиях и контекстах. 

Работасинформацией: 

применять различные методы, инструменты изапросы припоиске иотборе информации сучётом 

предложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщать исистематизироватьинформацию, 

представленнуювтекстах,таблицах,схемах; 

использоватьразличные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверностииприменимостисодержащейсявнёминформациииусвоения необходимой 

информациисцельюрешенияучебныхзадач; 

использоватьсмысловое чтение дляизвлечения, обобщения исистематизацииинформациииз одного 

или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающиеилиопровергающиеодну иту жеидею, версию) в 

различных информационныхисточниках; 

самостоятельновыбирать оптимальную форму представленияинформации (текст, презентация, 

таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложнымисхемами, диаграммами,иной 

графикой и их комбинациямив зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации покритериям, предложеннымучителем илисформулированным 

самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

2. Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями 

Общение: 

восприниматьиформулироватьсуждения, выражать эмоции в соответствиис условиями и целями 

общения; выражать себя (свою точку зрения) вдиалогах идискуссиях,вустной монологическойречи и 

вписьменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знатьираспознавать предпосылки конфликтныхситуаций исмягчать конфликты, вести  

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику ивкорректной 

формеформулироватьсвоивозражения; 

входедиалога/дискуссиизадавать вопросы посуществу обсуждаемой темы ивысказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлятьсвои суждения ссуждениямидругих участников диалога, обнаруживатьразличие и 

сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённогоязыковогоанализа,выполненного лингвистического 

эксперимента,исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступленияс учётом цели презентации и особенностей 

аудитории ивсоответствиисним составлятьустные иписьменные тексты сиспользованием 

иллюстративногоматериала. 

Совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешении 



конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

прирешениипоставленной задачи; 

принимать цельсовместной деятельности, коллективно строить действия поеёдостижению: 

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

обобщать мнениянескольких людей,проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

ПОДЧИНЯТЬСЯ; 

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

возможностейвсех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать вгрупповых формах работы(обсуждения,обмен мнениями, «мозговой штурм» ииные);  

выполнять свою часть работы, достигать качественныйрезультат посвоему направлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды;  

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированнымучастниками взаимодействия;сравниватьрезультаты с исходной задачей ивклад 

каждого члена команды в достижениерезультатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность кпредставлениюотчётапередгруппой. 

3. Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях; 

ориентироватьсяв различных подходах кпринятию решений (индивидуальное,принятие решения в 

группе,принятиерешениягруппой); 

самостоятельносоставлять алгоритм решения задачи (илиегочасть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственныхвозможностей, аргументировать 

предлагаемыевариантырешений; 

самостоятельносоставлять план действий, вносить необходимые коррективы входе егореализации; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля(втомчислеречевого), самомотивацииирефлексии; давать 

адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могутвозникнуть прирешении учебной задачи, иадаптировать 

решениекменяющимсяобстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 

коммуникативныхнеудач иуметь предупреждатьих, давать оценку приобретённомуречевому опыту и 

корректировать собственнуюречь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результатацелииусловиямобщения. 

Эмоциональныйинтеллект: 

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

выявлять ианализироватьпричины эмоций; понимать мотивы инамерения другого человека, 

анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятиесебяидругих: 

осознанно относиться кдругому человеку иегомнению; 

признаватьсвоёичужоеправонаошибку; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 

П]ЗОЯВЛЯТЬОТК]ЭЫТОСТЬ; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 



Общиесведенияоязыке 

Осознавать богатство ивыразительностьрусского языка, приводить примеры, свидетельствующие об 

этом. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка иречи(звук, морфема, слово, 

словосочетание,предложение). 

Языкиречь 

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

особенности видов речевой деятельностипри решении практико-ориентированныхучебных задач ив 

повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказыванияобъёмом не менее 5 предложенийна основе 

жизненныхнаблюдений,чтения научно-учебной,художественнойинаучно-популярнойлитературы. 

Участвовать вдиалоге налингвистическиетемы (в рамках изученного)ивдиалоге/полилогена 

основежизненныхнаблюдений объёмомнеменее3реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным,детальным —научно- 

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым,ознакомительным,изучающим, поисковым. 

Устно пересказыватьпрочитанный или прослушанныйтекст объёмом не менее 100 слов. 

Понимать содержаниепрослушанныхи прочитанныхнаучно-учебных и художественных текстов 

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

формулироватьтему и главную мысль текста; формулироватьвопросы по содержанию текста и 

отвечать наних; подробно исжато передавать вписьменной форме содержание исходного текста (для 

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

изложения —неменее110слов). 

Осуществлятьвыбор языковых средств длясоздания высказываниявсоответствии сцелью, темойи 

коммуникативнымзамыслом. 

Соблюдать написьме нормы современногорусского литературногоязыка, в том числе вовремя 

списываниятекстаобъёмом90-100слов;словарногодиктантаобъёмом15-20слов;диктантана 

основесвязноготекстаобъёмом90-100слов,составленногосучётомранееизученныхправил 

правописания (втомчисле содержащегоизученные втечение первого годаобучения орфограммы, 

пунктограммыи 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 предложенийи частей текста (формы слова, однокоренные 

слова,синонимы, антонимы, личные местоимения,повтор слова); применять этизнания присоздании 

собственноготекста(устного иписьменного). 

Проводить смысловой анализ текста, егокомпозиционныхособенностей, определять количество 

микротем и абзацев. 

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

главной мысли, грамматическойсвязи предложений,цельности иотносительнойзаконченности);с 

точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста,особенностей функционально-смысловыхтипов 

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

Применятьзнаниеосновныхпризнаковтекста(повествование)впрактикеегосоздания. 

Создавать тексты-повествованиясопорой на жизненный ичитательскийопыт; тексты сопорой на 

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



сочиненияобъёмомнеменее70слов). 

Восстанавливатьдеформированный текст; осуществлятькорректировкувосстановленноготекста с 

опорой на образец. 

Владеть умениями информационнойпереработки прослушанногоипрочитанногонаучно-учебного, 

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

дальнейшеговоспроизведениясодержаниятекста в устной и письменной форме; передавать 

содержаниетекста, втом числе сизменением лица рассказчика; извлекать информацию изразличных 

источников, в том числе из лингвистическихсловарей и справочной литературы, ииспользоватьеё в 

учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Редактироватьсобственные/созданныедругими обучающимисятексты с целью совершенствования 

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

целостность, связность, информативность). 

Функциональныеразновидностиязыка 

Иметь общее представлениеобособенностяхразговорной речи,функциональныхстилей, языка 

художественной литературы. 

Системаязыка 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Характеризоватьзвуки;пониматьразличиемеждузвукомибуквой,характеризоватьсистему 

звукОВ. 

Проводитьфонетическийанализслов. 

Использоватьзнанияпофонетике,графикеиорфоэпиивпрактикепроизношенияиправописания 

GЛOB. 

Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма» иразличать буквенные инебуквенные орфограммы при 

проведении орфографическогоанализа слова. 

Распознаватьизученныеорфограммы. 

Применять знанияпоорфографии впрактике правописания (втомчисле применять знание о 

правописании разделительныхъив). 

Лексикология 

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

синонимовиантонимов;определениезначениясловапоконтексту,спомощьютолковогословаря). 

Распознаватьоднозначныеимногозначныеслова,различатьпрямоеипереносноезначенияслова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные словаиомонимы; уметь 

правильноупотреблятьслова-паронимы. 

Характеризоватьтематические группы слов, родовые ивидовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметьпользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями синонимов, 

антонимов,омонимов,паронимов). 

Морфемика.Орфография 

Характеризоватьморфемукакминимальнуюзначимуюединицуязыка. 

Распознавать морфемы вслове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу слова. 

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

Проводитьморфемныйанализслов. 

Применять знанияпоморфемике привыполненииязыкового анализа различных видов ивпрактике 

правописания неизменяемыхприставок иприставок на-з(-с); ы ипосле приставок; корней с 



безударными проверяемыми,непроверяемыми, чередующимисягласными (в рамках изученного); 

корней спроверяемыми,непроверяемыми,непроизносимымисогласными (в рамках изученного);ё— о 

после шипящих в корне слова; ьі п после q. 

Уместно использовать слова ссуффиксами оценки всобственной речи. 

Морфология. Культура речи.Орфография 

Применять знания очастях речи как лексико-грамматическихразрядах слов, ограмматическом 

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

учебных задач. 

Распознаватьименасуществительные,именаприлагательные,глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существительных,частичный морфологическийанализ 

имёнприлагательных,глаголов. 

Применять знанияпоморфологии привыполненииязыкового анализа различных видов ивречевой 

практике. 

Имясуществительное 

Определять общее грамматическоезначение, морфологическиепризнаки и синтаксическиефункции 

именисуществительного;объяснятьегорольвречи. 

Определятьлексико-грамматическиеразрядыимёнсуществительных. 

Различать типы склонения имён существительных,выявлять разносклоняемыеинесклоняемые имена 

существительные. 

Проводитьморфологическийанализимёнсуществительных. 

Соблюдать нормы словоизменения,произношенияимён существительных,постановки вних ударения 

(в рамках изученного), употребления несклоняемыхимён существительных. 

Соблюдатьнормы правописанияимён существительных:безударных окончаний; о—е(ё)после 

шипящих и у в суффиксахи окончаниях;суффиксов -чпк- —-щпк-,-ек-— -ик- (-чпк-); корней 

счередованием а/! о: -лаг-—-лож-,-раст-—-ращ- рос-, -гар-—-гор-, -зар- —зор-;-клан 

ивон-,-скак- скоч-; употребления/неупотребления в наконце имён существительных после 

шипящих; слитное и раздельное написаниене с именами существительными; правописание 

собственныхимёнсуществительных. 

Имяприлагательное 

Определять общее грамматическоезначение, морфологическиепризнаки и синтаксическиефункции 

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

прилагательных. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализимёнприлагательных(врамкахизученного). 

Соблюдать нормы словоизменения,произношенияимён прилагательных,постановки вних 

ударения(врамкахизученного). 

Соблюдать нормы правописанияимён прилагательных: безударных окончаний;о — е после 

шипящих и увсуффиксах иокончаниях; кратких форм имён прилагательныхсосновой нашипящие; 

нормы слитного и раздельного написания не с именами прилагательными. 

Глагол 

Определять общее грамматическоезначение, морфологическиепризнаки и синтаксическиефункции 

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

Различатьглаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 

Называть грамматическиесвойства инфинитива (неопределённойформы) глагола, выделять его 

основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Определятьспряжениеглагола,уметьспрятатьглаголы. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализглаголов(врамкахизученного). 



Соблюдать нормы словоизмененияглаголов, постановки ударения вглагольных формах (врамках 

изученного). 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е// и,использованиявпосле 

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

числа; -тся и -ться в глаголах; 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 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетаниеипредложение);проводить синтаксический 

анализ словосочетаний и простых предложений;проводить пунктуационный анализ простых 

осложнённыхисложных предложений (врамках изученного); применять знания посинтаксису и 

пунктуации при выполненииязыкового анализа различных видов и в речевой практике.  

Распознавать словосочетанияпоморфологическимсвойствам главного слова (именные, глагольные, 

наречные); простые неосложнённыепредложения; простые предложения, осложнённые однородными 

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

распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные), эмоциональнойокраске (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 

местоимениемв именительномпадеже, сочетаниемимени существительного в форме именительного 

падежа с существительным или местоимениемв форме творительногопадежа с предлогом; 

сочетаниемимени числительногов форме именительногопадежа 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 однороднымичленами, связанными 

бессоюзной связью, одиночным союзомu, союзами а,но,однако,зато,да (в значенииu), да (в значении 

но);собобщающимсловом приоднородныхчленах; собращением; впредложенияхс прямой речью; 

всложных предложениях, состоящих из частей,связанных бессоюзной связью и 

союзамип,но,а,однако,зато,да‘,оформлятьнаписьмедиалог. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ 

п/п 

Наименованиеразделовитем 

программы 

Количествочасов Дата 

изучения 

Видыдеятельности 
 

 

Электронные(цифровые)образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

ра0оты 

Раздел 1.ПОВТОРЕНИЕ        

1.1. Повторениепройденногоматериала 5 0 0 05.09.2022 

10.09.2022 

чтениетекста,лекция,конспектирование Устныйопрос https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/ 

Итого поразделу 5       

Раздел 2.ОБЩИЕСВЕДЕНИЯОЯЗЫКЕ        

2.1. Богатство и 

выразительностьрусскогоязыка. 

Лингвистикакакнаукаоязык. 

2 0 0 12.09.2022 

13.09.2022 

Анализироватьлексические значения 

многозначныхслов,сравнивать прямое ипереносное 

значенияслова, значения слов в синонимическом 

ряду иантонимической пape, значения слова 

ифразеологизма,наблюдать 

заобразованиемновыхслов от 

иноязычных,использованием «старых» словв новом 

значении.; 

Самостоятельноформулироватьсужденияо 

красотеибогатстве русского языка наоснове 

проведённогоанализа.; 

Анализироватьпрозаическиеи поэтические тексты 

сточкизренияиспользованиявнихизобразительно-

выразительныхязыковых средств.; 

Самостоятельноформулировать обобщения 

ивыводы ословарном богатстве русского 

языка.;Характеризоватьосновные разделы 

лингвистики.;Определять основания длясравнения 

слова исоциальныхзнаков (дорожные знаки, 

знакисервисов, предупредительные 

знаки,математические символы и 

проч.).;Характеризоватьязык как систему знаков 

икаксредство человеческогообщения.; 

Выявлять исравнивать основные единицы языка 

иречи(впределахизученноговначальнойшколе); 

Устныйoпpoc https://pandia.ru/text/79/147/531S9.php 

Итого поразделу 
 

       

Раздел 3.ЯЗЫКИРЕЧЬ        

3.1. Языкиречь.Монолог.Диалог.Полилог. 5 0 0 15.09.2022 

20.09.2022 

Создаватьустные монологические высказывания 

наосновежизненных наблюдений, чтения научно-

учебной, художественной и научно-

популярнойлитературы.; 

Тестирование; https://resh.edu.ru/subject/1esson/7653/conspect/312212/ 



3.2. Речькакдеятельность 5 0 0 22.09.2022 

27.09.2022 

Устно 

пересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтек

ст, втом числесизменениемлица рассказчика.; 

Участвоватьвдиалоге на лингвистические темы 

(врамкахизученного)идиалоге/полилогенаоснове

жизненных наблюдений. ; 

Использоватьприёмы различныхвидоваудированияи 

чтения.; 

Устно и письменно формулировать тему и 

главнуюмысль прослушанного 

ипрочитанноготекста,вопросы по 

содержаниютекста иотвечать на них. 

;Анализировать содержание исходного 

текста,подробно исжато передавать 

еговписьменнойформе.; 

Анализироватьсодержаниеисходноготекста,п

одробно и сжато передаватьего 

вписьменнойформец 

Устныйопрос https://resh.edu.ru/subject/1esson/7621/conspect/306307/ 

Итого поразделу 10       

Раздел 4.ТЕКСТ        

4.1. Текст и его основные 

признаки.Композиционнаяструктура 

текста. 

5 0 0 29.09.2022 
03.10.2022 

Распознаватьосновныепризнакитекста.; 

Членитьтекстнакомпозиционносмысловые 

части(абзацы).; 

Устныйoпpoc https://resh.edu.ru/subject/1esson/7624/ 



4.2. Функциональносмысловыетипыречи.Пов

ествованиекак тип речи. 

Рассказ. Смысловой анализ 

текста.Информационная переработка 

текста.Редактированиетекста. 

5 0 0 04.10.2022 

10.10.2022 

Распознавать средства связи 

предложенийичастейтекста (формы слова, 

однокоренные слова,синонимы, антонимы, личные 

местоимения,повторслова); применять эти знания 

при созданиисобственного текста (устного и 

письменного).;Анализироватьихарактеризоватьтек

ст с точкизрения егосоответствияосновным 

признакам(наличие темы, главной мысли, 

грамматическойсвязи предложений,цельности 

иотносительнойзаконченности); с точки зрения его 

принадлежностик функциональносмысловому типу 

речи.;Устанавливатьвзаимосвязь описанных 

втекстесобытий, явлений, процессов.; 

Создавать тексты, опираясь на знание 

основныхпризнаков текста, особенностей 

функционально-смысловых типов речи, 

функциональныхразновидностей языка (в рамках 

изученного).;Создаватьтексты функционально-

смыслового типаречи (повествование) сопорой на 

жизненный 

ичитательскийопыт;текстысопоройнасюжетнуюкар

тину.; 

Восстанавливать деформированный 

текст,корректировать восстановленный текст с 

опорой наобразец.; 

Составлять плантекста (простой, сложный) 

ипересказыватьего содержание по плану в устной 

иписьменнойформе, в том числе 

сизменениемлицарассказчика.; 

Представлятьсообщение на заданную тему в 

видепрезентации.; 

Создаватьтекст электроннойпрезентации с 

учётомвнеязыковых требований, предъявляемыхк 

ней, ивсоответствии со спецификой 

употребленияязыковых средств.; 

Редактироватьсобственные/созданныедругимиоб

учающимися тексты с целью совершенствованияих 

содержания: оценивать 

достоверностьфактическогоматериала, 

анализироватьтекстсточки зрения целостности, 

связности,информативности.; 

Сопоставлять исходныйи 

отредактированныйтексты.; 

Тестирование; https://resh.edu.ru/subject/1esson/7660/ 

Итого поразделу: 10       

Раздел 5.ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕРАЗНОВИДН ОСТИ ЯЗЫКА      

5.1. Функциональные 

разновидностиязыка(общее 

представление) 

2 0 0 11.10.2022 

13.10.2022 

Распознавать тексты, 

принадлежащиекразнымфункциональным 

разновидностям языка: 

определятьсферуиспользованияисоотноситьеёстойи

лиинойразновидностьюязыка.; 

Тестирование; https://multiurok.ru/files/urok-po-razvitiiu-rechi-

funktsionalnye-raznovidnos.html 

Итогопоразделу: 2  

Раздел6.СИСТЕМАЯЗЫКА 



6.1. Фонетика.Графика.Орфоэпия 6 0 0 14.10.2022 

21.10.2022 

Понимать смыслоразличительную функцию 

звукаречи вслове; приводить примеры.; 

Распознавать звукиречи 

позаданнымхарактеристикам.; 

Определять звуковой состав 

слова.;Классифицироватьзвукипозаданным 

признакам.;Различать ударные и безударные 

гласные, звонкие иглухие, твёрдые и мягкие 

согласные.; 

Объяснять спомощью элементов 

транскрипцииособенности 

произношенияинаписания слов.;Сравнивать 

звуковойибуквенныйсоставы слова.;Членить слова 

наслоги иправильно переноситьслова со строки 

на строку.; 

Определять место ударного слога, наблюдать 

заперемещением 

ударенияприизмененииформыслова.; 

Наблюдать 

заиспользованиемвыразительныхсредств фонетики 

впоэтическихпроизведениях.;Проводить 

фонетическийанализ слов.;Употреблять слова иих 

формы всоответствиисосновными нормами 

литературногопроизношения: 

нормами произношениябезударных главных 

звуков;мягкого или твёрдого согласного перед 

[э]виноязычныхсловах; сочетания согласных 

(чи,чтидр);грамматическихформ 

(прилагательныхна-его, 

-ого, возвратныеглаголов с-ся, -сь и др 

).;Употреблять в речи слова и их формы 

всоответствии снормами ударения (на 

отдельныхпримерах).; 

Находить необходимую информацию 

ворфоэпическомсловаре 

ииспользоватьеё.;Правильно интонировать 

разные поцели иэмоциональнойокраске 

высказывания.;Оценивать 

собственнуюичужуюречьсточкизрения 

соблюдения орфоэпическихнорм, нормударения, 

интонационныхнорм.; 

Устныйопрос https://resh.edu.ru/subject/1esson/384/ 

62. Орфощфн 2 0 0 22.10.2022 

24.10.2022 

Оперироватьпонятием 

«орфограмма»иразличатьбуквенные 

инебуквенные орфограммы 

припроведенииорфографическогоанализа 

слова.;Распознавать изученные орфограммы.; 

Применять знанияпоорфографии 

впрактикеправописания(втом числе применять 

знания оправописанииразделительных ъ и 

ь).;Находить ииспользовать 

необходимуюинформацию.; 

Письменныйко

нтроль ; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6359/train/142528/ 



6.3. Лексикология 14 0 0 25.10.2022 

19.11.2022 

Объяснять лексическое значение слова 

разнымиспособами (подбор однокоренныхслов; 

подборсинонимов и антонимов; определение 

значенияслова по контексту, с помощью толкового 

словаря);Распознавать однозначные и многозначные 

слова,различать прямое и переносное значения 

слова.;Сравнивать прямое и переносноезначения 

слова позаданному признаку.; 

Распознавать синонимы, антонимы, 

омонимы.;Различать многозначные слова 

иомонимы.;Уметь правильно употреблять слова-

паронимы.;Характеризовать 

тематическиегруппы слов,родовые и видовые 

понятия.; 

Находитьоснованиядлятематическойгруппировки 

слОВ.; 

Группироватьслова потематическому 

признаку.;Проводить лексический анализ слов.; 

Находить необходимуюинформацию 

влексическихсловарях разных видов(толковые 

словари, словарисинонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов) ииспользовать её;; 

Письменный

контроль ; 

https://resh.edu.ru/subject/1esson/577/ 

6.4. Морфемика.Орфография 12 0 0 21.11.2022 

06.12.2022 

Характеризоватьморфемукак 

минимальнуюзначимую единицу языка.; 

Распознаватьморфемывслове(корень, 

приставку,суффикс, окончание),выделять основу 

слова.;Определятьчередованиезвуков в морфемах 

(втомчисле чередование гласных с нулём 

звука).;Проводить морфемный анализ слов.; 

Применять знания поморфемике при 

выполненииязыкового анализаразличныхвидов 

ивпрактикеправописания словс изученными 

орфограммами.;Уместно использоватьслова 

ссуффиксамиоценки всобственнойречи.; 

Тестирование; https://resh.edu.ru/subject/1esson/413/ 

Итогопоразделу: 34  

Раздел7.МОРФОЛОГНЯ.КУЛЬТУРАРЕЧИ.ОРФОГРАФИЯ 



7.1. Морфологиякакразделлингвистики 1 0 0 08.12.2022 Анализироватьи 

характеризоватьособенностиграмматическогоз

начениясловавотличиеотлексического.; 

Распознавать 

самостоятельные(знаменательные)части речи и их 

формы врамках изученного;служебные части речи; 

междометия,звукоподражательные слова (общее 

представление).;Группировать слова разных частей 

речи позаданным признакам, находить основания 

дляклассификации.; 

Применять знания очасти речи как лексико-

грамматическом разряде слов, о 

грамматическомзначениислова, осистеме частей 

речи в русскомязыкедлярешенияпрактико-

ориентированныхучебных задач.; 

Распознаватьимена 

существительные,именаприлагательные, глаголы.; 

Проводить морфологическийанализ 

имёнсуществительные, частичный 

морфологическийанализ имён прилагательных, 

глаголов.;Применять знания по морфологиипри 

выполненииязыкового анализа различных видов 

вречевойпрактике.; 

0.5 https://resh.edu.ru/subject/1esson/2244/ 

7.2. Имясуществительное 24 1 0 09.12.2022 

17.01.2023 

Определятьи характеризовать 

общееграмматическое значение, 

морфологическиепризнакиисинтаксическиефункци

иименисуществительного.; 

Объяснятьроль именисуществительного 

вречи.;Определятьи характеризовать лексико-

грамматические разряды имён существительных 

позначению,именасуществительныесобственныеин

арицательные; имена 

существительныеодушевлённыеи 

неодушевлённые.; 

Различать типы склонения имён 

существительных.;Выявлять 

разносклоняемыеинесклоняемыеименасуществитель

ные.; 

Определятьрод, число, падеж, тип склонения 

имёнсуществительные.; 

Группироватьимена существительныепо 

заданнымморфологическим признакам.; 

Проводить морфологическийанализ 

имёнсуществительные.; 

Употреблятьимена существительные в 

соответствииснормами словоизменения, 

произношения,постановки внихударения (врамках 

изученного),употребления несклоняемых 

имёнсуществительные,согласованияприлагательно

госсуществительным общего рода.; 

Применять нормы 

правописанияимёнсуществительные с 

изученнымиорфограммами.; 

Письменныйко

нтроль ; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/ 



7.3. Имяприлагательное 14 1 0 19.01.2023 

06.02.2023 

Определятьи характеризовать 

общееграмматическое значение, 

морфологическиепризнакиисинтаксическиефункци

иимениприлагательного.; 

Характеризовать его роль в 

речи.;Правильно склонять имена 

прилагательные.; 

Применятьправила 

правописаниябезударныхокончаний имён 

прилагательных.; 

Различать полную икраткую формы 

имёнприлагательных.; 

Применять 

правилаправописаниякраткихформимён 

прилагательных с основой на 

шипящий.;Анализировать особенности 

использованияимёнприлагательных в изучаемых 

текстах.;Проводить частичныйморфологический 

анализимён прилагательных (в рамках 

изученного).;Применять нормы словоизменения 

имёнприлагательных, нормы согласования имён 

прилагательных с существительными общего 

рода,неизменяемымиименами 

существительными;нормы произношения, 

постановки ударения (врамках изученного).; 

Применятьнормыправописанияо—

епослешипящих ицвсуффиксахи 

окончанияхимёнприлагательных;правописан

иянесименамиприлагательными.; 

Практическая

работа ; 

https://resh.edu.ru/subject/1esson/7629/ 

7.4. Глагол 28 1 0 07.02.2023 

17.03.2023 

Определятьи характеризовать 

общееграмматическое значение, 

морфологическиепризнакии 

синтаксическиефункцииглагола .;Объяснять его 

роль в словосочетании ипредложении, а также в 

речи.; 

Различать глаголы совершенного и 

несовершенноговида, возвратные и невозвратные.; 

Применять правила правописания -тся и-ться 

вглаголах;суффиксов-о в а—- -ева-, -ы в а—- -ива-

.;Распознаватьинфинитив и личные формы 

глагола,приводить соответствующие примеры.; 

Называть грамматические свойства 

инфинитива(неопределённой формы) глагола.; 

Применять правила использованияькак 

показателяграмматической формы инфинитива.; 

Определятьосновуинфинитива.; 

Письменный 

КОHTQOЛb; 

https://resh.edu.ru/subject/1esson/7627/ 

Итогопоразделу: 67  

Раздел8.СИНТАКСИС.КУЛЬТУРАРЕЧИ.ІІУНКТУАЦИЯ 



8.1. Синтаксис 

и 

пунктуациякакразделылингвистики.Слово

сочетание 

2 0 0 27.03.2023 

28.03.2023 

Распознавать единицы синтаксиса 

(словосочетаниеи предложение).; 

Определять функции знаков 

препинания.;Выделять словосочетания из 

предложения,распознаватьсловосочетания по 

морфологическимсвойствам 

главногослова(именные, глагольные,наречные).; 

Определятьсредства связи слов 

всловосочетании.;Определятьнарушения норм 

сочетания слов всоставе словосочетания.; 

Проводить синтаксический анализ 

словосочетаний(в рамках изученного).; 

Устныйопрос https://resh.edu.ru/subject/1esson/575/ 

8.2. Простоедвусоставноепредложение 5 0 0 30.03.2023 

04.04.2023 

Распознаватьпредложенияпоцели 

высказывания(повествовательные,побудительные

,вопросительные), 

эмоциональнойокраске(восклицательные и 

невосклицательные),количеству грамматических 

основ (простые испожные),наличию 

второстепенныхчленов(распространённые и 

нераспространённые) ихарактеризовать их.; 

Употреблять повествовательные, 

побудительные,вопросительные, восклицательные 

предложениявречевой практике, 

корректируяинтонацию всоответствиис 

коммуникативной цельювысказывания.; 

Определятьглавные (грамматическуюоснову) 

ивторостепенные члены 

предложения.;Определятьи характеризовать 

морфологическиесредства выражения 

подлежащего (именемсуществительным или 

местоимениемвименительномпадеже, 

сочетаниемимени 

существительного в форме именительногопадежа 

ссуществительнымили местоимениемв 

форметворительногопадежаспредлогом; 

сочетаниемимени числительного вформе 

именительногопадежа ссуществительнымвформе 

родительногопадежа) исказуемого (глаголом, 

именемсуществительным, именем 

прилагательным).;Применять правила постановки 

тире междуподлежащими сказуемым.; 

Различать распространённые и 

нераспространённыепредложения, 

находитьоснованиядлясравненияисравнивать их.; 

Определятьвиды 

второстепенныхчленовпредложенияи 

морфологические средства ихвыражения (в 

рамках изученного).;Проводить 

синтаксический анализ 

простыхдвусоставных предложений.; 

Письменныйко

нтроль , 

https://resh.edu.ru/subject/1esson/544/ 



8.3. Простоеосложнённоепредложение 7 0 0 06.04.2023 

11.04.2023 

Анализироватьираспознаватьнеосложнённыепредло

женияипредложения,осложнённыеоднородными 

членами или обращением.;Находить 

впредложенииоднородные члены иобобщающие 

слова при них.; 

Правильно интонироватьэти 

предложения.;Характеризоватьрольоднородныхчл

еновпредложенияв речи.; 

Точно использовать слова, обозначающие родовые 

ивидовые понятия, 

вконструкцияхсобобщающимсловом при 

однородных членах.; 

Самостоятельно составлять схемы 

однородныхчленов в предложениях (по образцу).; 

Применять 

пунктуационныенормыпостановкизнаков 

препинания в 

предложенияхсоднороднымичленамииобобщающимc

яoвoыприних(врамкахизученного).; 

Распознавать в предложении 

обращение.;Устанавливатьотсутствие 

грамматической связиобращения с 

предложением(обращение не являетсячленом 

предложения).; 

Правильно интонировать 

предложениясобращением.; 

Применять правила пунктуационного 

оформленияобращения.; 

Проводить синтаксический анализ 

простыхосложнённых предложений.; 

Письменный 

KOHTQOPь; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1218/ 

8.4. Сложноепредложение 4 1 0 13.04.2023 

17.04.2023 

Анализироватьпростые исложные предложения 

сточкизренияколичестваграмматическихоснов.; 

Письменныйко

нтроль ; 

https://resh.edu.ru/subject/1esson/36/ 

8.5. Предложения 

спрямойречью 

3 0 0 18.04.2023 

21.04.2023 

Анализироватьпредложения спрямой речью 

исравниватьихсточки 

зренияпозициисловавторавпредложенииипунктуацио

нногооформленияэтихпредложений.; 

Письменныйко

нтроль ; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/38/ 

8.6. Диалог 2 0 0 22.04.2023 

24.04.2023 

Моделироватьдиалоги на лингвистические темы 

(врамках изученного) итемы наоснове 

жизненныхнаблюдений.; 

Письменныйко

нтроль ; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/38/ 

Итого поразделу: 23       

Раздел 9.ПОВТОРЕНИЕ        

9.1. Повторениепройденногоматериала 5 0 0 25.04.2023 

04.05.2023 

тестирование Письменныйко

нтроль ; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7705/conspect/307206/ 

Итого поразделу: 5       

Раздел 10.ИТОГОВЫЙКОНТРОЛЬ        

10.1. Сочинения 5 0 5 05.05.2023 

13.05.2023 

написаниесочинений   



10.2. Изложения 3 0 
 

 15.05.2023 

18.05.2023 

написаниеизложений   

10.3. Контрольныеипроверочныеработы 4 0 4 19.05.2023 

25.05.2023 

контрольныеработыииханализ   

Итогопоразделу: 12  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПОПРОГРАММЕ 

170 4 12  



ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

 

п/п 

Темаурока Количествочасов Дата 

изучения 

Контролируемыеэле

ментысодержания 

Проверяемыеэлементысодержания 
 

 

формы 

контроля всего контрольные практические 

 

 Богатствоивыразительностьрусскогоязыка 1 0 0 05.09.2022 Анализтекста Богатствоивыразительностьрусскогоязыка Устныйопрос 

 

 Лингвистика как наукаоязыкс. Язык как 

знаковаясистсма исрсдство чсловсчсскогообщения. 

Основнысединицы языка и речи: звук, морфема, 

слово,словосочетание,предложение 

1 0 0 06.09.2022  Лингвистикакакнаукаоязыкс Устныйопрос 

 

 Повторениеизученноговначальнойшколе.Орфограф

ия.Правописаниегласныхи согласныхвкорне 

1  0 05.09.2022 Правописаниекорней

.Морфемныйанализ 

слова 

Буквенные и небуквенныеорфограммыПонятие 

«орфограмма». 

Устныйoпpoc 

4 Повторение изученного в начальной 

школе.Орфография. Правописание разделительного 

мягкого(ь) и разделительноготвёрдого (ъ) знаков 

1 0 0 09.09.2022 Употреблениераздели

тельногомягкого (ь) 

иразделительноготвёр

дого (ъ) 

знаковФонетическийа

нализслова. 

Морфемныйанализ 

слова 

БуквенныеинебуквенныеорфограммыПонятие 

«орфограмма». 

Письменный 

КОНТ]ЭОЛБ; 

5 Повторениеизученногов начальнойшколе. Составслова 1 1 0 10.09.2022 Значимые 

частислова(морфемы

) 

Видыморфем Письменныйко

нтроль ; 

6 Повторение изученного в начальной 

школе.Морфология.Самостоятельныеи 

служебныечастиречи 

1 0 0 12.09.2022 Морфология.Самост

оятельныеислужебн

ые частиречи 

Грамматическоезначениеслова. Части речикаклексико-

грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке 

Зачет; 

7 Повторснис изучснного вначальной школс.Синтаксис 1 0 0 13.09.2022 Второстспснныс 

НЛСНЫП]ЭGДЛОЖGНИЯ 

Синтаксис. 

Видыпредложенийпо

целивысказыванияи 

по 

 

окраске.Подлежащее

и сказуемое 

какглавные 

членыпредложения 

Виды прсдложснийпо цсли высказыванияипо 

эмоциональнойокраскс. 

Второстепенныечленыпредложения 

Подлежащееи сказуемое как главные члены 

предложения.Синтаксис. 

Тсстированис; 

8 Речь устнаяиписьменная 1 0 0 15.09.2022  Речьустнаяиписьменная,монологическаяидиалогическая,полилог Устныйопрос 



9 Монолог.Диалог.Полилог 1 0 0 16.09.2022 Отборязыковыхсредст

в в тексте 

взависимостиоттемы,ц

ели, адресата 

иситуации общения 

Речьустнаяиписьменная,монологическаяидиалогическая,полилог Устныйoпpoc 

10 Речевые формулы приветствия, прощания, 

просьбы,благодарности 

1 0 0 17.09.2022 Овладениеосновными 

нормамиречевого 

этикетаОтбор 

языковыхсредств в 

тексте взависимости 

оттемы,цели, 

адресата иситуации 

общения 

Речевыеформулыприветствия,прощания,просьбы,благодарности Устныйопрос 

11 Виды рсчсвой дсятсльности (говорснис, 

слушанис,чтение, письмо), их особенности 

1 0 0 19.09.2022 Отбор 

языковыхсредств в 

тексте взависимости от 

темы,цели, адресата 

иситуации общения 

Рсчьустнаяиписьмснная,монологичсскаяидиалогичсская,полилог Тсстированис; 

12 Виды аудирования:выборочное, 

ознакомительное,детальное 

1 0 0 20.09.2022 Отбор 

языковыхсредств в 

тексте взависимости 

оттемы,цели, адресата 

иситуацииобщения 

Подробное и сжатое изложение содержания текста. 

Изложениесодержание текста с изменением лица рассказчика 

Устныйопрос 

13 Виды чтения: изучающее, 

ознакомительное,просмотровое, поисковое 

1 0 0 22.09.2022 Отбор 

языковыхсредств в 

тексте взависимости от 

темы,цели, адресата 

иситуации общения 

 Практическаяра

бота ; 

14 Понятие о тексте. Тема, главная мысль 

текста.Микротемытекста 

1 0 0 23.09.2022 Тексткакречевоепроизв

едение. 

 

 
цслостностьтскста 

Понятие о тексте. Основные признаки 

текста.Тема и главная мысль текста, микротема 

Устныйопрос 

15 Композиционнаяструктуратекста.Абзац 1 0 0 24.09.2022 Тексткакречевоепроизв

едение. 

Смысловая 

икомпозиционнаяцелос

тность текста 

Абзац как средство членения текста на композиционно-

смысловыечасти 

Практическаяра

бота ; 

16 Средствасвязипредложенийичастейтекста 1 0 0 26.09.2022 Средства 

связипредложенийвтек

сте 

Средства связи предложенийи частей текста (формы 

слова,однокоренныеслова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения,повтор слова и др.) 

Практическаяра

бота ; 

17 Функционально-смысловые типыречи: 

описание,повествование, рассуждение 

1 0 0 27.09.2022 Стили 

ифункционально-

смысловыетипыр

ечи 

Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование,рассуждение 

Тестирование; 



1S Повествованиекактипречи.Рассказ 1 0 0 29.09.2022 Стилиифункцион

ально-

смысловыетипыр

ечи 

Повествованиекактипречи.Рассказ Практическаяра

бота ; 

19 Повествованиекактипречи.Рассказ.Практикум 1 0 0 30.09.2022 
 

 

функционально-

смысловыетипыр

ечи 

Повествованиекактипречи.Рассказ Письменный 

КОНТ]ЭОЛБ; 

20 Сочинениепосюжетнойкартине 1 0 0 01.10.2022 Создание 

текстовразличных 

стилсй и 

 
СМЫDЛОВЫХТИПОВ 

Функционально-смысловыетипы речи: описание, 

повествование,рассуждснис 

 

 

; 

21 Смысловойанализтекста 1 0 0 03.10.2022 Анализтекста Смысловой анализ 

текста:егокомпозиционныхособенностей,количествамикротем 

иабзацев, способов и средств связипредложений в тексте; 

использование языковых средстввыразительности (сравнение,эпитет, 

олицетворение, метафора) 

Практическаяра

бота ; 

22 Смысловойанализтекста.Практикум 1 0 0 04.10.2022 Анализтекста Смысловой анализ текста: его композиционных 

особенностей,количества микротем и абзацев, способов и средств 

связипредлол‹енийв тексте; использование языковых 

средстввыразительности (сравнение,эпитет, олицетворение, 

метафора) 

Письменный 

КОНТ]ЭОЛБ; 

23 Информационная переработка текста: 

простойисложныйплан текста 

1 0 0 06.10.2022 Информационнаяобраб

отка текстовразличных 

стилей ижанров 

Информационнаяпереработкатекста.Простойисложныйплантекста Письменныйко

нтроль ; 

24 Изложениеиеговиды 1 0 0 07.10.2022 Информационнаяобраб

отка текстовразличных 

стилей ижанров 

Смысловой анализ текста: его композиционных 

особенностей,количества микротем и абзацев, способов и средств 

связипредложений в тексте; использование языковых 

средстввыразительности (сравнение,эпитет, олицетворение, 

метафора) 

Письменный 

КОНТ]ЭОЛБ; 

изложение; 

25 Функциональныеразновидностиязыка 1 0 0 05.10.2022 
 

 

 
 

Понятиеофункциональныхразновидностяхязыка(обіцее Устныйопрос 

26 Изложение.Проверочнаяработа 1 0 0 10.10.2022 Информационнаяобраб

отка текстовразличных 

стилей ижанров 

Подробное и сжатое изложение содержания текста. 

Изложениесодержание текста с изменением лица рассказчика 

Письменныйко

нтроль ; 

27 Редактированиетекста 1 0 0 11.10.2022 Отбор 

языковыхсредств в 

тексте взависимости от 

темы,цели, адресата 

иситуации общения 

 Письменный 

КОНТ]ЭОЛБ; 

25 Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звуккак единицаязыка. Смыслоразличительнаяроль 

звука.Системагласных звуков 

1 0 0 13.10.2022 Звукии буквы Звук как единицаязыкаСистема 

гласных звуков 

Смыслоразличительнаярользвука. 

Фонетикаиграфикакакразделылингвистики 

Тестирование; 



29 Системасогласныхзвуков.Основныевыразительные 

средствафонетики 

1 0 0 14.10.2022 Анализ 

средстввыразительн

остиЗвуки и буквы 

Системасогласныхзвуков Зачет; 

30 Слог.Ударение.Свойстварусскогоударения 1 0 0 15.10.2022 Фонетический 

анализслова 

Слог 

Vдарение.Свойстварусскогоударения 

Устныйопрос 

31 Изменение звуков в речевом потоке. 

Элементыфонетическойтранскрипции 

1 0 0 17.10.2022 Звукии буквы Изменение звуков в речевое 

потокеЭлементы фонетической 

транскрипции 

Письменныйко

нтроль ; 

32 Соотношениезвуков ибукв. 

Прописныеистрочныебуквы. Способы обозначения 

[й’],мягкостисогласных. Фонетическийанализ слова 

1 0 0 18.10.2022 Звуки и 

буквыФонетическийа

нализслова 

Прописные истрочныебуквыСпособы 

обозначения [й’] 

Способы обозначениямягкость 

согласныхЭлементы 

фонетическойтранскрипции 

Письменныйко

нтроль ; 

33 Орфоэпия какраздел лингвистики. 

Основныеорфоэпическиенормы. Интонация, 

еёфункции.Основные элементы интонации 

1 0 0 20.10.2022 Орфоэпическиенорм

ы 

 Устныйопрос 

34 Орфография. Орфограмма.Буквенные 

инебуквенныеорфограммы 

1 0 0 21.10.2022 Орфография Орфографиякакразделлингвистики 

Понятие«орфограмма».Буквенныеинебуквенныеорфограммы 

Письменныйко

нтроль; 

35 ПравописаниеразделительныхЪиb 1 0 0 22.10.2022 Употреблениеbи

Ъ.Фонетическийа

нализ слова. 

Морфемныйанализсло

ва 

Правописаниеразделительныхъиь Тестирование; 

36 Повторениетем"Фонетика,графика, 

орфоэпия","Орфография".Проверочная работа 

1 0 0 24.10.2022 Фонетическийанализс

лова 

Орфографиякакраздел 

лингвистикиФонетикаиграфикакакразделыли

нгвистики 

Практическаяр

абота ; 

37 Лексикологиякакраздел 

лингвистики.Лексическоезначение слова 

1 0 0 25.10.2022 Лексическоезначени

еслова 

Лексикологиякакразделлингвистики Практическаяр

абота ; 

38 Основные способы толкования лексического 

значенияслова 

1 0 0 27.10.2022 Лексическоезначени

еслова 

Основныеспособытолкованиялексическогозначенияслова Устныйопрос 

39 Словаоднозначныеимногозначные 1 0 0 28.10.2022 Лексическоезначени

еслова 

Словаоднозначныеимногозначные Устныйопрос 

40 Прямоеипереносноезначенияслова 1 0 0 29.10.2022 Лексическоезначени

еслова 

Прямоеипереносноезначенияслов Устныйопрос 

41 Тематическиегруппыслов 1 0 0 07.11.2022 Лексическийанализ 

слова 

Тематическиегруппыслов Практическаяр

абота ; 

42 Обозначениеродовыхивидовыхпонятий 1 0 0 08.11.2022 Лексическийанализсло

ва 

Обозначениеродовыхивидовыхпонятий 
 

 

контроль; 

43 
 

 1 0 0 10.11.2022 Синонимы.Антонимы

. Омонимы 

 

 Тестирование; 

44 Антонимы 1 0 0 11.11.2022 Синонимы.Антоним

ы.Омонимы 

Антонимы Тестирование; 



45 ОМОНиМы 1 0 0 12.11.2022 Синонимы.Антонимы

.Омонимы 

МОНИ МЫ Тестирование; 

46 Паронимы 1 0 0 14.11.2022 Лексическийанализсло

ва 

Паронимы Тестирование; 

47 Разныевидылексическихсловарей 1 0 0 15.11.2022 Лексическийанализсло

ва 

Разные виды лексических словарей иих роль вовладении 

словарнымбогатством родного языка 

Устныйопрос 

48 Строениесловарнойстатьи 1 0 0 17.11.2022 Лексическийанализсло

ва 

Лексическийанализслова(врамкахизученного) Устныйопрос 

49 Лексическийанализслова 1 0 0 18.11.2022 Лексическийанализсло

ва 

Лексическийанализслова(врамкахизученного) Практическаяр

абота ; 

50 Сочинение.Рассказособытии 1 0 0 19.11.2022 Создание 

текстовразличныхс

тилейифункционал

ьно- 

сМЫсЛОВЫХТИПОВ 

Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование,рассуждение 

Письменныйко

нтроль ; 

51 Повторение темы "Лексикология 

".Проверочнаяработа 

І 0 0 21.11.2022 Лексическийанализсло

ва 

Лексическийанализслова(врамкахизученного) Практическаяр

абота ; 

52 Морфемика как раздел лингвистики.Морфема 

какминимальная значимая единица языка 

1 0 0 22.11.2022 Значимыечастисло

ва(морфемы) 

Морфема как минимальная значимая единица 

языкаМорфемика как раздел лингвистики 

Тестирование; 

53 Основаслова 1 0 0 24.11.2022 Значимыечастисло

ва(морфемы) 

Видыморфем Практическаяр

абота ; 

54 ВидыморфРм 1 0 0 25.11.2022 Значимыечастислова

(морфемы) 

Видыморфем Письменныйко

нтроль ; 

55 Чередованиезвуковвморфемах 1 0 0 26.11.2022 Значимыечастисло

ва(морфемы) 

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных 

снулём звука) 

Практическаяр

абота ; 

56 Морфемныйанализслова 1 0 0 28.11.2022 Морфемныйанализсло

ва 

Морфемныйанализслова Письменныйко

нтроль ; 

57 Правописание корней 

сбезударнымипроверяемымиинепроверяемыми 

гласными 

1 0 0 29.11.2022 Правописаниекорней

.Морфемныйанализ 

слова 

Правописание корней 

сбезударнымипроверяемымиинепроверяемымигласными (в 

рамках изученного) 

Письменныйко

нтроль ; 

58 Правописание корней 

спроверяемыми,непроверяемыми, непроизносимыми 

согласными 

1 0 0 01.12.2022 Правописаниекорней

.Морфемныйанализ 

слова 

Правописание корней с проверяемымии 

непроверяемыминепроизносимымисогласными (врамках изученного) 

Письменныйко

нтроль ; 

59 ПравописаниеЁ-Oпослешипящихвкорнеслова  0 0 02.12.2022 Употреблениегласны

хбуквО/Е(Ё)после 

шипящих иЦ 

Правописаниеё/опослешипящихвкорнеслова Тестирование; 

60 Правописаниенеизменяемыхнаписьмеприставок 1 0 0 03.12.2022 Правописаниепристав

ок 

Правописаниенеизменяемыхнаписьмеприставокиприставокназ(с) Зачет; 

61 Правописаниеприставокна-3(-С) 1 0 0 05.12.2022 Правописаниеприставо

к 

Правописаниенеизменяемыхнаписьмеприставокиприставокназ(с) Тестирование; 



62 ПравописаниеЫ—Ипослеприставок 1 0 0 06.12.2022 Орфографическийанал

из 

Правописаниеы/ипослеприставок Зачет; 

63 ПравописаниеЫ—ИпослеЦ 1 0 0 05.12.2022 Орфографическийан

ализ 

Правописаниеы/ипосле Зачет; 

64 Повторениетемы "Морфемика. 

Орфография".Проверочнаяработа 

1 0 0 09.12.2022 Морфемный 

анализсловаОрфогра

фическийанализ 

слова 

Морфемикакакразделлингвистики Тестирование; 

65 Морфологиякакразделлингвистики.Грамматическое 

значение слова, его отличие отлексического.Части 

речи как мексико-грамматическиеразряды слов. 

Систсма частсй рсчи в русском языкс 

1 0 0 10.12.2022 Самостоятельные 

ислужебныечастиреч

и 

Грамматическое Значение 

словаМорфология как раЈдел 

лингвистикиСистема частей речи в русском 

языке 

Частирсчикаклсксико-грамматичсскисразрядыслов 

Устныйопрос 

66 Имя существительное как часть речи. Роль 

именисуществительного в речи 

1 0 0 12.12.2022 Самостоятельныечаст

и речи 

Общее грамматическоезначение, 

морфологическиепризнакиисинтаксическая роль имени 

существительного 

Письменный 

КОНТ}ЗОЛЬ; 

67 Сочинение-фантазия(например,современнаясказка) 1 0 0 13.12.2022 Самостоятельныечаст

и речи 

Общее грамматическое значение, морфологические признаки 

исинтаксическая роль имени существительного 

Речьустнаяиписьменная,монологическаяидиалогическая,полилог 

Письменный 

КОНТ]ЭОЛБ; 

 
 Лексико-грамматические 

разрядыимёнсуществительных: имена 

существительныесобственныеи 

нарицательные,одушевленныеинеодушевленные 

1 0 0 15.12.2022 Самостоятельныечаст

и речи 

Лексико-грамматические разряды имен 

существительныхОбщееграмматическое значение, 

морфологические признакиисинтаксическая роль имени 

существительного 

Тестирование; 

69 Правописаниесобственныхимёнсуществительные 1 0 0 16.12.2022 Самостоятельныечаст

и речи 

Общее грамматическое значение, морфологическиепризнаки 

исинтаксическая роль имени существительного 

Правописаниесобственныхимёнсуществительных 

Тестирование; 

70 Род, число, падеж имени 

существительного(повторениеизученногов 

начальнойшколе) 

1 0 0 17.12.2022 Самостоятельныечаст

и речи 

Нормы словоизменения, произношенияимён существительных, 

нормыпостановкиударения 

Практическаяра

бота ; 

71 Именасуществительныеобщегорода 1 0 0 19.12.2022 Самостоятельныечаст

и речи 

Общее грамматическое значение, морфологическиепризнаки 

исинтаксическая роль имени существительного 

Практическаяра

бота ; 

72 Именасуществительные,имеющиеформутолько 

СДИHCTBЭННОГОИЛИТОЛБКОМНОЖССТВЅННОГОНИСРd 

1 0 0 20.12.2022 Самостоятельныечаст

и речи 

Нормы словоизменения, произношения имён 

сугцествительных,нормыпостановки ударения 

Тестирование; 

73 Сжатоеизложение 1 0 0 22.12.2022 Отбор 

языковыхсредств в 

тексте взависимости 

оттемы,цели, адресата 

иситуации общения 

Подробное и сжатое изложение содержания текста. 

Изложениесодержание текста с изменением лица рассказчика 

Письменный 

КОНТ]ЭОЛБ; 

74 Типы склонения имён существительные 

(повторениеизученногов начальной школе) 

1 0 0 23.12.2022 Самостоятельныечаст

и речи 

Типысклоненияимён существительные Зачет; 

75 Правописание ь на конце имён 

существительныхпосле шипящих 

1 0 0 24.12.2022 УпотреблениеbиЪ Правописаниеьнаконцеимёнсуществительныхпослешипящих Письменныйкон

троль ; 



76 Разносклоняемыеименасуществительные 1 0 0 26.12.2022 Самостоятельныечаст

и речи 

Разносклоняемыеименасуществительные Письменный 

КОНТ]ЭОЛБ; 

77 Правописаниебезударных 

окончанийимёнсуществительных 

1 0 0 27.12.2022 Правописаниепадежны

хокончаний 

Правописаниебезударныхокончанийимёнсуществительных Практическаяра

бота ; 

78 Именасуществительныесклоняемыеинесклоняемые 1 0 0 29.12.2022 Самостоятельныечаст

и речи 

Несклоняемыеименасуществительные Практическаяра

бота ; 



 

 

 
79 Роднесклоняемыхимёнсуществительных 1 0 0 30.12.2022 Самостоятельныеча

сти речи 

Несклоняемыеименасуществительные Зачет; 

80 Морфологическийанализимёнсуществительных 1 0 0 31.12.2022 Морфологическийанал

из слова 

Общее грамматическое значение, морфологические 

признакиисинтаксическаяроль имени существительного 

Письменныйко

нтроль ; 

81 Нормы 

словоизменения,произношенияимёнсуществительные, 

нормы постановки ударения 

1 0 0 09.01.2023 Орфоэпическиенор

мы 

Нормы словоизменения, произношенияимён 

существительных,нормыпостановки ударения 

Устныйопрос 

82 ПравописаниеОиЕпослешипящихиЦвокончания

х имён существительных 

 0 0 10.01.2023 Употреблениегласны

хбуквО/Е(Ё)после 

шипящих иЦ 

Правописание о/е(ё) после шипящихи ц всуффиксах и 

окончанияхимён существительных 

Письменныйко

нтроль ; 

83 ПравописаниеОиЕ(Ё)послешипящихиЦвсуффиксах 

имён существительные 

 0 0 12.01.2023 Употреблениегласны

хбуквО/Е(Ё)после 

шипящих иЦ 

Правописание о/е (ё) после шипящихи ц всуффиксах и 

окончанияхимён существительные 

Письменныйко

нтроль ; 

84 Правописание суффиксов -ЧИК-/-ЩИК- 

именсуществительных 

1 0 0 13.01.2023 Правописаниесуффик

совразличныхчастей

речи(кроме-H-/-HH- 

Правописание суффиксов -чик-/-щик-, -ек-/-ик- (-чик-) 

имёнсуществительных 

Тестирование; 

85 Правописание суффиксов -ЕК-/-ИК- 

именсуществительные 

1 0 0 14.01.2023 Правописаниесуффи

ксовразличных 

частейречи(кроме-H-

/-HH- 

Правописание суффиксов -чик-/-щик-, -ек-/-ик- (-чик-) 

имёнсуществительных 

Тестирование; 

86 СлитноеираздельноенаписаниеНЕсименамисуществите

льными 

1 0 0 16.01.2023 Слитноеираздельноен
аписание 
НЕсразличнымичастя

миречи 

Слитноеираздельноенаписаниенесименамисуществительными Тестирование; 

87 ПравописаниекорнейсчередованиемА//О:-Л А Г—- 

-ЛОЖ-;-PAC T—- -РАЩ—- -POC- 

1 0 0 17.01.2023 Правописаниекорней Правописание корней с чередованиемo/la: -лаг-/-лож-, -раст-/-ращ-/-

poc-, -гop-/-rap-, -зор-/-зар-; -клан-/-клон, -скак-/ -скоч- 

Зачет; 

88 ПравописаниекорнейсчередованиемА//О:-Г А Р—- 

-ГОР-,-З А Р—- -ЗОР- 

1 0 0 19.01.2023 Правописаниекорней Правописание корней с чередованиемo//a: -лаг-/-лож-, -раст-/-ращ-/-

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

Зачет; 

89 ПравописаниекорнейсчередованиемА//О:--КЛАН- 
 

 

1 0 0 20.01.2023 Правописаниекорней Правописание корней с чередованием o/la: -лаг-/-лож-, -раст-/-ращ-/-

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

Зачет; 

90 Повторение потеме "Имя 

существительное".Проверочная работа 

1 1 0 21.01.2023 Морфологическийанал

из 

словаОрфографически

йанализ слова 

Общее грамматическое значение, морфологические 

признакиисинтаксическая роль имени существительного 

Контрольнаяра

бота ; 

91 Имя прилагательноекак часть речи. Роль 

имениприлагательного в речи 

1 0 0 23.01.2023 Самостоятельныечас

ти речи 

Общее грамматическое значение, морфологические 

признакиисинтаксическаяроль имени 

прилагательного.Рольимениприлагательного в речи 

Устныйопрос 



92 Выборочноеизложение (функционально-

смысловойтип речи описание, фрагмент из 

художественноготекста) 

1 0 0 24.01.2023 Самостоятельныеч

асти речи 

Рольимениприлагательноговречи Устныйопрос 

93 Склонение имён 

прилагательных(повторениеизученного в начальной 

школе) 

1 0 0 26.01.2023 Правописаниепадежн

ыхиродовыхокончани

й 

Правописаниебезударныхокончанийимёнприлагательных Устныйoпpoc 

94 Правописание безударных окончаний 

имёнприлагательных 

1 0 0 27.01.2023 Правописаниепадежны

хиродовыхокончаний 

Правописаниебезударныхокончанийимёнприлагательных Практическаяр

абота ; 

95 Имена прилагательныеполные и краткие, 

ихсинтаксическиефункции 

1 0 0 28.01.2023 Самостоятельныеч

асти речи 

Полнаяикраткаяформыимёнприлагательных,ихсинтаксическаярол

ь 

Зачет; 

96 Правописаниекратких форм имён 

прилагательныхсосновой на шипящий 

1 0 0 30.01.2023 Орфографический

анализ 

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой 

нашипящий 

Письменныйко

нтроль ; 

97 Морфологическийанализимёнприлагательных 1 0 0 31.01.2023 Морфологическийанал

из слова 

Общее грамматическое значение, морфологические 

признакиисинтаксическая роль имени прилагательного. Роль 

имениприлагательного в речи 

Практическая 

работа; 

98 Подробноеизложение 1 0 0 02.02.2023 Отбор 

языковыхсредств в 

тексте 

взависимостиоттемы,ц

ели, адресата 

иситуации общения 

Подробное исжатое изложение содержаниятекста. 

Изложениесодержание текста сизменением лица рассказчика 

Письменныйко

нтроль ; 

99 Нормыпроизношенияименприлагательных,нормыпоста

новки ударения 

1 0 0 03.02.2023 Орфоэпическиен

ормы 

Нормы словоизменения, произношенияимён 

прилагательных,постановкиударения(врамкахизученного) 

Устныйопрос 

100 Нормысловоизмененияименприлагательных 1 0 0 04.02.2023 Грамматическиенорм

ы(морфологические 

Нормы словоизменения, произношенияимён прилагательных,постановки 

ударения (врамках изученного) 

Письменныйко

нтроль ; 

101 Буквы ОиЕ после шипящих и Ц в 

окончанияхимёнприлагательных 

1 0 0 06.02.2023 Употреблениегласны

хбуквО/Е(Ё)после 

шипящих иЦ 

Правописание о/е после шипящихи ц 

всуффиксахиокончанияхимёнприлагательных 

Практическаяр

абота ; 

102 БуквыОиЕпослешипящихиЦвсуффиксахимёнприлагат

ельных 

 0 0 07.02.2023 Употреблениегласны

хбуквО/Е(Ё)после 

шипящих иЦ 

Правописание о/е после шипящихи ц 

всуффиксахиокончанияхимёнприлагательных 

Письменныйко

нтроль ; 

103 ПравописаниеОи Е (Ё) после шипящих и 

Цвсуффиксахи окончанияхимён существительные 

иприлагательных 

 0 0 09.02.2023 Употреблениегласны

хбуквО/Е(Ё)после 

шипящих иЦ 

Правописание о/е после шипящихи ц 

всуффиксахиокончанияхимёнсуществительных и прилагательных 

Письменныйко

нтроль ; 

104 Слитноеи раздельноенаписаниеНЕ с 
именамиприлагательными 

1 0 0 10.02.2023 Слитноеираздельное

написаниеНЕсразлич

нымичастямиречи 

Слитноеираздельноенаписаниенесименамиприлагательными Письменныйко
нтроль; 



105 Сочинение-описание 1 0 0 11.02.2023 Созданиетекстовра

зличныхстилейифу

нкционально- 

 

речи 

Функционально-смысловыетипы речи: 

описание,повествование,рассуждение 

Письменныйко
нтроль; 

106 Повторение по теме "Имя 

прилагательное".Проверочная работа 

1 1 0 13.02.2023 Морфологическийанал

из 

словаОрфографически

йанализ слова 

Общее грамматическое значение, морфологические 

признакиисинтаксическаяроль имени прилагательного.Роль 

имениприлагательного в речи 

Контрольнаяра

бота ; 

107 Глаголкакчастьречи.Рольглаголавсловосочетаниии 

предложении, в речи 

1 0 0 14.02.2023 Самостоятельныечас

ти речи 

Общее грамматическое значение, морфологические признаки 

исинтаксическаяроль глагола. Роль глагола вречи 

Зачет; 

108 Инфинитиви его грамматические свойства. 

Основаинфинитива (прошедшего времени), 

основанастоящего(будущегопростого) времени 

глагола 

1 0 0 16.02.2023 Самостоятельныечас

ти речи 

Общее грамматическое значение, морфологические признаки 

исинтаксическаяроль глагола. Роль глагола вречи 

Письменныйко

нтроль ; 

109 Глаголысовершенногоинесовершенноговида 1 0 0 17.02.2023 Самостоятельныечас

ти речи 

Глаголы совершенногои несовершенного вида, возвратные 

иневозвратные 

Тестирование; 

110 Глаголы совершенногои 

несовершенноговида(практикум) 

1 0 0 18.02.2023 Самостоятельныечас

ти речи 

Глаголы совершенногои несовершенноговида, 

возвратныеиневозвратные 

Тестирование; 

111 Глаголывозвратныеиневозвратные 1 0 0 20.02.2023 Самостоятельныечас

ти речи 

Общее грамматическое значение, морфологические 

признакиисинтаксическаяроль глагола. Роль глагола вречи 

Зачет; 

112 Правописание-TCЛи-ТЬСЛвглаголах 1 0 0 21.02.2023 Орфографическийанал

из 

Правописаниев глаголах -тся и -ться, суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-

ива- 

Письменный 

KOHTQОНb; 

113 Правописаниесуффиксов-OBA-—-EBA-,-ЫВА-— 

-ИВА-вглаголах 

1 0 0 24.02.2023 Правописаниесуффи

ксовразличных 

частейречи(кроме-H-

/-HH- 

Правописание в глаголах -тся и-ться, суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-

ива- 

Тестирование; 

114 Правописаниесуффиксов-O B A—- -EBA-,-Ы В А—- 

-ИВА-вглаголах.Практикум 

1 0 0 25.02.2023 Правописаниесуффи

ксовразличных 

частейречи(кроме-Н-

/-НИ- 

Правописание в глаголах -тся и -ться, суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-

ива- 

Тестирование; 

115 Изменение глаголов повременам.Настоящее 

время:значение, образование,употребление 

1 0 0 27.02.2023 Самостоятельныечас

ти речи 

Общее грамматическое значение, морфологические 

признакиисинтаксическаяроль глагола. Роль глагола вречи 

Письменныйко

нтроль ; 

116 Прошедшеевремя: значение, 

образование,употребление 

1 0 0 28.02.2023 Самостоятельныечас

ти речи 

Общее грамматическое значение, морфологические 

признакиисинтаксическаяроль глагола. Роль глагола вречи 

 

 

контроль; 

117 Будущеевремя:значение,образование,употребление 1 0 0 02.03.2023 Самостоятельныечас

ти речи 

Общее грамматическое значение, морфологические 

признакиисинтаксическая роль глагола. Роль глагола в речи 

Практическаяр

абота ; 

118 Функционально-смысловые типы речи: 

описание,повествование, рассуждение. Практикум 

1 0 0 03.03.2023 Стили 

ифункционально

- 

 

речи 

Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование,рассуждение 

Зачет; 



119 Изменение глаголовпо лицами числам. 

Типыспряженияглагола 

(повторение).Разноспрягаемыеглаголы 

1 0 0 04.03.2023 Самостоятельныеч

астиречи 

Спряжениеглагола Письменныйко

нтроль ; 

120 Изменение глаголов по лицам и числам. 

Типыспряжения глагола. Практикум 

1 0 0 06.03.2023 Самостоятельныеч

асти речи 

Спряжениеглагола Письменный 

КОНТ]ЭОЛБ; 

121 Правописание безударных личных 

окончанийглаголов 

1 0 0 07.03.2023 Правописаниеличны

хокончаний 

 
суффиксовпричастий 

Правописаниебезударныхличныхокончанийглагола Письменныйко

нтроль ; 

122 Правописание безударных личных 

окончанийглаголов. Практикум 

1 0 0 09.03.2023 Правописаниеличны

хокончанийглаголов 

и 

суффиксовпричастий 

Правописаниебезударныхличныхокончанийглагола Тестирование; 

123 Изложение содержание текста с 

изменениемлицарассказчика 

1 0 0 10.03.2023 Отбор 

языковыхсредств в 

тексте взависимости от 

темы,цели, адресата 

иситуации общения 

Подробное и сжатое изложение содержания текста. 

Изложениесодержание текста с изменением лица рассказчика 

Письменный 

КОНТ]ЭОЛБ; 

124 Морфологическийанализглагола 1 0 0 11.03.2023 Морфологическийанал

из слова 

Общееграмматическое значение, морфологические 

признакиисинтаксическая роль глагола. Роль глагола в речи 

Письменныйко

нтроль ; 

125 Средства связи предложений и частей 

текста.Практикум 

1 0 0 13.03.2023 Средства 

связипредложенийвтек

сте 

Средства связи предлоя‹енийи частей текста (формы 

слова,однокоренныеслова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения,повтор слова и др ) 

Письменный 

КОНТ]ЭОЛБ; 

126 Правописаниеb в инфинитиве,в форме 2 

лицаединственногочисла после шипящих 

1 0 0 14.03.2023 УпотреблениеbиЪ Использованиеь как показателяграмматической 

формывинфинитиве,в форме 2-гo лица единственногочисла 

Письменныйко

нтроль ; 

127 Правописание b в инфинитиве,в форме 2 

лицаединственного числа после шипящих. Практикум 

1 0 0 16.03.2023 УпотреблениеbиЪ Использованиеь как показателя грамматической формы 

винфинитиве, в форме 2-гo лица единственногочисла 

Письменный 

КОНТ]ЭОЛБ; 

12S COЧИHОHИО-МОВОСТВОВЫНИU 1 0 0 17.03.2023 Создание 

текстовразличных 

стилсй и 

 
СМЫDЛОВЫХТИПОВ 

Функционально-смысловыетипы речи: описание, 

повествование,рассуждснис 

 

 

; 

129 Правописание гласной перед суффиксом -Л- в 

формахпрошедшеговремени глагола 

1 0 0 27.03.2023 Правописаниесуффик

совразличных 

частейречи(кроме -Н-

/-НИ- 

Правописаниегласной перед суффиксом -л- в формах прошедшеговремени 

глагола 

УСТНЫЙОПQОС 

130 Правописание главной перед суффиксом -Л- в 

формахпрошедшеговремени глагола. Практикум 

1 0 0 28.03.2023 Правописаниесуффик

совразличных 

частейречи(кроме -

H-/-HH- 

Правописаниеглавной перед суффиксом-л- в формах прошедшеговремени 

глагола 

Письменный 

КОНТ]ЭОЛБ; 



131 СлитноеираздельноенаписаниеНЕсглаголами 1 0 0 30.03.2023 Слитноеираздельное

написаниеНЕсразлич

нымичастямиречи 

Слитноеираздельноенаписаниенесглаголами Письменныйко
нтроль; 

132 Нормыпостановкиударениявглагольныхформах 1 0 0 31.03.2023 Орфоэпические  Устныйопрос 

133 Нормысловоизмененияглаголов 1 0 0 01.04.2023 Грамматическиенорм

ы(морфологическиено

рмы) 

Общее грамматическое значение, морфологические 

признакиисинтаксическаяроль глагола. Роль глагола вречи 

Письменный 

контроль; 

134 ПравописаниекорнейсчередованиемЕ//И 1 0 0 03.04.2023 Правописаниекорней Правописаниекорнейсчередованиеме/и Письменныйко

нтроль ; 

135 Правописаниекорней 

счередованиемЕ//И.Практикум 

1 0 0 04.04.2023 Правописаниекорней Правописаниекорнейсчередованиеме/и Тестирование; 

136 Повторениепотеме"Глагол".Проверочнаяработа 1 1 0 06.04.2023 Морфологическийана

лиз 

словаОрфографическ

ийанализ слова 

Общее грамматическое значение, морфологические 

признакиисинтаксическая роль глагола. Роль глагола в речи 

Контрольнаяра

бота; 

137 Синтаксис ипунктуация как разделы 

лингвистики.Словосочетаниеи предложениекак 

единицысинтаксиса. Знаки препинания иихфункции 

1 0 0 07.04.2023 Пунктуационныйанали

з 

Пунктуациякакраздел 

лингвистикиСинтаксискакразделлингвистик

и 

Устныйопрос 

138 Словосочетаниеиегопризнаки.Основныевидысл

овосочетанийпоморфологическимсвойствамгла

вного слова (именные, глагольные, 

наречные).Средства связи слов в 

словосочетании 

1 0 0 08.04.2023 Словосочетание Виды словосочетаний по характеруглавного слова. Средства 

связислов в словосочетании 

Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса 

Письменный 

KOHTQОЛb; 

139 Синтаксическийанализсловосочетаний 1 0 0 10.04.2023 Словосочетание Виды словосочетаний по характеру главного слова. Средства 

связислов в словосочетании 

Письменныйко

нтроль ; 

140 Предложениеиегопризнаки. 

Видыпредложенийпоцеливысказывания:смысловые 

иинтонационныеособенности,знаки препинания в 

конце предложения 

1 0 0 11.04.2023 Предложение.Грамм

атическая(предикати

вная)основапредложе

ния.Подлежащее 

исказуемое 

какглавные 

членыпредложения 

Виды предложенийпо цели высказыванияи 

эмоциональнойокраскеПредложение как единица синтаксиса 

Устныйопрос 

141 Виды предложенийпо эмоциональной 

окраске:смысловыеиинтонационныеособенности,знаки

препинаниявконце предложения 

1 0 0 13.04.2023 Предложение.Грамм

атическая(предикати

вная)основапредложе

ния.Подлежащее 

исказуемое 

какглавные 

членыпредложения 

Видыпредложенийпоцеливысказыванияиэмоциональнойокраске Устныйoпpoc 



142 Главные члены 

предложения(грамматическаяоснова).Подлежащее,мор

фологическиесредства еговыражения 

1 0 0 14.04.2023 Предложение.Грамма

тическая(предикативн

ая)основапредложения

.Подлежащее 

исказуемоекакглавн

ые 
членыпредложения 

Главныечлены 

предложения(грамматическаяоснова)Морфологическиесредствавыра

жения 

подлежащего(ввидеименисуществительногоилиместоимениявимени

тельномпадеже,сочетанияимени существительного вформе 

именительногопадежа ссуществительным или местоимениемв форме 

творительногопадежа 

спредлогом;сочетанияименичислительноговформеименительногопад

ежа ссуществительным в формеродительногопадежа), 

сказуемого(ввидеглагола,именисуществительного,имениприлагатель

ного) 

Письменныйко

нтроль; 

143 Главные члены предложения 

(грамматическаяоснова). Сказуемое, 

морфологические средства еговыражения 

1 0 0 15.04.2023 Предложение.Грамма

тическая(предикативн

ая)основа 

предложения.Подлеж

ащее исказуемое 

какглавные члены 

Главныечленыпредложения(грамматическаяоснова) Практическаяр

абота ; 

144 Тиремеждуподлежащимисказуемым 1 0 0 17.04.2023 Знаки 

препинаниямеждупод

лежащимисказуемым 

Тиремеждуподлежащимисказуемым Практическаяр

абота ; 

145 Предложенияраспространённыеинераспространённы

е.Второстепенныечленыпредложения 

1 0 0 15.04.2023 Второстепенныечлен

ы 
предложенияРаспрост

ранённыеинераспрост
ранённыепредложени

я 

Второстепенные членыпредложения(определение, 

дополнение,обстоятельство),типичные средстваих выражения 

(врамкахизученного) 

Предложенияраспространённыеинераспространённые 

Письменныйко

нтроль; 

146 Второстепенные члены предложения. 

Определениеитипичные средства его выражения (в 

рамкахизученного) 

1 0 0 20.04.2023 Второстепенныечлен

ыпредложения 

Второстепенные члены предложения(определение, 

дополнение,обстоятельство),типичные средства ихвыражения 

(врамкахизученного) 

Предложенияраспространенныеинераспространенные 

Практическаяр

абота ; 

147 Дополнение(прямоеикосвенное)итипичныесредствае

говыражения(врамкахизученного) 

1 0 0 21.04.2023 Второстепенныечлен

ыпредложения 

Второстепенныечлены предложения(определение, 

дополнение,обстоятельство),типичные средства ихвыражения 

(врамкахизученного) 

Практическаяр

абота ; 

146 Обстоятельство итипичныс срсдства его выражения (в 

рамках изучснного).Виды обстоятсльств 

позначснию 

1 0 0 22.04.2023 Второстспснныс 

члсныпрсдложсния 

Второстспснныс члсны прсдложсния(опрсдслснис, 

дополнение,обстоятсльство),типичные средства их выражсния (в 

рамкахизучснного) 

Практическаяр

абота ; 

149 Сжатоеизложение 1 0 0 24.04.2023 Отбор 

языковыхсредств в 

тексте взависимости 

оттемы,цели, адресата 

иситуации общения 

Подробное и сжатое изложение содержания текста. 

Изложениесодержание текста с изменением лица рассказчика 

Письменныйко

нтроль ; 

150 Синтаксический анализ простых 

двусоставныхпредложений 

1 0 0 25.04.2023 Синтаксический

анализпростого

предложения 

Предложенияпростыеисложные Письменный 

КОНТ]ЭОЛБ; 



151 Простоеосложненное предложение. 

Однородныечленыпредложения,их роль вречи. 

Предложениясоднороднымичленами(безсоюзов, 

содиночнымсоюзомИ,союзамиА,НО,ОДИАКО,ЗАТО,

ДА(взначенииИ),ДА (взначенииНО)) и 

ихпунктуационное оформление 

1 0 0 27.04.2023 Осложнённоепростое

предложение 

Однородныечленыпредложения Письменныйко

нтроль; 

152 Предложениясоднородными членами (без союзов, 

содиночным союзом И,союзами 

А,НО,ОДНАКО,ЗАТО,ДА(взначенииИ),ДА(взначени

иНО))иихпунктуационное оформление. Практикум 

1 0 0 28.04.2023 Знакипрепинаниявп

ростомосложнённом

предложении 

Знаки препинания впредложенияхс однороднымичленами; 

собобщающимсловом приоднородныхчленах 

Письменный 

КОНТ]ЭОЛБ; 

153 Прсдложсниясобобщающимсловомпри 

однородныхчлснах и их пунктуационнос оформлснис 

1 0 0 29.04.2023 Знакипрепинанияв

простом 

OGЛОЖН ВИНОМ 

Знаки прспинания впрсдложснияхс однороднымичлснами; 

собобщающимсловом приоднородныхчлснах 

Письмснныйко

нтроль; 

154 Сочинениепокартине 1 0 0 01.05.2023 Созданиетекстовра

зличныхстилейифу

нкционально- 
йМЫСЛOBЫХТИПOB 

речи 

Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование,рассуждение 

Письменный 

КОНТ}ЗОЛЬ; 

155 Предложения 

собращениями.Обращение(однословноеи 

неоднословное) исредства еговыражения. 

Пунктуационное оформление обращения 

1 0 0 02.05.2023 Осложнённоепростое

предложение 

Обращение Письменный 

КОНТ]ЭОЛБ; 

156 Синтаксическийанализпростыхосложнённыхпредлож

ений 

1 0 0 04.05.2023 Синтаксический

анализпростого

предложения 

Предложенияпростыеисложные Письменныйко

нтроль; 

157 Пунктуационный анализ простых 

осложнённыхпредложений 

1 0 0 05.05.2023 Пунктуационныйанали

з 

Предложенияпростыеисложные Практическаяр

абота ; 

15S Предложенияпростые и сложные. 

Сложныепредложенияс бессоюзной и союзной связью 

1 0 0 06.05.2023 Сложноепре

дложение 

Предложенияпростыеисложные 
 

 

; 

159 Предложениясложносочинённые 

исложноподчинённые (общее 

представление,практическое усвоение) 

1 0 0 11.05.2023 Сложноепредло

жение 

Предложенияпростыеисложные Тестирование; 

160 Пунктуационное оформлснис сложных 

прсдложсний,состоящих изчастей, связанных 

бессоюзной связью исоюзами И, НО, А, ОДНАКО, 

ЗАТО, ДА 

1 0 0 12.05.2023 ЗнакипрепинаниявсЛо

жНомпредложении с 

 

бессоюзнойсвязью 

Прсдложснияпростыеисложные Практическаяр

абота ; 

161 Пунктуационное оформление сложных 

предложений,состоящих изчастей, связанных 

бессоюзной связью 

исоюзамиИ,НО,А,ОДНАКО,ЗАТО,ДА.Практикум 

1 0 0 13.05.2023 Знакипрепинанияв 

СЛОИ£НОМ 

предложениис 

 
бессоюзнойсвязью 

Предложенияпростыеисложные Практическаяр

абота ; 

І62 Предложенияс прямой речью. 

Пунктуационноеоформлениепредложенийс прямой 

речью 

1 0 0 15.05.2023 Знакипрепинания

припрямойречи,

цитировании 

Предложенияспрямойречью Практическая

работа ; 



163 Диалог.Пунктуационноеоформлениедиалога 1 0 0 16.05.2023 Знакипрепинанияпр

ипрямойречи,цити

ровании 

Дпилог 

Оформлениедиалоганаписьме 

Письменныйко
нтроль; 

164 Повторение 

темы"Синтаксисипунктуация".Проверочная работа 

1 0 0 18.05.2023 Синтаксический

анализпростого

предложения 

Синтаксискакразделлингвистики Контрольнаяра

бота ; 

165 Повторение изученногов5 классе. 

Фонетика.Графика. Орфография. Орфоэпия 

1 0 0 19.05.2023 Орфографическийан

ализОрфоэпические

нормы 

Фонетическийанализс

лова 

Элементыфонетическойтранскрипции Практическаяр

абота ; 

166 Повторениеизученногов5классе.Лексикология 1 0 0 20.05.2023 Лексическийанализсло

ва 

Лексическийанализслова(врамкахизученного) Устныйопрос 

167 Повторениеизученногов5классе. 

Морфемика.Орфография 

1 0 0 22.05.2023 Морфемныйанализс

ловаОрфографически

йанализ слова 

Морфемныйанализслова Тестирование; 

168 Повторениеизученногов5классе. 

Морфология.Орфография 

1 0 0 23.05.2023 Грамматическиен

ормы(морфологич

ескиенормы)Морф

ологическийанали

з 

словаОрфографич

ескийанализ 

Общее грамматическое значение, морфологические 

признакиисинтаксическаяроль глагола.Роль глагола вречи 

Общее грамматическое значение, морфологические 

признакиисинтаксическаяроль имени 

прилагательного.Рольимениприлагательного в речи 

Общее грамматическое значение, морфологические 

признакиисинтаксическая роль имени существительного 

Зачет; 

169 Итоговаяконтрольнаяработазакурс5класса 1 1 0 25.05.2023 Анализ 

текстаЛексическийана

лизслова 

Морфемный 

анализсловаМорфол

огическийанализ 

словаОрфографическ

ийанализОрфоэпичес

киенормыСинтаксиче

скийанализ 

простогопредложения

Фонетическийанализс

лова 

Основныеразделылингвистики Контрольнаяра

бота ; 

170 Устноесочинение.Рассказособытии 1 0 0 26.05.2023 Создание 

текстовразличныхс

тилейифункционал

ьно- 

 

речи 

Речьустнаяиписьменная,монологическаяидиалогическая,полилог Устныйопрос 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 170 5 0  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

ЛаДьІжеНскаяТ.А., БараНОВ М.Т., TpocTeHuoBaЛ.А. идругие. Руссхий яЗЬІК (В2ч£tсТЯХ),5класс/ 

АКциоНерНоеобщестВО їїИЗдагельсТВО «ПросВещеНие»; 

ВВедиТесВойВариаНТ: 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

https://znayka.cc/wp-content/uploads/2019/08/Russkij-yazyk.-5kl.-Metodich.-

rekomend.Ladyzhenskaya2014-144s.pdf 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

РОссийсхаяЗлехтрОННаЯШКОЈІа 

resh.edu.ru 

ДИсТ£tНЦИоННоеобраЗОВаНиедляшхОлЬНИКОВ...|Учи.ру 

uchi.ru 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

 
УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

Таблицы,плакаты,словари,портреты,дидактическийматериал. 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ,ПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Интерактивнаядоска.Мультимедийныйпроектор. 



 


