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Раздел 1. Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» в 5 классе разработана в соответствии с:
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства

образования и науки РФ от 17.12.2010№1897);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой основного общего образования;
- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- авторской программой под ред. Т.А. Ладыженской

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между
различными разделами курса. В основе программы лежит принцип единства. Именно в 5 классе закладывается база, способствующая
дальнейшему усвоению тем предмета в среднем звене, как по развитию речи, так и по орфографии, синтаксису, пунктуации, орфоэпии,
большинство из которых внесены в задания ГИА в 9 классе и ЕГЭ в 11 классе.

Программа рассчитана на 34 учебных недели по пять часов в неделю (170 часов).
Цели изучения русского языка в основной школе:

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского
гражданского сознания;

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому
взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и
универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования;

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, развитие способности опознавать,
анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса,
расширение объёма используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности,
развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами
использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию,
осознание эстетической ценности родного языка;

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений
вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы.
Цели обусловливают следующие задачи:
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 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении, о месте русского языка в
современном мире, о его богатстве и выразительности;

 обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики,
словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти знания на
практике;

развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический строй речи;
 способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного

и свободного владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности;
 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки;
 формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения нормированности, соответствия ситуации общения;
 формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей.

Особенности методики преподавания предмета: предлагаются различные типы уроков в соответствии с психолого –
педагогическими моментами усвоения материала учащимися, формирование умений и навыков и контрольные работы с их
анализом.
Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», однако основное внимание уделяется грамматике, орфографии и
пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. При этом предусматривается подача материала крупными блоками, что поможет
учащимся глубже осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки о языке и представить русский язык как систему.
Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, характер отбора материала для упражнений,
разнообразие заданий и т.д. направлены на достижение воспитательных, образовательных, информационных целей, и на
формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой компетентностей как результат освоения
содержания курса «Русский язык».
В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в обучении русскому языку программа
предусматривает анализ текстов разных жанров для языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для
развития речи используются такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, написание изложений, сочинений-
миниатюр и другие творческие задания

Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение
метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и
развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции.
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи,

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.
Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать
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коммуникативные намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному
изменению собственного речевого поведения.

Изучение каждого раздела, каждой темы направлено на развитие логического мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках
русского языка предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания), чтения и письма) и
осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое.

Первое направление в развитии речи учащихся — овладение нормами русского литературного языка: литературного произношения,
образования форм слов, построения словосочетаний и предложений, употребления слов в соответствии с их лексическим значением и
стилевой принадлежностью.

Второе направление — обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. Одно из важнейших требований к
словарной работе — развитие у школьников умения видеть незнакомые слова, воспитывать привычку обращаться за их разъяснением к
учителю и пользоваться словарями-справочниками.

Третье направление в развитии речи учащихся — формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной
форме. Развитие связной речи предполагает работу над содержанием, построением и языковым оформлением высказывания, которое
осуществляется при выполнении специальных упражнений и при подготовке изложений и сочинений. Она включает формирование и
совершенствование умений анализировать тему, уточнять её границы, определять основную мысль, составлять план и в соответствии с ним
систематизировать материал, правильно отбирать языковые средства.

На уроках русского языка уделяется внимание совершенствованию связной устной речи учащихся: учебно-научной и публичной (ораторской)
на основе знакомства с основными видами бытового, общественно-политического и академического красноречия.

Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся— предупреждение и устранение различных языковых ошибок.
Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чтения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; приобретения необходимых знаний о лингвистике
как науке; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; освоения основных норм русского литературного языка;
обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования представлений о нормативной речи и практических
умений нормативного употребления слов, фразеологических выражений, грамматических форм, синтаксических конструкций;
совершенствования орфографической и
пунктуационной грамотности; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей.

Одно из основных направлений преподавания русского языка — организация работы по овладению учащимися прочными и осознанными
знаниями.

Усиление практической направленности обучения русскому языку в школе требует особого внимания к тем вопросам теории, которые служат
базой для формирования орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков.
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Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся при анализе, сопоставлении и группировке
фактов языка, при проведении фонетического, морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и других видов
разбора, которые следует использовать прежде всего для объяснения условий выбора орфограммы и знаков препинания, а также для
выработки навыков самоконтроля.

Важнейшим направлением в работе является формирование навыков грамотного письма.
Для работы по формированию умений и навыков отводится большая часть времени, предназначенного для изучения предмета.
Кульmуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры
межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом.

Данные цели обуславливают решение следующих задач:
1. Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо.
2. Формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, коммуникативных.
3. Формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение нормами русского литературного языка и

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа

России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).
Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств,
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к
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нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их
отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России,
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность
представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества,
в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта
участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя
как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и
способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных
связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие,
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной
средой и социальными институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в
сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии
изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания
жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-
ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории
культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными
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произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-
значимой ценности).

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие
опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к
исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям
туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:
1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе

Христе («теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,

трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния

искушениям «века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного

Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.
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Метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия

(регулятивные, познавательные, коммуникативные).
Межпредметные понятия

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение
обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В
основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся
овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного
планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности.
У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации
отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и
пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых
информационных объектах;

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять
информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы,

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной
деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного
общего образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала,
используемых методов работы и образовательных технологий.

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные,
коммуникативные.
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Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности,

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность

шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи;
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного

класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной
деятельности;

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках

предложенных условий и требований;
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 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого

результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения

запланированных характеристик продукта/результата;
 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат

и способы действий;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью

деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних

ресурсов;
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и

познавательной. Обучающийся сможет:
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе

взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению

имеющегося продукта учебной деятельности;
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации
(повышения психофизиологической реактивности).
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Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности

информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности

(приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или

самостоятельно полученными данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.

Обучающийся сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
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 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного)

представления в текстовое, и наоборот;
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об

объекте, к которому применяется алгоритм;
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный –

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction);
 критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды;
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска;

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
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Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и

корректировать его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи,

формы или содержания диалога.
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств,

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления;
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 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и

обосновывать его.
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее –

ИКТ). Обучающийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с

помощью средств ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений,
докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила

информационной безопасности.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
отражают:

1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и
веры, науки и религии;

2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые

развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать,
рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;

4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради
ответственного служения Богу и Отечеству;

5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего

книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем
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и воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина,
ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».

Предметными результатами являются
Пятиклассник научится:

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы
Интернета;

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки
прочитанного материала;

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным
извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование,
описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка;

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной
коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского
литературного языка и речевого этикета;

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного
языка и речевого этикета;

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к
функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;

 использовать знание алфавита при поиске информации;
 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава;
 членить слова на слоги и правильно их переносить;
 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и

их формы в соответствии с акцентологическими нормами;
 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа;

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;
 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
 проводить лексический анализ слова;
 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола,
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олицетворение);
 опознавать самостоятельные части речи и их формы;
 проводить морфологический анализ слова;
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов;
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и

функциональных особенностей;
 находить грамматическую основу предложения;
 распознавать главные и второстепенные члены предложения;
 опознавать предложения простые и сложные;
 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания ;
 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении;
 использовать орфографические словари.

Пятиклассник получит возможность научиться:
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении

прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;
 опознавать различные выразительные средства языка;
 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, доклады, доверенности, резюме и другие жанры;
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из

жизненного и читательского опыта;
 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;
 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова;
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные

способы решения учебных и познавательных задач.
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Раздел 3. Содержание учебного предмета
Язык и общение (3ч)
Вспоминаем, повторяем, изучаем (26ч.)
I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне
слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь.
Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в
надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.
Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях прилагательных.
Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях
наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться;
раздельное написание не с глаголами.
Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.
Текст. Тема текста. Стили.
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (26ч.)
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.
Пунктуация как раздел науки о языке.
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные,
побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения),
выделения, разделения (повторение).
Грамматическая основа предложения.
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство.
Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными членами, не
связанными союза- ми, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с
союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова.
Синтаксический разбор словосочетания и предложения.
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложения. Сложные предложения с
союзами (с двумя главными членами в каждом простом предложении).
Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед союзами и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если.
Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.
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Диалог. Тире в начале реплик диалога.
II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные предложения,
а также предложения с обобщающим словом.
III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из
разновидностей текста.
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (17ч.)
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные
ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие
согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.
Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные.
Каллиграфия.
Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных.
Опознавательные признаки орфограмм.
Орфографический разбор.
Орфографические словари.
II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований учебника; произносить гласные и согласные
перед гласным е.
Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических).
III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания.

Лексика. Культура речи (16ч.)
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова.
Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.
II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями. Умение употреблять слова в
свойственном им значении.
Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание изображенного на картине с
использованием необходимых языковых средств.
Морфемика. Орфография. Культура речи (22ч.)
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные
слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их
назначение в слове.чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари.
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Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -
лож-/ -лаг-, -рос- / -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.
II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться орфографическими и морфемными
словарями.
III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.
Морфемика. Состав слов. Морфемы. Значения морфем. Морфемный разбор слов. Образование и изменение слов. Однокоренные слова и
формы одного и того же слова.
Окончание. Основа. Производная и производящая основа. Корень слова. Морфемный разбор слов.
Рассуждение как тип речи. Особенности текста-рассуждения. Композиция рассуждения
Суффикс как значимая часть слова. Значения суффиксов. Морфемный разбор слов.
Приставка как самостоятельное словообразовательное средство, которое присоединяется к целому слову, а не к части. Значения
приставок. Приставки и предлоги. Морфемный разбор слов.
Чередование звуков. Чередующиеся гласные и согласные звуки в корнях слов. Чередование при образовании и при изменении слов
Беглость гласных. Условия беглости гласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов
Чередование звуков. Варианты морфем
Тема, основная мысль, план текста. Авторский стиль. Языковые особенности текста. Творческое задание к тексту
Состав слова. Устный и письменный морфемный разбор слов
Шипящие согласные звуки. Правописание гласных ё — ов корне слов после шипящих под ударением. Слова-исключения
Условия выбора букв и — ы после ц. Грамматические разборы.
Состав слова. Орфограммы в корнях слов. Морфемный разбор слов.
Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы
Морфология. Орфография. Культура речи (50 ч)
Имя существительное (20ч.)
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении.
Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в
географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет,
журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род
существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и числам.
Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа.
Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных.
Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных.
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II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, род которых может быть определен
неверно (например, фамилия, яблоко).
Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, мест) падежей множественного
числа.
Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыслей и для устранения неоправданного
повтора одних и тех же слов.
III. Доказательства и объяснения в рассуждении.
Имя прилагательное (10ч.)
I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении.
Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую.
Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую.
Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам.
II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, трудно).
Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения мысли и для устранения неоправданных
повторений одних и тех же слов.
III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра.
Глагол (19ч.)
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной
форме (повторение).
Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов.
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- / -бир-, -дер- / -дир-, -мер- / -мир-, - nep- / -пир-, - тер- / - тир-, -стел-
/ -стил-. Правописание не с глаголами.
II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял;
начала, поняла; повторит, облегчит и др.).
Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным существительным среднего рода и
собирательным существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже.
Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, перемещения, нахождения) для более точного
выражения мысли, для устранения неоправданного повтора слов.
III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам.
Повторение и систематизация пройденного материала в 5 классе (10ч.)
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Раздел 4. Тематическое планирование

№
п\п

Наименование модулей, раздела и тем Количест
во часов

1. Язык и общение. 3
2. Вспоминаем, повторяем, изучаем. 26
3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 26
4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. 17
5. Лексика. Культура речи. 16
6. Морфемика. Орфография. Культура речи. 22
7. Морфология. Орфография. Культура речи. 50
8. Повторение и систематизация изученного материала. 10

Всего: 170часов

Раздел 5.Календарно – тематическое планирование

№ п/п Тема Количество
часов Виды учебной деятельности учащихся Дата

1 четверть (40 часов)
Язык и общение (3 часа)
1. Язык и человек. Язык и речь. 1 Изучать содержание параграфа учебника, работать с орфограммами,

анализировать текст.
2. Язык и его единицы.

1
Составлять план статьи, проектировать выполнение домашнего задания,
комментировать выставление оценок.
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3. Рр Стили речи. Композиционные и
языковые признаки.

1 Формировать деятельностные способности и способности к
структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания:
комплексное повторение. Самостоятельно работать, коллективно
проектировать способы выполнения домашнего задания, комментировать
выставление оценок.

Вспоминаем, повторяем, изучаем (26 часов)
4. Звуки и буквы. Произношение и

правописание.
1 Формировать способности к рефлексии коррекционно-контрольного типа и

реализации коррекционной нормы.

5. Орфограмма. 1 Формировать у учащихся деятельностные способности и способности к
структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания:
повторять ранее изученные орфограммы на основе текста. Работать со
словарём морфем. Подбирать проверочные слова, опознавать признаки
орфограмм.

6. Правописание безударных
проверяемых гласных в корне слова.

1 Формировать у учащихся деятельностные способности и способности к
структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания,
проектировать выполнения домашнего задания. Работать со словарём
морфем. Подбирать проверочные слова, опознавать признаки орфограмм.

7. Правописание непроверяемых
безударных гласных в корне слова.

1 Работать с портфолио в парах сильный-слабый, самостоятельно работать с
дидактическим материалом. Проектировать выполнение домашнего
задания, комментировать выставление оценок.

8. Правописание
проверяемых согласных в корне
слова.

1
Отрабатывать навыки работы в тетрадях, устной работа по учебнику,
проектировать выполнение домашнего задания, комментировать
выставление оценок.

9. Правописание непроизносимых
согласных в корне слова.

1 Формировать умения построения и реализации новых знаний, опознавать
орфограмму в словах, подбирать проверочные слова, работать со словарём.

10 Входящий контрольный диктант с
грамматическим заданием№1
«Повторение изученного в
начальных классах».

1 Опознавать изученные части речи, определять их грамматическое
значение, морфологические признаки, синтаксическую роль в предложении.
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11 Анализ ошибок, допущенных в
контрольном диктанте.

1 Корректировать умения и навыки по теме «Повторение».

12 Буквы и,у,а после шипящих. 1 Формировать у учащихся деятельностные способности и способности к
структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания.
Опознавать орфограмму, безошибочно писать слова с ней.

13 Разделительные Ъ и Ь. 1 Опознавать орфограмму, безошибочно писать слова с ней. Изучать
содержание параграфа учебника, проектировать выполнение домашнего
задания, комментировать выставление оценок.

14 Раздельное написание предлогов с
другими словами.

1 Применять правила на письме, различать приставкиот предлогов. Устно
работать по учебнику, комплексно повторять, проектировать выполнение
домашнего задания, комментировать выставление оценок.

15 Рр Текст. 1 Определять текст, его признаки, смысловую и грамматическую связь
предложений в тексте. Подбирать заголовок.

16-17 Рр
Обучающее изложение №1 (по Г.А.
Скребицкому, упр.70)

2 Формировать у учащихся умение к осуществлению контрольной функции;
контролировать изучение понятий, алгоритма написания изложения:
составлять памятки к написанию изложения, составлять план текста,
проектировать выполнения домашнего задания, комментировать
выставление оценок.

18 Части речи. 1 Опознавать изученные части речи, различать самостоятельные и
служебные части речи. Работать с тестами, проектировать выполнение
домашнего задания.

19 Глагол. 1 Формировать у учащихся деятельностные способности и способности к
структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания,
работать в парах сильный-слабый с лингвистическим портфолио,
составлять план лингвистического рассуждения о глаголе. Опознавать
глаголы в тексте, различать глаголы, сходные по значению, определять
морфологические признаки глаголов.

20 Правописание –тся и –ться в
глаголах.

1 Формировать способности к рефлексии коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы.
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21 Личные окончания глаголов. 1 Формировать деятельностные способности и способности к
структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания.
Определять спряжение глаголов, выбирать гласную в личных окончаниях
глаголов.

22 Рр Тема текста. 1 Формировать умений построения и реализации новых знаний.
23 Имя существительное как часть речи. 1 Формировать деятельностные способности и способности к

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания.
24 Падежные окончания существитель-

ных.
1 Формировать способности к рефлексии коррекционно-контрольного типа и

реализации коррекционной нормы: работать с дидактическим материалом,
изучать и конспектировать содержания параграфа учебника, составлять
алгоритм определения падежа и падежных окончаний имени
существительного.

25 Имя прилагательное как часть речи. 1 Опознавать прилагательное по его основным признакам. Отвечать на
вопрос: почему прилагательные часто употребляются в загадках? Работать
с карточками индивидуального контроля.

26 Местоимение как часть речи. 1 Конспектировать материал презентации, опознавать местоимение в
тексте, употреблять с предлогами.

27 Рр Основная мысль текста. 1 Отрабатывать новые знания, композиционно-тематический анализ текста,
проектировать выполнения домашнего задания, комментировать
выставленние оценок.

28 Рр
Обучающее сочинение-описание
№1 по картине А.А. Пластова
«Летом».

1 Создавать сочинение-описание по картине, используя средства связи между
частями, соблюдая логику при переходе от одной части к другой, используя
языковые средства, выбирая нужное начало сочинения в зависимости от
темы.

29 Повторение изученного в начальных
классах.

1 Повторять, проектировать выполнение домашнего задания,
комментировать выставление оценок.

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (26 часов)
30 Синтаксис. Пунктуация. 1 Различать единицы языка, определять, какую роль играют знаки

препинания в предложении, формировать навыки лингвистического
анализа.

31 Словосочетание. 1 Выделять словосочетание в предложении, анализировать его структуру,
устанавливать смысловую связь в словосочетании.
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32 Способы выражения грамматической
связи в словосочетании. Разбор
словосочетания.

1. Определять способы грамматической связи в словосочетании, составлять
словосочетания.
Разбирать словосочетание по алгоритму.

33-34 Рр
Сжатое изложение №2 «Глупый
пень» (упр.127)

2 Выделять главное в тексте, используя приёмы компрессии.

35 Предложение. Виды предложений по
цели высказывания.

1 Определять вид предложения по цели высказывания, правильно
произносить эти предложения.

36 Восклицательные предложения. 1 Различать предложения по эмоциональной окраске, правильно ставить
знаки препинания в конце предложения.

37 Члены предложения. Главные члены
предложения. Подлежащее.

1 Различать главные и второстепенные члены предложения, находить
подлежащее в предложении.

38 Сказуемое. 1 Находить сказуемое в предложении.
39 Тире между подлежащим и

сказуемым.
1 Применять правило постановки тире между подлежащим и сказуемым.

40 Нераспространённые и
распространённые предложения.

1 Различать распространённые и нераспространённые предложения.

2 четверть (40 часов)
41 Второстепенные члены предложения.

Дополнение.
1 Находить дополнение по вопросу, отличать дополнение, выраженное

существительным в винительном падеже, от подлежащего.
42 Определение. Находить определение в предложении.
43 Обстоятельство. Находить обстоятельство в предложении.
44 Предложения с однородными

членами. Знаки препинания в
предложениях с однородными
членами.

1 Находить однородные члены в предложениях. Применять пунктуационные
правила постановки запятой в предложениях с однородными членами

45 Обобщающие слова в предложениях
с однородными членами
предложения.

1 Находить в предложении обобщающее слово, отличать его от однородных
членов предложения, применять пунктуационные правила.

46 Предложения с обращениями. 1 Находить обращение в тексте, отличать его от подлежащего, применять
пунктуационные правила.

47 Рр Письмо. 1 Писать и оформлять письма.
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48 Рр
Сочинение-описание №2 по
картине Ф.П. Решетникова
«Мальчишки».

1 Собирать материал для сочинения, оформлять план сочинения, выявлять
композиционные и языковые особенности текста типа речи описание.

49 Синтаксический и пунктуационный
разбор простого предложения.

1 Выполнять разбор предложения по алгоритму.

50 Простые и сложные предложения.
Знаки препинания в сложном
предложении.

1 Применять правила постановки запятой в сложном предложении;
отличать сложносочинённое предложение от сложноподчинённого.

51 Синтаксический разбор сложного
предложения.

1 Выполнять разбор сложного предложения по алгоритму.

52 Прямая речь. 1 Различать прямую речь и слова автора, составлять схемы предложений с
прямой речью.

53 Диалог. 1 Составлять диалоги, использовать пунктуационные правила при
оформлении диалога.

54 Контрольный диктант с
грамматическим заданием№2
«Синтаксис. Пунктуация».

1 Применять правила постановки знаков препинания в простом и сложном
предложении.

55 Работа над ошибками в контрольном
диктанте.

1 Анализировать допущенные ошибки, выполнять работу над ошибками.

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (17 часов)
56 Фонетика. Гласные звуки. 1 Различать гласные и согласные звуки, ставить ударение в словах.

Различать звук и букву.
57 Согласные звуки. Согласные твёрдые

и мягкие.
1 Различать гласные и согласные звуки, различать твёрдые и мягкие

согласные звуки.
58 Изменение звуков в потоке речи. 1 Различать гласные и согласные звуки, различать твёрдые и мягкие

согласные звуки.
59 Рр Повествование. 1 Определять тип речи текста повествование.
60-61 Рр

Обучающее изложение №3 с
элементами описания (К.Г.
Паустовский «Шкатулка») упр.283.

2 Последовательно излагать текст, сохраняя его стилевые особенности.
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62 Согласные звонкие и глухие. 1 Различать звонкие и глухие согласные, применять правила написания
парных согласных в слове.

63 Графика. Алфавит. 1 Составлять различные списки в алфавитном порядке, правильно
произносить буквы и звуки.

64 Рр Описание предмета. 1 Определять тип речи текста описание.
65 Обозначение мягкости согласных с

помощью мягкого знака.
1 Применять правила обозначения мягкости согласного с помощью мягкого

знака.
66 Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я. 1 Определять звуковой состав слова.
67 Орфоэпия 1 Поизводить орфоэпический анализ слова, пользоваться словарями,

составлять словарную статью.
68 Фонетический разбор слова. 1 Производить фонетический анализ.
69 Проект. Повторение и

систематизация изученного по теме
«Фонетика. Орфоэпия.Графика»

1 Рассматривать слово с точки зрения звучания (фонетический анализ),
правильного произношения ударения (орфоэпический анализ).

70 Контрольный диктант с
грамматическим заданием№3
«Фонетика. Орфоэпия. Графика»

1 Производить звукобуквенный анализ слов, составлять предложения со
словами с непроверяемыми гласными, объяснять двойную роль букв е, ё, ю,
я, выбирать вариант ответа на соблюдение орфоэпической /
орфографической нормы, на отличие согласных по звонкости / глухости,
мягкости / твердости

71 Анализ ошибок, допущенных в
контрольном диктанте.

1 Анализировать допущенные ошибки, выполнять работу по их
предупреждению.

72 Рр Подготовка к сочинению-
описанию предметов, изображённых
на картине Ф.П. Толстого «Цветы,
фрукты, птица»

1 Создавать текст-описание, план сочинения, видеть красоту изображённого
на картине и передавать её с помощью словесных образов.

Лексика. Культура речи (16 часов)
73 Слово и его лексическое значение. 1 Рассматривать слова с точки зрения лексического значения, различать

лексическое и грамматическое значение.
74-75 Однозначные и многозначные слова. 2 Определять лексическое значение слова, пользоваться толковым словарём

для определения лексического анализа слова.
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76-77 Прямое и переносное значение слова. 2 Различать понятия «прямое значение слова» и «переносное значение
слова», слова, употребленные в прямом и переносном значении,
употреблять в речи слова с переносным значением, находить метафоры и
олицетворения в художественных текстах и определять их роль, выбирать
в толковом словаре слова, имеющие прямое и переносное значение.

78 Омонимы 1 Подбирать к слову омонимы, пользоваться словарём омонимов.
3 четверть (50 часов)

79 Омонимы, их роль в речи. Использовать омонимы в речи как средство выразительности.
80 Синонимы 1 Подбирать к слову синонимы, пользоваться словарём синонимов.
81 Синонимы, их роль в речи. 1 Использовать синонимы в речи как средство выразительности.
82 Рр Подготовка к сочинению по

картине И.Э. Грабаря «Февральская
лазурь».

1 Создавать текст-описание, редактировать написанное.

83-84 Рр Подготовка к подробному
изложению (К.Г. Паустовский
«Первый снег»).
Написание подробного изложения
№4 (К.Г. Паустовский «Первый
снег»). Упр.375

2 Определять тему текста, выделять микротемы, составлять план текста;
пересказывать текст с сохранением авторского стиля.

85 Антонимы 1 Подбирать к слову антонимы, использовать антонимы как средство
выразительности в своей речи.

86 Проект «Лексика. Культура речи». 1 Рассматривать слово с точки зрения его лексического значения
(лексический анализ).

87 Контрольная работа № 1 «Лексика.
Культура речи».

1 Применять правила написания гласных и согласных в разных морфемах
слова, правильно ставить знаки препинания в простом и сложном
предложении.

88 Анализ ошибок, допущенных в
контрольной работе.

1 Анализировать допущенные ошибки, выполнять работу по
предупреждению ошибок.

Морфемика. Орфография. Культура речи (22 часа)
89 Морфема. Изменение и образование

слов.
1 Рассматривать слово с точки зрения его морфемного состава, различать

форму слова от однокоренного слова.
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90 Окончание 1 Выделять окончание, рассматривать слова с точки зрения его морфемного
состава.

91 Основа слова. 1 Выделять основу, рассматривать слова с точки зрения его морфемного
состава.

92 Корень слова. 1 Применять способы проверки слов с орфограммами в корне. Находить,
подбирать, образовывать однокоренные слова, различать однокоренные
слова и слова с корнями омонимами.

93 Рр
Рассуждение. Сочинение-
рассуждение № 3 «Секрет
названия»

1 Выделять рассуждение как функционально-смысловой тип речи и как часть
других функцинонально-смысловых типов речи, выделять в тексте тезис,
доказательство, вывод, создавать сочинение данного типа, читать учебно-
научный текст ознакомительным чтением, отвечать на вопросы,
доказывать сформулированный тезис, делать выводы, готовить устное
рассуждение.

94 Суффикс. 1 Выделять суффиксы, обровывать новые слова с помощью известных
суффиксов, читать текст ознакомительным чтением, озаглавливать его,
обосновывать использование слов с эмоционально-оценочными
суффиксами в художественном тексте.

95 Приставка 1 Выделять приставки в слове, определять их значение, отличать приставку
от предлога, безошибочно оформлять приставки на письме.

96-97 Рр
Выборочное изложение № 5 с
изменением лица (упр.420)

2 Читать текст изучающим чтением, озаглавливать его, определять тип и
стиль речи, выделять части текста для выборочного пересказа,
воспроизводить фрагмент текста от 3 лица.

98 Чередование звуков. 1 Получать представление о чередовании звуков (гласных и согласных) как
смене звуков в одной морфеме при образовании и изменении слов,
выделять корни с чередующимися звуками, определять, при каких
условиях происходит чередование, объяснять выбор написания.

99 Беглые гласные. 1 Определять случаи появления беглости гласных при чередовании,
выделять морфемы, в которых есть беглые гласные, читать
художественный текст ознакомительным чтением, озаглавливать его,
списывать, подбирать к выделенным словам слова с чередованием.
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100 Варианты морфем. 1 Определять части слова, являющиеся вариантами морфем, выделять
однокоренные слова с вариантами корней, приставок, суффиксов,
осознавать, что в результате чередования гласных и согласных меняется
звуковой состав слова.

101 Морфемный разбор слова. 1 Выделять основу в слове, определять окончание, приставку, суффикс и их
значение, подбирать однокоренные слова, разбирать по составу слова,
относящиеся к различным частям речи, характерных морфем.

102 Правописание гласных и согласных в
приставках.

1 Воспроизводить устно правила написания гласных и согласных в
приставках, обозначать приставки в словах, анализировать разницу
между произношением и написанием приставок, подбирать слова с
беглыми гласными в приставках, выбирать из орфографического
словаря слова с неизменяемыми приставками.

103 Буквы з – с на конце приставок 1 Усваивать правило написания букв з-с на конце приставок, пользоваться
правилом, определяющим выбор буквы в приставке, находить орфограмму
в морфеме, подбирать к данным словам однокоренные с приставками,
находить в орфографическом словаре слова с орфограммой, составлять
предложения со словами и словосочетаниями на определенную тему,
читать текст ознакомительным чтением, доказывать, что это текст,
списывать, обозначать приставки и условия выбора в них согласной.

104 Буквы а-о в корне
-лаг –//-лож-

1 Усваивать правило написания букв а–о в корнях лаг – лож, выбирать
правильное написание слов с орфограммой, подбирать однокоренные слова
с чередованием.

105 Буквы а-о в корне
-раст-/-рос-

1 Усваивать правило написания букв а–о в корнях раст – рос, выбирать
правильное написание слов с орфограммой, подбирать однокоренные слова
с чередованием, отвечать письменно на вопросы, используя слова с
пропусками орфограмм.

106 Буквы ё-о после шипящих в корне. 1 Усваивать правилонаписания букв Ё – О в корнях слов после шипящих,
выбирать правильное написание слов с орфограммой, обосновывают выбор
Ё – О после шипящих в корне, составлять предложения со словами с
орфограммой.
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107 Буквы и-ы после ц. 1 Усваивать правило написания букв ы – и в корнях после ц, выбирать
правильное написание слов с орфограммой, обосновывать этот выбор,
находить орфограммы в морфемах, читать текст ознакомительным
чтением, озаглавливать его, отвечать на вопросы по тексту, вставлять
пропущенные буквы.

108 Повторение по теме «Морфемика». 1 Заполнять и анализировать таблицу «Гласные и согласные в корне слова»,
составлять таблицу «Гласные и согласные в приставках». Заполнять их
примерами, выделять морфему на основе смыслового анализа слова,
читать текст ознакомительным чтением, определять его тему и стиль,
списывать, на месте пропусков обозначать орфограммы, изученные в
разделе «Морфемика».

109 Контрольный диктант с
грамматическим заданием№ 4
«Морфемика».

1 Определять морфемный состав слова, выделять морфему на основе
смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова,
уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав,
определять части речи, обозначать грамматическое значение окончания,
производить синтаксический и пунктуационный анализ предложений,
оценивать основные выразительные средства морфемики, находить
орфограммы в морфемах.

110 Работа над ошибками в контрольном
диктанте.

1 Анализировать допущенные ошибки, выполнять работу по
предупреждению ошибок.

Морфология. Орфография. Культура речи (50 часов)
111 Рр

Сочинение-описание № 4 по
картине П.П. Кончаловского
«Сирень в корзине» с
последующим анализом работы.

1 Осознавать особенности жанра живописи, натюрморт, замысел художника,
строение описания, собирать материалы к сочинению, пополнять свой
словарный запас, создавать текстоописание, включая эпитеты и синонимы,
выражать свое отношение к предмету речи.

112 Имя существительное как часть речи. 1 Определять существительное как самостоятельную часть речи,
группировать существительное с общим лексическим значением,
определять по толковому словарю лексическое значение слов, читать текст
ознакомительным чтением, озаглавливать его, создавать собственное
высказывание на основе ситуации.
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113 Рр Доказательства в рассуждении. 1 Определять доказательство как структурную часть рассуждения,
анализировать текст, выделять тезис, доказательство, вывод, приводить
доказательство для раскрытия темы, создавать свое сочинение-
рассуждение, выбирать адресата, использовать специальные слова (в том
числе вводные, союзы) для связи частей текста рассуждения.

114 Имена существительные
одушевленные и неодушевленные.

1 Понимать связь категории одушевленности с понятиями «живое»,
распознавать существительные одушевленные и неодушевленные,
составлять словосочетания и предложения с одушевленными и
неодушевленными существительными, находить прием олицетворения в
художественных текстах.

115 Имена существительные
собственные и нарицательные.

1 Распознавать существительные собственные и нарицательные, определять
их синтаксическую роль, правильно писать имена существительные
собственные.

116 Род имён существитель-ных. 1 Определять принадлежность слова к одному из трех родов, согласовывать
прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, род
которых может быть определен неверно.

117 Рр
Элементы рассуждения. Сжатое
изложение №6 «Перо и
чернильница» (упр.513)

1 Читать текст изучающим чтением, выделять его части, находить
ключевые слова, в которых выражена главная мысль каждой части,
определять стиль текста, используя приемы сжатия, обобщения,
исключения, создавать черновой вариант изложения.

118 Имена существительные, которые
имеют форму только множественного
числа.

1 Распознавать существительные, имеющиеформу только множественного
числа, употреблять эти существительные в речи и сочетании с
прилагательными и глаголами прошедшего времени, соблюдать
орфоэпические нормы, читать текст ознакомительным чтением,
озаглавливать его, пересказывать, указывать род существительных в
нём.

119 Имена существительные, которые
имеют форму только единственного
числа.

1 Распознавать существительные, имеющие форму только единственного
числа, употреблять эти существительные в речи и сочетании с
прилагательными и глаголами прошедшего времени, соблюдать
орфоэпические нормы, читать текст ознакомительным чтением,
озаглавливать его, пересказывают, указывать род существительных в нём.
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120 Три склонения имён
существительных.

1 Определять тип склонения имен существительных, использовать навыки
просмотрового / поискового чтения.

121 Падеж имён существительных. 1 Определять падеж имен существительных, выделять падежные окончания
существительных и относящиеся к ним предлоги.

122 Правописание гласных в падежных
окончаниях существительных в
единственном числе.

1 Определять падеж имен существительных, выделять падежные окончания
существительных и относящиеся к ним предлоги, составлять
словосочетания с именами существительными в родительном падеже.

123 Рр
Подробное изложение №7 с
элементами описания (упр.547)

1 Читать художественный текст изучающим чтением, адекватно его
воспринимать, устно пересказывать первую часть текста,
воспроизводить подробно вторую часть текста от третьего лица,
озаглавливать его, включая в него описание предмета.

124 Множественное число имён
существительных.

1 Определять морфологические признаки множественного числа
существительных, склонять существительные во множественном числе,
обозначать условия выбора орфограмм.

125 Правописание о-е после шипящих и
ц в окончаниях существительных.

1 Усваивать правило написания букв о-е после шипящих в окончаниях
существительных и алгоритм его использования, записывать в форме
диалога разговор, расставлять знаки препинания, обозначать графически
орфограмму на месте пропуска, воспринимать текст на слух, выделять
слова с орфограммой и записывать их.

126 Обобщение знанийпо теме «Имя
существительное»

1 Опознавать в тексте существительные, слова с орфограммой,
группировать имена существительные по заданным параметрам,
определять их синтаксическую роль в предложении.
4 четверть (40 часов)

127 Морфологический разбор имени
существительного.

1 Характеризовать имя существительное по его морфологическим
признакам и синтаксической роли, выполнять устно и письменно
морфологический разбор существительного по плану. Готовить устное
высказывание.

128 Контрольный диктант № 5 с
грамматическим заданием «Имя
существительное».

1 Воспринимать текст с изученной орфограммой на слух, воспроизводить
его, грамотно оформлять, соблюдая орфографические и пунктуационные
нормы, производить морфологический разбор существительных,
опознавать существительные по определенной модели, подбирать к
существительным синонимы и антонимы.
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129 Работа над ошибками в контрольном
диктанте.

1 Анализировать допущенные ошибки, выполнять работу по
предупреждению ошибок.

130 Рр
Сочинение-описание № 5 по
картине Г.Г. Нисского «Февраль.
Подмосковье».

1 Собирать материал к сочинению, создавать текст-описание.

131 Имя прилагательное как часть речи. 1 Определять морфологические признаки прилагательных, синтаксическую
роль полных прилагательных, читать текст ознакомительным чтением,
определять его тему, основную мысль, тип, стиль, разбивать на части,
списывать.

132 Правописание гласных в падежных
окончаниях прилагательных.

1 Усваивать правила написания гласных в падежных окончаниях имен
прилагательных, согласовывать прилагательные с существительными в
роде, числе и падеже, правильно писать окончания прилагательных,
используя вопросы, заданные от определяемого слова, использовать при
рассуждении алгоритм, читать текст ознакомительным чтением,
озаглавливать, списывать, указывать падеж прилагательных.

133 Правописание гласных в падежных
окончаниях прилагательных

1 Усваивать правило написания о-е после шипящих в окончаниях
прилагательных и алгоритм его использования, группировать
прилагательные по определенным параметрам, составлять со словами
изученной орфограммы предложения, связный текст.

134 Рр Описание животного 1 Описывать внешний вид животного, его повадки, подбирать точное
название для своей работы, выражать свое отношение к предмету
описания, использовать языковые средства, характерные для
художественного стиля.

135 Рр
Подробное изложение №8 (А.И.
Куприн «Ю-ю») упр.585

1 Читать текст изучающим чтением, пересказывать и озаглавливать его,
выделять часть текста с описанием, передавать его содержание, уместно
употреблять прилагательные.

136 Прилагательные полные и краткие. 1 Распознавать полные и краткие формы прилагательных, определять их
грамматические признаки, синтаксическую роль, правильно ставить
ударение в краткой форме прилагательных, правильно произносить
наиболее употребительные прилагательные.
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137 Рр
Описание животного. Устное
сочинение № 6 по картине А.Н.
Комарова «Наводнение» (упр.598)

1 Создавать сочинение – описание по картине, используя средства связи
между частями, соблюдать логику при переходе от одной части к другой,
использовать языковые средства, выбирать нужное начало сочинения в
зависимости от темы, писать в соответствии с нормами русского языка.

138 Морфологический разбор имени
прилагательного.

1 Характеризовать имя прилагательное по его морфологическим признакам
и синтаксической роли, выполнять устный и письменный разбор полных и
кратких имен прилагательных.

139 Проект «Имя прилагательное». 1 Опознавать прилагательные в тексте, безошибочно писать, находить
орфограммы, определять их синтаксическую роль, соблюдать
орфографические, лексические, грамматические нормы при употреблении
прилагательных.

140 Контрольный диктант с
грамматическим заданием № 6
«Имя прилагательное».

1 Применять правила написания слов, постановки знаков препинания в
простом и сложном предложении.

141 Работа над ошибками в контрольном
диктанте.

1 Анализировать допущенные ошибки, выполнять работу по
предупреждению ошибок.

142 Глагол как часть речи. 1 Определять морфологические признаки глагола, его синтаксическую
функцию, указывать, как согласуются глаголы-сказуемые с подлежащим,
использовать в речи глаголы-синонимы для более точного выражения
мысли.

143 Не с глаголами 1 Усваивать правило написания не с глаголами, применять данное правило
написания, соблюдать орфоэпические нормы при произношении глаголов
прошедшего времени с не.

144 Рр Рассказ 1 Создавать устный юмористический рассказ на основе сюжетных картинок,
соблюдая последовательность действий, использовать в рассказе диалог и
прямую речь.

145 Неопределенная форма глагола. 1 Распознавать неопределенную и личную форму глагола, правильно писать
глаголы в неопределенной форме, употреблять в речи, составлять памятку
по данному началу, используя глаголы в неопределенной форме, читать
текст ознакомительным чтением.
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146 Правописание –тся и –ться в глаголах 1 Определять условия выбора написания -тся и -ться в глаголах, находить
слово, к которому относится глагол, ставить от него вопрос к глаголу,
правильно произносить и писать глаголы на тся и ться.

147 Виды глагола. 1 Распознавать и отличать глаголы совершенного и несовершенного вида,
образовывать видовые пары.

148 Буквы е-и в корнях с чередованием 1 Усваивать правила написания е-и в корнях глаголов с чередованием,
отличать слова с безударной проверяемой гласной в корне слова с
чередованием, группировать их по видам орфограмм, употреблять
глаголы с чередующимися гласными в речи.

149 Рр Невыдуманный рассказ о себе с
последующей самопроверкой.

1 Читать художественный текст изучающим чтением, отвечать на вопросы,
редактировать текст изложения ученика по прочитанному тексту,
исправлять недочеты.

150 Время глагола. Прошедшее время. 1 Определять способ образования глаголов прошедшего времени,
распознавать глаголы прошедшего времени, согласовывать глагол-
сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным
существительным среднего рода и собирательным существительным.

151 Настоящее время. 1 Определять, что форму настоящего времени имеют только глаголы
несовершенного вида, что глаголы настоящего времени обозначают
действия, происходящие не только в момент речи, но и постоянно в любое
время, определять грамматическое значение глаголов настоящего времени,
употреблять их в речи, соблюдая орфографические нормы.

152 Будущее время. 1 Определять формы будущего времени глагола и способы образования,
готовить устный рассказ с опорой на пословицы, подбирать тематическую
группу слов глаголов будущего времени.

153 Спряжение глаголов. Как определить
спряжение глагола с безударным
личным окончанием.

1 Определять спряжения глагола по ударным личным окончаниям и
неопределенной форме. Определять спряжение глагола, пользуясь
алгоритмом.

154 Морфологический разбор глагола. 1 Характеризовать глаголы по морфологическим признакам и
синтаксической роли, выполнять устный и письменный морфологический
разбор глагола, употреблять в речи, соблюдая литературные нормы.
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155-
156

Р.р
Сжатое изложение № 9 с
изменением формы лица.

2 Читать фрагмент художественного текста изучающим чтением, адекватно
его воспринимать, обсуждать ответ на вопрос автора, выделять главную и
второстепенную информацию, определять, о чем можно не говорить в
сжатом изложении, применяя прием компрессии-исключения.

157 Мягкий знак после шипящих в
глаголах во 2-м лице единственного
числа.

1 Усваивать правила написания Ь после шипящих в глаголах
2-го лица единственного числа, употреблять глаголы в устной и
письменной речи, выбирать орфограммы в глаголах с шипящими на конце,
читать текст просмотровым чтением, списывать его, заменяя глаголы
1-го лица единственного числа на глаголы 2-го лица.

158 Употребление времён в устных и
письменных рассказах.

1 Использовать одно из важнейших стилистических средств – употребление
форм настоящего и будущего времени при изображении прошлого.
Употреблять данные формы глагола в рассказе о прошлом, читать текст
ознакомительным чтением, списывать его, заменять глаголы прошедшего
времени глаголами настоящего времени, составлять рассказ по данному
началу, употребляя, где это уместно, глаголы настоящего и будущего
времени для оживления повествования, выбирать и определять
коммуникативную задачу и тон для повествования.

159 Повторение по теме «Глагол». 1 Соблюдать правильное ударение в глаголах, при произношении которых
допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла;
повторит, облегчит), опознавать глаголы, находить орфограммы в них,
применять изученные орфографические правила на письме. Читать
художественный текст ознакомительным чтением, на его основе создавать
собственное высказывание по типу описания.

160 Контрольный диктант с
грамматическим заданием №7
«Глагол»

1 Воспринимать текст на слух, адекватно его понимать, воспроизводить,
соблюдая орфографические и пунктуационные нормы, определять
морфологические признаки глагола, находить в тексте глаголы, в которых
количество букв и звуков не совпадает.

Повторение и систематизация изученного материала (10 часов)
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161-
162

Разделы науки о языке. 2 Заполнять, анализировать, составлять таблицы, классифицируя
групповые языковые явления. Составлять сообщения об одной из частей
речи, группировать слова с учетом их морфемного состава, распределять
словосочетания по главному слову. Читать текст ознакомительным
чтением, озаглавливать его и записывать его план, используя для
заголовков разные предложения по цели высказывания, создавать текст по
одной из тем, выбирая тип речи.

163 Итоговый контрольный диктант с
грамматическим заданием№8.

1 Усваивать орфографические, синтаксические навыки, формировать
навыки самоанализа.

164 Работа над ошибками контрольного
диктанта.

1 Корректировать умения и навыки по теме «Итоговое повторение».

165-
166

Орфограммы в приставках и в корнях
слов.

2 Систематизировать орфограммы в приставках и корнях слов,
устанавливать связь между выбором орфограммы и разделами науки о
языке, заполнять, составлять таблицы, анализировать и списывать текст.

167-
168

Орфограммы в окончаниях слов. 2 Систематизировать орфограммы в окончаниях слов, устанавливать связь
между выбором орфограммы и разделом науки о языке, составлять
таблицу, выписывать слова с орфограммами, группировать их, используя
приемы просмотрового/поискового чтения при повторении изученного
материала, анализировать и оценивать собственную учебную
деятельность.

169-
170

Знаки препинания в простом и
сложном предложении и в
предложениях с прямой речью.

2 Определять тему, основную мысль текста, его стиль, озаглавливать текст,
различать звук и букву, находить орфограммы в морфемах, опознавать
части речи, указывать их грамматические признаки, определять
синтаксическую роль в предложении, соблюдать в практике письма
орфографические и пунктуационные нормы.
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Количество контрольных, проверочных, изложений, сочинений, проектов

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего

Контрольные работы, диктанты 1 2 2 3 8
Проверочные работы 0 0 0 0 0
Изложения 2 1 4 2 9
Сочинения 1 1 2 2 6
Проекты 0 1 1 1 3

Раздел 6. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности

Используемая литература:
1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х частях.

М.: Просвещение, 2019
2. Ладыженская Т.А., Зепалова Т.С. Практическая методика русского языка: 5 кл.: Книга для учителя. М.: Просвещение, 2019
3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. Обучение русскому языку в 5 классе: Пособие для учителей и методистов. М.:

Просвещение, 2019.
4. Романова С.А. Тематическая разработка уроков русского языка: 5 класс. М.: Школьная пресса, 2019
5. Богданова Г.А.. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. М.: Просвещение, 2018.
6. Крамаренко Н.О. Дидактический материал по русскому языку. 5 класс: разрезные карточки для индивидуальной работы с учащимися.

Волгоград: Учитель, 2017
7. Костяева Т.А. Проверочные и контрольные работы по русскому языку: 5 класс. М.: Просвещение, 2016.
8. Кригина М.П. Русский язык. 5 класс. Тесты. Саратов: Лицей, 2017.
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