


 
 
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
 
 
СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО КУРСУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» В 5 КЛАССЕ,  



РЕАЛИЗУЮЩЕМ ФГОС ООО 
 
 

1. Пояснительная записка. 
2. Содержание учебного материала. 
3. Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса. 
4. Особенности реализации общеобразовательной программы при обучении слепых и слабовидящих. 
5. Календарно-тематическое планирование. 

 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа по курсу «Русский язык» для 5 класса составлена на основе следующей  нормативно-
правовой базы: 
 
1.    Федеральный закон «Об образовании  в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.    
2.     Федеральный   государственный  образовательный стандарт основного общего   образования (утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 года «Об утверждении и 
введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования № 
1897 (в редакции от 29.12.2014 г. № 1644). 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1578. 
 4.   Учебный план МБОУ «Будницкая основная школа» на 2019-2020 учебный год и Положения о рабочей 
программе   МБОУ «Будницкая основная  школа». 
 5. «Примерная программа  по учебным предметам. Русский язык. 5 – 9 классы: проект» (М.: Просвещение, 2012г.) и 
в соответствии с «Рабочей программой. Русский язык. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т, 
Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5 – 9 классы» (М.: Просвещение, 2012 г.).  
 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 



Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-
ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному языку:  

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и 
общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, 
сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство 
общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-
этических норм, принятых в обществе; 

-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 словарного запаса, расширение объема 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, 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. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ   ПЛАНЕ 
 

По учебному плану ГОАОУ ЦОРиО  на изучение русского языка в 5 классе отводится 140 часов, что составляет 
4 часа в неделю, так как  был введен курс «родного (русского) языка – 1 час.  
 Учебник: (ФГОС) Русский язык. 5 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений.  В 2 ч./ (Т. А. Ладыженская, М. Т. 
Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2016 г.  
 



Ø Характеристика особенностей и возможностей обучения 
учащихся 5Б класса  по данному предмету. 

 
 

Группа Характеристика особенностей 
детей 

Коррекционнов
оспитат. 
мероприятия 

I.Ученики, 
наиболее успешно 
овладевающие 
программным 
материалом: 
Авраскина К. 
(Брайль), Гетьман 
А.(Брайль), 
Жупавлёв В. 

Задания, как правило, выполняют 
самостоятельно. Используют 
имеющийся опыт при выполнении 
новой работы. Сознательно 
усваивают программный материал. 
Им доступен некоторый уровень 
обобщения. Полученные знания и 
умения успешно применяют на 
практике. При выполнении более 
сложных заданий нуждаются в 
незначительной активизирующей 
помощи взрослых. 

Помощь в виде 
побуждения 
(подумай, 
вспомни) или 
незначительная 
помощь при 
выполнении 
очень сложных 
заданий. 

II. Достаточно 
успешно 
обучаются, 
испытывая 
несколько большие 
трудности, чем 
учащиеся I 
группы:  
Черных К., 

Понимают фронтальное объяснение 
учителя, запоминают изученный 
материал, но без помощи учителя 
сделать выводы и обобщения не 
могут. Отмечаются меньшей 
самостоятельностью, нуждаются в 
помощи учителя. При переносе 
знаний в новые условия снижают 
темп работы, допускают ошибки, 

Помощь в виде 
наводящих 
вопросов, 
подробного 
плана, 
различных видов 
наглядности. 



Дерябин И. которые исправляют с 
незначительной помощью. Свои 
действия объясняют недостаточно 
точно. 

   
   

 
 
 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и 
перспективности между различными разделами курса. Уроки спланированы с учётом знаний, умений и навыков по 
предмету, которые сформированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. 
Соблюдая преемственность с начальной школой, предусматривается обучение русскому языку в 5 классе на 
высоком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим знаниям. На 
первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как средства их 
развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения 
позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под руководством учителя и 
самостоятельной. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся 
от однообразной деятельности, создаёт условия для контроля и анализа полученных знаний, качества выполненных 
заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены сведения из 
истории русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых явлений, их взаимосвязь. 

Материал в программе расположен с учётом возрастных возможностей учащихся. 
В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского языка в нашей стране и 

за её пределами. Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней 
отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года выделяются специальные часы. В 5 классе 



необходимо уделять внимание преемственности между начальным и средним звеном обучения. Решению этого 
вопроса посвящён раздел «Вспоминаем, повторяем, изучаем». Для организации систематического повторения, 
проведения различных видов разбора подобраны примеры из художественной литературы. 

Разделы учебника «Русский язык. 5 класс» содержат значительное количество упражнений разного уровня 
сложности, к которым прилагаются интересные, разнообразные задания, активизирующие мыслительную 
деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, 
формирования общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать 
последовательность действий, контролировать). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи – 
речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются между грамматическим 
материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 
Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного 

обучения, развития исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т.д. 
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной контроль в начале и в 

конце четверти; текущий – в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, 
предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных («Проверяю себя»), 
диктантов с грамматическими заданиями тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый – 
итоговый контрольный диктант. Словарный диктант, комплексный анализ текста. 

 
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Содержание курса русского (родного) 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 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. Раз-
витие 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, которая 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 различны-
ми 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. 
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. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала 
не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и 
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре программы. 
 

 
 
 
 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
Учащиеся  научатся: 
• применять основные сведения о русском языке, изученные в 5 классе 
• определять роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской 
Федерации и средства межнационального общения 
• различать понятия: речь устная и письменная, монолог, диалог, сфера и ситуация речевого общения 
• определять основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка 
художественной литературы 
• узнавать особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи 
• узнавать признаки текста и его функционально-смысловые типы 
• определять основные единицы языка, их признаки 
Учащиеся получат возможность научиться: 
аудирование 
• Понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого 
на слух 
• Выделять основную мысль, структурные части исходного текстаФонетика и графика 
• Выделять в слове звуки речи; давать им фонетическую характеристику 
• Различать ударные и безударные слоги 
• Не смешивать звуки и буквы 
• Свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями 
• Разбирать слова фонетически 
орфоэпия 
• Правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слова 
• Опознавать звукопись как поэтическое слово 
• Использовать логическое ударение для усиления выразительности речи 
• Разбирать слова орфоэпически 
• Работать с орфоэпическим словарем 
• Употреблять слова в соответствии с их лексическим значением 
• Толковать лексическое значение известных слов 



• Опознавать эпитеты, метафоры, олицетворения как средства выразительности речи 
• Пользоваться толковым словарем 
словообразование 
• Выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова 
• Подбирать однокоренные слова с учетом значения слов 
• По типичным суффиксам и окончанию определять части речи и их формы 
• Разбирать слова по составу 
• Пользоваться морфемным словарем 
морфология 
• Квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению 
• Правильно определять грамматические признаки изученных частей речи 
• Образовывать формы изученных частей речи в соответствии с нормами литературного языка 
• Разбирать слово морфологически 
синтаксис 
• Выделять словосочетания в предложении 
• Определять главное и зависимое слово 
• Определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию или отсутствию второстепенных членов 
предложения, количеству грамматических основ 
• Составлять простые и сложные предложения изученных видов 
• Разбирать простое предложение синтаксически 
орфография 
• Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор и правильно писать слова с изученными 
орфограммами 
• Правильно писать слова с непроверяемыми согласными, изученными в 5 классе 
• Пользоваться орфографическим словарем 
пунктуация 
• Находить в предложениях места для постановки знаков препинания 
• Расставлять знаки препинания в предложениях в соответствии с изученными правилами 
связная речь 



• Определять тему и основную мысль текста, его стиль 
• Подробно и сжато излагать повествовательные тексты 
• Писать сочинения повествовательного характера 
• Совершенствовать содержание и языковое оформление 
Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 
• Осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, значения родного 
языка в жизни человека и общества 
• Развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку 
• Удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения 
• Увеличения словарного запаса, расширения круга используемых грамматических средств, развития способности к 
самооценке 
• Получения знаний по другим предметам. 

 
	

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку 
являются: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, 
определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 
личности, его значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 
потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 
самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и 
чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) 

языку являются: 



1) владение всеми видами речевой деятельности: 
Аудирование и чтение: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, 
основной мысли; основной и дополнительной информации); 
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и 
жанров; 
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 
ознакомительным, детальным); 
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-
диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях; 
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 
информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 
аудирования; 
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей 
и использованных языковых средств; говорение и письмо: 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 
последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 
форме; 
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 
конспект, аннотация); 
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и 
ситуации общения; 
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения 
текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к 
фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и 
диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 
диалога); 



• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 
норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 
письменного общения; 
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, 
мимику в процессе речевого общения; 
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике 
речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение 
находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 
тексты; 
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, 
обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык 
как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 
выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными 
нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку 

являются: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 
роли родного языка в жизни человека и общества; 
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 
устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 



официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами 
русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; 
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых 
единиц адекватно ситуации речевого общения; 
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, 
морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки 
зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 
особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование 
их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого 
высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и качества: 
– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
– интерес к изучению языка; 
– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку 

новых целей; 



– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 
– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями. 
Познавательные УУД: 
– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, 

таблица, схема); 
– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 
– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 
– пользоваться словарями, справочниками; 
– осуществлять анализ и синтез; 
– устанавливать причинно-следственные связи; 
– строить рассуждения. 
Коммуникативные УУД: 
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 
– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 
– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 



– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного 
типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 
– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку 

зрения; 
– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
– задавать вопросы. 
 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ СЛЕПЫХИ 
СЛАБОВИДЯЩИХ: 

 
 Рабочая программа полностью сохраняет поставленные в общеобразовательной программе цели и задачи, а 

также основное содержание, но для обеспечения особых образовательных потребностей слепых и слабовидящих 
обучающихся имеет следующие особенности реализации. Эти особенности заключаются в:  
 
1)постановке коррекционных задач:  

• обучении находить причинно-следственные связи, выделять главное, обобщать, делать выводы, овладевать 
коммуникативными навыками; 

• уточнении имеющихся и формировании новых представлений об окружающем мире; 
• формировании пространственных представлений; 
• расширении, обогащении, уточнении и активизации словарного запаса учащихся; 



• развитии зрительного восприятия, образного мышления, слухового восприятия, мыслительной деятельности,  
памяти и внимания, зрительно-моторной координации, эмоционального восприятия и устной и письменной 
монологической речи. 

 
2)методических приёмах, используемых на уроках: 

• при использовании классной доски (5Б класс смешанный, т.е. вместе обучаются слепые и слабовидящие) все 
записи учителем и учениками выполняются крупно и сопровождаются словесными комментариями; 

• сложные рисунки, таблицы и большие тексты предъявляются учащимся на карточках, выполненных с учетом 
требований к наглядным пособиям для слепых и слабовидящих детей; 

• при рассматривании рисунков и схем учителем используется специальный алгоритм подетального 
рассматривания, который постепенно усваивается учащимися и для самостоятельной работы с графическими 
объектами и в целом постоянно уделяется внимание зрительному анализу; 

• для улучшения зрительного восприятия при необходимости применяются оптические приспособления. 
 
 
3)коррекционной направленности каждого урока; 

• соблюдение оптимальной зрительной нагрузки на уроках и при выполнении домашних заданий (уменьшенный 
объём заданий); 

• рассадка учащихся за партами в соответствии с характером нарушения зрения; 
• соблюдение повышенных требований к освещённости классного помещения; 
• соблюдение требований специальной коррекционной школы к изготовлению раздаточных материалов и при 
использовании технических средств. 

4)требованиях к организации пространства 
Важным условием организации пространства, в котором обучаются слепые и слабовидящие обучающиеся, 

является безопасность и постоянство предметно-пространственной среды, что предполагает: 
• определенное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к партам, входным дверям, 
отсутствие выступающих углов и другое); 



• соблюдение необходимого для слепого и слабовидящего обучающегося светового режима (обеспечение 
беспрепятственного прохождения в школьные помещения естественного света; одновременное использование 
естественного и искусственного освещения; возможность использования дополнительного индивидуального 
источника света и другое); 

• оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных функций слепых и 
слабовидящих (недостаточность уровня освещенности рабочей зоны, наличие бликов и другое), осязания, слуха; 

• определенного уровня освещенности школьных помещений; 
• определение местоположения парты в классе для слепых и слабовидящих в соответствии с рекомендациями врача-
офтальмолога; 

• использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и средств комфортного доступа к 
образованию. 
При организации учебного процесса необходимо учитывать гигиенические требования. Из-за быстрой 

утомляемости зрения возникает особая необходимость в уменьшении зрительной нагрузки. В целях охраны зрения детей 
и обеспечения работоспособности необходимо: 

• рассаживать учащихся с учётом особенности зрения; 
• непрерывная продолжительность чтения не должна превышать 10 минут;  
• при изготовлении печатных пособий для слабовидящих использовать шрифт Arial не менее 14, печать через 1,5 
интервала; 

• чередование зрительной, слуховой и тактильной нагрузки; фронтальной и индивидуальной формы работы; 
теоретической и практической работы;  

• проводить зрительную и физкультурную паузы; 
• использовать индивидуальные средства коррекции; 
• использовать для слабовидящихподставку; 
• использование ТСО не более 15 минут; 
• изображение на экране должно быть качественным, ярким и контрастным; 
• расстояние от центра экрана до пола должно составлять 1,0–1,5 м; 
• не допускать выключение и включение общего освещения во время просмотра видеофрагментов и просмотр в 
полной темноте;  



• в солнечные дни использовать жалюзи; 
• осуществлять контроль за правильной позой учащихся во время занятий. 

 
При работе с иллюстрациями, макетами и натуральными объектами следует: 

• материал должен быть крупным, четким, контурированным (предмет на картинке должен быть обведён чёрным 
контуром, ширина которого не более 5 мм) 

• содержать небольшое количество деталей; 
• сопровождать осмотр объектов словесным описанием, помогая подетально формировать учащимся целостный 
образ; 

• рельефные изображения должны быть не крупнее ладони; 
• на контрастном фоне: черно-желтый, сине-желтый, черно-белый. 

 
 

 УМК: 
 1. (ФГОС) Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. 
Тростенцовой и др. 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, 
Н. М. Шанский и др. – М.: Просвещение, 2012  г. 
2. (ФГОС)Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для 
общеобразовательных организаций в 2-х ч.. М.: «Просвещение»  2016 г. 
3.(ФГОС) Русский язык. Методические рекомендации. 5 класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ Т. А. 
Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2016 г. 
4.(ФГОС)Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2016 
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Количество 

часов 
Развитие речи 

Язык- важнейшее средство общения  1 — — 

Повторение изученного в 1-4 классах 13 2 1 

Синтаксис и пунктуация  24 4 4 

Фонетика 8 1 1 

Лексика.  8 3 — 

Морфемика и орфография. 15 2 1 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

18 4 3 

Имя прилагательное 6 1 1 

Глагол 12 — 1 

Повторение и систематизация изученного в Vклассе 1 — 1 

Итого 106 17 13 



 

Учебно-тематический план 

Содержание школьного курса русского языка в 5 классе. 

Роль языка в жизни человека и общества. .(1 ч) 

Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе. Русский язык – национальный язык 
русского народа. 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО  в I- IV КЛАССАХ. (13 ч) 

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и 
согласных в корне слова. Правописание букв и, у, а после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 
существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных. 

Местоимения 1,2,3 лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях I и II 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. 

II. Текст. Тема текста. Стили. 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. (24ч) 

I. Основные синтаксические понятия (единицы); словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слово 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. 

Нераспространённые и распространённые предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными 
членами, не связанными союзами, 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 и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, 
что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как 
одна из разновидностей текста. 

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ.(8ч) 

I. Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке. 

Система гласных и согласных звуков русского языка: гласные ударные и безударные; согласные звонкие и глухие; 
согласные мягкие и твердые. Парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по мягкости и твердости. 
Сонорные согласные. Шипящие согласные.  

Изменения звуков в речевом потоке. Изменение качества гласного звука в безударной позиции. Оглушение и озвончение 
согласных звуков.  

Характеристика отдельного звука речи и анализ звуков в речевом потоке. Соотношение звука и буквы.  

Фонетическая транскрипция. Объяснение особенностей произношения и написания слова с помощью элементов 
транскрипции.  

Связь фонетики с графикой и орфографией.  



Нормы произношения слов русского литературного языка и интонирование предложений. Особенность ударения в 
русском языке (силовое и количественное, подвижное, разноместное). Трудные случаи ударения в словах (квартал, 
договор и т.п.). Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Орфоэпические словари и их использование в повседневной жизни. 

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. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата 
высказывания. 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ.( 8 ч) 

I. Лексикология как раздел науки о языке. 

Лексика как словарный состав, совокупность слов данного языка. 

Слово – основная единица языка. Отличие слова от других языковых единиц. 

Лексическое значение слова. Основные способы передачи лексических значений слов. Толкование лексического 
значения слова с помощью описания, толкования, подбора синонимов, антонимов, однокоренных слов. 



Однозначные и многозначные слова.  

Прямое и переносное значения слова. Понимание основания для переноса наименования (сходство, смежность объектов 
или признаков). 

Основные виды тропов, основанные на употреблении слова в переносном значении (метафора, олицетворение, эпитет и 
др.). Наблюдение за использованием переносных значений слов в устных и письменных текстах. 

Толковые словари русского языка и их использование для определения, уточнения лексического значения слов. 

Лексические омонимы как слова, тождественные по звучанию и написанию, но различные по лексическому значению. 
Различение омонимов и многозначных слов в речи.  

Синонимы как слова, близкие или тождественные по лексическому значению. Смысловые и стилистические различия 
синонимов. Словари синонимов русского языка и их использование. Наблюдение за использованием синонимов в 
устных и письменных текстах. Выявление смысловых и стилистических различий синонимов. Использование синонимов 
как средства связи предложений в тексте и как средства устранения неоправданного повтора. 

Антонимы как слова, противоположные по лексическому значению. Словари антонимов русского языка. Наблюдение за 
использованием антонимов в устных и письменных текстах. 

II. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание изображённого на 
картине с использованием необходимых языковых средств. 

МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ.(15ч ) 

I. Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Отличие морфемы от других языковых единиц.  



Виды морфем. Корневые и некорневые морфемы. Корень. Однокоренные слова. Словообразовательные и 
словоизменительные морфемы. Основа слова. Окончание. Приставка, суффикс как словообразовательные морфемы. 

Морфемные словари русского языка. 

Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

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- (-ращ-). Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и ипосле ц. 

II. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. 

Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей речи. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ.(18ч) 

I. Имя существительное как часть речи. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Нарицательные и 
собственные имена существительные. Род как постоянный признак существительного. Существительные мужского, 
женского, среднего. Число имен существительных. Существительные, имеющие форму только единственного или 
только множественного числа. Система падежей в русском языке. Типы склонений имен существительных. Правильное 
употребление имен существительных в речи. 

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 имён существительных. 

II. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ.(6 ч) 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль прилагательного в предложении. Род, число и падеж имен 
прилагательных. Зависимость рода, числа и падежа прилагательного от существительного.  

Полные и краткие прилагательные, их грамматические признаки. 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. 

Особенности употребления прилагательных в разных стилях речи. Правильное употребление имен прилагательных в 
речи. 

II. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра. 

ГЛАГОЛ.(12ч) 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределённая форма глагола (инфинитив на –ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься) в неопределённой форме).  

Глаголы совершенного и несовершенного вида; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных 
окончаниях глаголов. Изъявительное, повелительное и условное (сослагательное) наклонения глагола. Настоящее, 



будущее и прошедшее время глагола в изъявительном наклонении. Лицо и число. Изменение по родам глаголов в форме 
условного (сослагательного) наклонения и изъявительного наклонения (прошедшее время).  

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов –бер- — -бир-, -дер- — -дир-, -мер- — -мир-, -пер- — -
пир-, -тер- — -тир-, -стел- — -стил-. Правописание не с глаголами. 

Правильное употребление глаголов в речи.  

II. Понятие о рассказе, особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным 
картинкам. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В V КЛАССЕ.(2 ч ) 

Программа предусматривает: 

Формы организации деятельности учащихся на уроке: коллективная, парная, групповая, индивидуальная. 

Виды занятий: лабораторная работа, урок развития речи (изложение, сочинение), игровой урок, урок-зачет, 
тестирование, практикум. 

Технологии: развитие критического мышления, проблемно-диалоговое обучение, здоровьесберегающие технологии, 
ИКТ, технология портфолио, проектные и исследовательские методы. 

Для реализации программного материала используется:  

 

 

Календарно – тематическое планирование 5 класс 2019-2020 уч.год 



Номер 
урока 

Содержание (разделы, темы) Количество 
часов 

Даты 
проведения 

Материально-
техническое оснащение 

Универсальные 
учебные действия 

УУД план факт  
 

Язык и общение 2+1 
    

1 Язык и человек. Общение устное 
и письменное. 

1 2.09 
 

 Презентация «Русский 
язык», учебник. 

Чтение и анализ 
текстов о языке. 
Озаглавливание 
текста. Обобщение 
результатов 
наблюдения. 
Написание мини-
сочинений. 

3 РР. Стили речи. 1 3.09  Схема. Осмысление 
понятия стиль речи, 
роли и основных 
стилистических 
особенностей 
разговорного, 
художественного и 
научного стилей 
речи. Анализ 
текстов 
разговорного, 
художественного и 
научного стилей с 
точки зрения их 
языковых 
особенностей. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем 
                            17+3 
 Фонетика. Орфография. 9+1     

4 Звуки и буквы. Произношение и 
правописание. 

1 3.09  Проектор, экран, 
учебник. 

Чтение и анализ 
текста. Осознание 



соотношения между 
произношением и 
написанием. 

5 Орфограмма. 1 5.09  Проектор, экран, 
учебник. Презентация 
«Правописание 
безударной гласной в 
корне». 

Анализ 
несоответствия в 
произношении и 
написании слов. 
Овладение 
способами решения 
орфографических 
задач. 

6 Правописание проверяемых 
безударных гласных в корне 
слова. Правописание 
проверяемых согласных в корне 
слова. 

1 9.0  Проектор, экран, 
учебник. Презентация 
«Правописание 
безударной гласной в 
корне»(2). 

Составление 
алгоритма выбора 
написания 
безударной гласной 
в корне слова. 
Использование 
алгоритма при 
выполнении 
упражнений. 
Морфемный и 
орфографический 
разбор слова. 

8 Правописание непроизносимых 
согласных в корне слова 

1 10.09  Проектор, экран, 
учебник. 

Анализ 
орфографического 
правила, его 
отработка при 
выполнении 
упражнений.. 

9 Буквы И, У, А после шипящих. 1 10.09  Проектор, экран, 
учебник. 

Анализ 
орфографического 
правила, его 
отработка при 



выполнении 
упражнений.. 

10 Разделительные Ъ и Ь. Раздельное 
написание предлогов с другими 
словами. 

1 12.09  Плакат  «Разделительные 
Ъ и Ь» 

Анализ 
орфографического 
правила, его 
отработка при 
выполнении 
упражнений. 
Морфемный и 
орфографический 
разбор слова. 

12 Входная контрольная работа 1 24.09  Текст диктанта. Запись текста под 
диктовку учителя. 
Морфемный и 
орфографический 
разбор. 

13 РР. Текст. Что мы знаем о 
тексте?  Обучающее изложение по 
тексту Г.А.Скребицкого. 

2 16.09 
17.09 

 Проектор, экран, 
учебник. 

Осмысление 
основных признаков 
текста. Чтение и 
анализ текста. 

 Части  речи 8+2     
14 Анализ результатов контрольного 

диктанта и работа над 
ошибками.  Части речи. 

1 19.09  Проектор, экран, 
учебник. 

Систематизация 
изученного в 
начальной школе по 
морфологии. 
Распознавание имён 
существительных, 
прилагательных, 
местоимений, 
глаголов и наречий. 
Совершенствование 
приёмов чтения и 
аудирования. 



Комплексная работа 
с текстом. 
Составление 
связного текста. 

15 Глагол. 1 23.09  Проектор, экран, 
учебник. 

Повторение и 
систематизация 
изученного о 
глаголе в начальной 
школе. Определение 
морфологических 
признаков глагола, 
его роли в речи. 

16 ТСЯ и ТЬСЯ в глаголах. 1 24.09  Проектор, экран, 
учебник, раздаточный 
материал. 

Составление 
алгоритма правила 
написания ТСЯ и 
ТЬСЯ в глаголах. 
Выполнение 
упражнений с 
использованием 
алгоритма. 

17 РР. Тема текста. 1 26.09  Проектор, экран, 
учебник. 

Сопоставление 
узких и широких 
тем. Анализ и 
переработка текста. 
Написание 
сочинения на 
заданную тему. 

18 

Личные окончания глаголов. 

1 30.09 

 Проектор, экран, 
учебник. 

Активизация знаний 
о личных 
окончаниях 
глаголов. 
Определение 
спряжения глаголов 



по результатам 
анализа условий их 
написания. 

19 

Имя существительное. 

1 1.10 

 Проектор, экран, 
учебник. Презентация 
«Имя существительное» 

Систематизация 
знаний об имени 
существительном 
как части речи. 
Определение 
морфологических 
признаков имён 
существительных. 
Совершенствование 
умения 
осуществлять 
правильный выбор 
окончания имен 
существительных. 

      20 

Имя прилагательное. Устное 
описание картины А.А. Пластова 
"Летом". 

1 1.09 

 Проектор, экран, 
учебник. 

Систематизация 
знаний об имени 
прилагательном как 
части речи. 
Определение 
морфологических 
признаков имён 
прилагательных. 
Наблюдение за 
ролью имён 
прилагательных в 
речи. 
Совершенствование 
умения 
осуществлять 
правильный выбор 



окончания имен 
прилагательных. 
Составление текста-
описания по 
картине. Выявление 
отдельных 
признаков и деталей 
предмета, 
составление рабочих 
материалов. Работа 
с синонимическими 
рядами 
прилагательных. 

21 

Местоимение. 

1 3.10 

 Проектор, экран, 
учебник. 

Определение 
морфологических 
признаков 
местоимений. 
Языковой анализ 
материала. Чтение и 
пересказ текста. 

22 

РР. Основная мысль текста. 

1 14.10 

 Проектор, экран, 
учебник. 

Определение 
способов выражения 
основной мысли 
текста. 
Установление 
связей между темой 
и основной мыслью 
текста. Осмысление 
способа выражения 
темы и основной 
мысли текста. 
Редактирование 
текста. Создание 



связного текста на 
тему «Летние 
радости». 

23 
Тестирование по теме 
«Повторение изученного в 
начальных классах». 

1 15.10 

 Раздаточный материал, 
тесты. 

Самостоятельное 
выполнение 
тестовых заданий. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи             23+7 

 
Словосочетание. Простое 

предложение 5+3  

   

24 

Синтаксис. Пунктуация. Анализ 
тестирования. 

1 

15.10 

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Осмысление роли 
синтаксиса и знаков 
препинания для 
понимания смысла 
предложения. 
Чтение и анализ 
текста. Сжатый 
пересказ текста. 

  

25 

Словосочетание 

1 1§7.1§0 

 Проектор, экран, 
учебник.  Плакат 
«Словосочетание» 

Распознавание 
словосочетаний в 
составе 
предложения. 
Определение 
смысловых и 
грамматических 
связей между 
главным и 
зависимым словами 
в словосочетании. 

  

26 

Разбор словосочетания. 

1 21.10 

 Проектор, экран, 
учебник. Раздаточный 
материал. 

Анализ 
словосочетания по 
морфологическим 
признакам и 
средствам 

  



грамматической 
связи. 

27 

Предложение. 

1 22.10 

 Проектор, экран, 
учебник. 

Определение границ 
предложений и 
способов их 
передачи в устной и 
письменной речи. 
Анализ интонации 
предложений. 

  

28 

Р.Р. Подготовка  к сжатому 
изложению по тексту В.П. 
Катаева. 

1 22.10 

 Проектор, экран, 
учебник. 

Чтение и анализ 
текста. Составление 
плана. 
Дифференциация 
главной и 
второстепенной 
информации. 
Сжатый пересказ 
текста. 

  

29 

РР. Сжатое изложение по тексту 
В.П. Катаева. 

1 24.10 

 Проектор, экран, 
учебник. 

Чтение и анализ 
текста. Составление 
плана. 
Дифференциация 
главной и 
второстепенной 
информации. 
Сжатый пересказ 
текста. 

  

30 

Виды предложений по цели 
высказывания. Восклицательные 
предложения. 1  

 Презентация «Виды 
предложений по цели 
высказывания» 

Распознавание 
видов предложений 
по цели 
высказывания. 
Анализ смысловых 
и интонационных 

  



особенностей 
повествовательных, 
вопросительных и 
побудительных 
предложений. 
Распознавание 
видов предложений 
по эмоциональной 
окраске. 
Соотнесение 
эмоциональной 
окраски и цели 
высказывания 
предложения. 

31 

Р.Р. Устное сочинение  по 
самостоятельно выбранной теме 
(Упр.№157) 1 5.11 

 Проектор, экран, 
учебник. 

Создание связного 
текста на 
самостоятельно 
выбранную  тему. 

  

 Члены предложения 12+2  
   

  

      32 

Члены предложения. Главные 
члены предложения. Подлежащее. 

1 5.11 

 Проектор, экран, 
учебник. 

Различение главных 
и второстепенных 
членов 
предложения. 
Выделение 
грамматической 
основы 
предложения. 
Определение 
признаков и 
способов выражения 
подлежащего. 

  

33 Сказуемое. Виды сказуемого. 1 7.11 
 Проектор, экран, 

учебник. 
Определение видов 
и способов   



выражения 
сказуемого. 

34 

Р.Р. Описание действий человека 
при помощи глаголов-сказуемых. 

1 11.11 

 Проектор, экран, 
учебник. 

Описание действий 
человека при 
помощи глаголов-
сказуемых. 
Написание мини-
сочинений. 

  

35 

Тире между подлежащим и 
сказуемым. 

1 12.11 

 Проектор, экран, 
учебник. 

Анализ языкового 
материала. 
Формирование 
навыка постановки 
тире между 
подлежащим и 
сказуемым. 

  

36 

Нераспространенные и 
распространенные предложения. 

1 12.11 

 Проектор, экран, 
учебник. 

Различение 
нераспространённых 
и распространённых 
предложений. 
Распространение 
предложений с 
помощью 
второстепенных и 
однородных членов. 

  

37 

Второстепенные члены 
предложения. Дополнение. 

1 14.11 

 Проектор, экран, 
учебник. Презентация 
«Главные и 
второстепенные члены 
предложения» 

Распознавание 
видов 
второстепенных 
членов 
предложения. 
Распознавание 
дополнений. Анализ 
графических схем. 
Чтение текста. 

  



38 

Определение. 

1 18.11 

 Проектор, экран, 
учебник. 

Распознавание 
определения как 
второстепенного 
члена предложения. 
Анализ текстов, 
содержащих 
определения. 

  

39 

Обстоятельство. 

1 19.11 

 Проектор, экран, 
учебник. Раздаточный 
материал. 

Распознавание 
обстоятельства как 
второстепенного 
члена предложения. 
Чтение и анализ 
текстов, 
содержащих 
обстоятельства. 

  

40 

Предложения с однородными 
членами. 

1 19.11 

 Опорные схемы. Осмысление 
признаков 
однородных членов 
предложения. 
Дифференциация 
однородных членов 
предложения по 
синтаксическим 
признакам. 
Комплексная работа 
с текстом. 

  

41 

Знаки препинания в 
предложениях с однородными 
членами. 

1 21.11 

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Наблюдение за 
интонационными и 
пунктуационными 
особенностями 
предложений с 
однородными 
членами и 

  



обобщающими 
словами при них. 
Расстановка знаков 
препинания в 
предложениях с 
однородными 
членами. 
Комплексная работа 
с текстом. 

42 

Предложения с обращениями. 

1 25.11 

 Проектор, экран, 
учебник. 

Наблюдение за 
интонационными и 
пунктуационными 
особенностями 
предложений с 
обращениями. 
Расстановка знаков 
препинания в 
предложениях с 
обращениями. 
Анализ 
выразительных и 
стилистических 
особенностей 
предложений с 
обращениями. 

  

43 

РР. Письмо 

1 26.11 

 Проектор, экран, 
учебник. 

Анализ текста 
эпистолярного 
жанра с точки 
зрения цели, 
назначения и 
стилистических 
особенностей. 
Написание письма 

  



товарищу. 

44 

Контрольный диктант с 
грамматическим заданием. 

1 28.11 

 Текст диктанта. Запись текста под 
диктовку учителя. 
Самостоятельное 
выполнение 
предложенных 
контрольных 
заданий. 

  

45 

Анализ контрольного диктанта. 
Синтаксический и 
пунктуационный разбор простого 
предложения. 

1 2.12 

 Раздаточный материал. Синтаксический и 
пунктуационный 
анализ простых 
предложений. 

  

 
Пунктуация в простом и 
сложном предложениях 6+2  

   

  

46 

РР.  Контрольное сочинение по 
картине Ф. П. Решетникова 
"Мальчишки". 

1 3.12 

 Проектор, экран, 
учебник. 

 Установление 
связей между темой 
и основной мыслью 
картины. 
Осмысление 
способа выражения 
основной мысли 
средствами 
изобразительного 
искусства. 
Написание 
сочинения по 
картине на одну из 
предложенных тем. 

  

47 
Р.Р. Анализ  контрольного 
сочинения по картине Ф. П. 
Решетникова "Мальчишки". 

1 3.12 

 Проектор, экран, 
учебник. 

Чтение и анализ 
текста.   

48 Простые и сложные предложения. 1 5.12 
 Проектор, экран, 

учебник. 
Анализ простых и 
сложных   



предложений с 
точки зрения их 
структуры. 
Определение 
средств связи в 
сложных 
предложениях. 
Написание мини-
сочинения 

49 

Синтаксический разбор сложного 
предложения. 

1 9.12 

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Характеристика 
сложного 
предложения. 
Выполнение устного 
и письменного 
разбора 
предложений. 
Составление схем. 
Комплексная работа 
с текстом. 

  

50 

Прямая речь Знаки препинания в 
предложениях с прямой речью. 

1 10.12 

 Проектор, экран, 
учебник. Презентация « 
Прямая речь в 
предложении» 

Анализ 
предложений с 
прямой речью. 
Составление 
алгоритма 
постановки знаков 
препинания в 
предложениях с 
прямой речью. 
Расстановка знаков 
препинания в 
предложениях с 
прямой речью. 

  

51 Диалог. 1 10.12  Проектор, экран, Различение   



учебник. предложений с 
прямой речью и 
диалога. 
Оформление 
диалога в 
письменной речи. 
Комплексная работа 
с текстом. 
Составление 
диалогов. 

52 

Повторение изученного по теме 
«Синтаксис. Пунктуация. 
Культура речи». 

1 12.12 

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Повторение и 
систематизация 
изученного по теме 
«Синтаксис. 
Пунктуация. 
Культура речи». 
Синтаксический и 
пунктуационный 
анализ языкового 
материала. 
Комплексная работа 
с текстом 
Написание сжатого 
изложения 

  

53 

Контрольный диктант с 
грамматическим заданием. 

1 16.12 

 

Текст диктанта. 

Самостоятельное 
выполнение 
предложенных 
контрольных 
заданий. 

  

 
Фонетика. Орфоэпия. Графика. 
Орфография. Культура речи 12+3  

 

 

 

  

54 Фонетика. Гласные звуки. Анализ 
контрольного 1 17.12 

 Проектор, экран, 
учебник. 

Овладение 
основными   



диктанта. Особенности 
произношения гласных звуков в 
кубанских говорах (аканье, 
иканье). 

понятиями 
фонетики. 
Наблюдение за 
произносительными 
особенностями 
гласных звуков 
Использование 
элементов 
транскрипции для 
обозначения 
гласных звуков. 

55 

Согласные звуки. Изменение 
звуков в потоке 
речи. Особенности произношения 
согласных звуков на Кубани. 

1 17.12 

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Наблюдение за 
произносительными 
особенностями 
согласных звуков 
Использование 
элементов 
транскрипции для 
обозначения 
согласных звуков. 
Распознание 
сильных и слабых 
позиций для 
гласных и 
согласных звуков. 

  

56 

Согласные твердые и мягкие. 

1 19.12 

 

Опорные схемы 

Распознание 
твердых и мягких 
согласных 
.Фонетический 
анализ. 

  

57 
Смысловое различие слов, 
отличающихся только твердой/ 
мягкой согласной. 

1 23.12 

 
Проектор, экран, 
учебник. 

Распознание 
твердых и мягких 
согласных 

  



.Фонетический 
анализ. 

58 

Р.Р. Повествование. Подготовка к 
контрольному изложению по 
тексту К. Г. Паустовского 

1 24.12 

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Чтение и анализ 
текста. Осмысление 
особенностей 
повествования как 
функционально-
смыслового типа 
речи. Написание 
изложения. 

  

59 

Р.Р. Контрольное  изложение по 
тексту К. Г. Паустовского 

1 24.12 

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Чтение и анализ 
текста. Осмысление 
особенностей 
повествования как 
функционально-
смыслового типа 
речи. Написание 
изложения. 

  

60 

Согласные звонкие и 
глухие.  Диалектные ошибки в 
произношении парных звонких и 
глухих согласных. 

1 26.12 

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Распознание 
звонких и глухих 
согласных. 
Фонетический 
анализ 

  

61 

Графика. Алфавит 

1 9.01 

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Активизация 
алфавита. Анализ 
звукового и 
буквенного состава 
слова. 
Расположение слов 
в алфавитном 
порядке. Поиск слов 
в словаре. 
Наблюдение над 

  



изобразительно-
выразительными 
возможностями 
звукописи. 

62 

Р.Р. Описание предмета 

1 13.01 

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Чтение и анализ 
текста. Осмысление 
особенностей 
описания как 
функционально-
смыслового типа 
речи. Написание 
сочинения 

  

63 

Обозначение мягкости согласных 
с помощью мягкого знака. 

1 14.01 

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Чтение учебного 
текста. Опознание 
роли мягкого знака 
в слове. 
Орфографический 
анализ. 

  

64 

Двойная роль букв е, е, ю, я. 

1 14.01 

 

Опорные схемы. 

Чтение учебного 
текста. 
Фонетический и 
орфографический 
анализ слов. 

  

65 

Орфоэпия. Слова с 
нелитературным ударением на 
Кубани. 

1 16.01 

 

Словари. Проектор, 
экран, учебник. 

Осмысление 
основных 
орфоэпических 
норм русского 
языка. Анализ и 
оценка речи с точки 
зрения 
орфоэпической 
нормы. Работа с 
орфоэпическим 

  



словарем. 

66 

Фонетический разбор слова. 

1 20.01 

 

Проектор, экран, 
учебник. Раздаточный 
материал. 

Звуко-буквенный 
анализ слова. 
Выполнение 
фонетического 
разбора слова 

  

67 

Повторение изученного по теме 
«Фонетика. Графика. Орфоэпия». 

1 21.01 

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Повторение и 
систематизация 
изученного по теме 
«Фонетика. 
Графика. 
Орфоэпия.» Звуко-
буквенный анализ 
слова. Выполнение 
фонетического 
разбора слова. 
Устное описание 
картины 

  

68 

Контрольное тестирование по 
теме «Фонетика. Графика. 
Орфоэпия». 

1 21.01 

 

Раздаточный материал. 

Самостоятельное 
выполнение 
тестовых заданий на 
основе 
фонетического, 
орфоэпического, 
орфографического 
анализа. 

  

 Лексика. Культура речи. 6+2  
 

 
 

  

69 

Слово и его лексическое значение 
Однозначные и многозначные 
слова. Анализ контрольного 
тестирования. Значение слова в 
литературном языке и говорах. 

1 23.01 

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Овладение 
базовыми 
понятиями 
лексикологии. 
Чтение и анализ 
текста. Определение 

  



лексического 
значения слова. 
Работа с толковыми 
словарями. Чтение и 
анализ текста. 
Определение 
лексического 
значения слова. 
Различение 
однозначных и 
многозначных слов. 
Работа с толковыми 
словарями. 

70 

Прямое и переносное значение 
слов. 

1 27.01 

 Словари. Чтение учебного 
текста. Определение 
лексического 
значения слова. 
Различение прямого 
и переносного 
значений слов. 
Работа с толковыми 
словарями 

  

71 

Омонимы. 

1 28.01 

 Словари. Проектор, 
экран, учебник. 

Опознание 
омонимов. Работа со 
словарями 
омонимов. 

  

72 

Синонимы. Диалектные 
синонимы и варианты слов в 
кубанских говорах. 

1 28.01 

 Словари.  Проектор, 
экран, учебник. 

Опознание 
синонимов. 
Установление 
смысловых и 
стилистических 
различий 
синонимов. Подбор 

  



синонимов. Чтение 
учебного текста. 
Комплексная работа 
с текстом. 

73 

РР  Написание сочинения по 
картине И.Э. 
Грабаря                      «Февральская 
лазурь». 1 30.01 

 Репродукция картины. Работа с 
синонимическими 
рядами слов 
Составление 
рабочих материалов. 
Написание 
сочинения. 

  

74 

Р.Р.Анализ сочинения. Антонимы. 

1 3.02 

 Проектор, экран, 
учебник. Словари. 

Опознание 
антонимов. Работа 
со словарями 
антонимов. 

  

75 
Повторение изученного по теме 
«Лексика» 1 4.02 

   Проектор, экран, 
учебник.	«Лексика. 
Обобщение знаний» 

Лексический анализ 
слова. Комплексная 
работа с текстом. 

  

76 
РР Подробное изложение по 
тексту К.Г. Паустовского 
«Первый снег » 

1 4.02 

 Проектор, экран, 
учебник. 

Написание 
подробного 
изложения 

  

Морфемика. Орфография. Культура речи.                        18+4   
 Значимые части слова 6+2  

   
  

77 

Морфема как наименьшая 
значимая часть слова. Изменение 
и образование слов. Анализ 
контрольного изложения. 

1 6.02 

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Овладение 
основными 
понятиями 
морфемики. 
Осознание роли 
морфем в процессах 
формо- и 
словообразования. 
Комплексная работа 
с текстом. 

  



78 

Окончание. 

1 10.02 

 Проектор, экран, 
учебник. Раздаточный 
материал. 

Чтение и анализ 
учебного текста. 
Выделение в словах 
окончания и 
определение его 
грамматического 
значения. 
Выделение основы 
слова. 

  

79 

 Основа слова 

1 11.02 

 Проектор, экран, 
учебник. Раздаточный 
материал. 

Чтение и анализ 
учебного текста. 
Выделение в словах 
окончания и 
определение его 
грамматического 
значения. 
Выделение основы 
слова. 

  

80 

Корень слова 

1 11.02 

 Проектор, экран, 
учебник. Раздаточный 
материал. 

Выделение корня в 
слове. Определение 
его значения. 
Подбор 
однокоренных слов. 
Написание 
сочинения. 

  

81 

РР Рассуждение как 
функционально- смысловой тип 
речи. 

1 13.02 

 Проектор, экран, 
учебник. 

Чтение и анализ 
текста. Осмысление 
особенностей 
рассуждения как 
функционально- 
смыслового типа 
речи. Написание 
сочинения. 

  



82 

Суффикс. Ошибки в употреблении 
суффиксов. 

1 17.02 

 Проектор, экран, 
учебник. 

Выделение 
суффикса в словах, 
определение его 
значения 
Комплексная работа 
с текстом. 

  

83 

Приставка. Ошибки в 
употреблении приставок. 

1 18.02 

 Проектор, экран, 
учебник. 

Выделение 
приставки в словах, 
определение ее 
значении 
Комплексная работа 
с текстом. 

  

84 
РР Выборочное изложение текста 
с изменением лица. 1 18.02 

 
Проектор, экран, 
учебник. 

Выборочное 
изложение текста с 
изменением лица. 

  

 
Правописание  значимых 

частей слова 12+2  

 

 

 

  

85 

Чередование звуков 

1 20.02 

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Чтение учебного 
текста. Анализ 
таблицы. Опознание 
чередований в 
словах. 

  

86 

Беглые гласные. Варианты 
морфем. 

1 24.02 

 Проектор, экран, 
учебник. 

Чтение учебного 
текста. Анализ 
таблицы. 
Опознавание 
чередований в 
словах. Чтение и 
реконструкция 
текста. 

  

87 
Морфемный разбор слов. 

1 25.02 

 Проектор, экран, 
учебник. Таблица. 

Выполнение 
письменного и 
устного морфемного 

  



разбора слов. 

88 

Правописание гласных и 
согласных в приставках. 

1 25.02 

 Проектор, экран, 
учебник. 

Анализ 
орфографического 
правила и его 
применение. Работа 
с орфографическим 
словарем. 

  

89 

Буквы з и с на конце приставок. 

1 27.02 

 Проектор, экран, 
учебник.  «Тест. Буквы з 
и с на конце приставок» 

Составление 
алгоритма правила и 
его применение. 
Комплексная работа 
с текстом. 

  

90 

Буквы а-о в корне лаг-лож. 

1 2.03 

 Проектор, экран, 
учебник. 
Раздаточный материал. 

Составление 
алгоритма правила и 
его применение. 
Работа с 
орфографическим 
словарем. 

  

91 

Буквы а-о в корне раст-рос. 

1 3.03 

 

Проектор, экран, 
учебник. Раздаточный 
материал. Презентация « 
Буквы о, а в корне раст-
ращ- рос-» 

Составление 
алгоритма правила и 
его применение. 
Работа с 
орфографическим 
словарем. 
Написание 
сочинения-
миниатюры. 

  

92 

Закрепление изученного о 
правописании букв а-о в 
корне раст-рос. 1 3.03 

 

Раздаточный материал. 

Составление 
алгоритма правила и 
его применение. 
Работа с 
орфографическим 
словарем. 

  



Написание 
сочинения-
миниатюры. 

93 

Буквы е-о после шипящих в корне 
слова. 

1 5.03 

 

Проектор, экран, 
учебник. Презентация 
«Правописание о-е после 
шипящих» 

Составление 
алгоритма правила и 
его применение. 
Работа с 
орфографическим 
словарем. 
Составление 
словарного 
диктанта. 

  

94 

Буквы ы-и после ц. 

1 10.03 

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Составление 
алгоритма правила и 
его применение. 
Чтение и анализ 
текста 

  

95 

Повторение изученного по теме 
«Морфемика. Орфография» 

1 10.03 

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Повторение и 
систематизация 
изученного по теме 
«Морфемика. 
Орфография». 
Морфемный и 
орфографический 
анализ языкового 
материала. 
Комплексная работа 
с текстом. 

  

96 

Контрольный диктант с 
грамматическим заданием. 

1 12.03 

 

Текст диктанта. 

Самостоятельное 
выполнение 
предложенных 
контрольных 
заданий. 

  



97 

РР Анализ контрольного 
диктанта. Подготовка к 
сочинению-описанию по картине 
П.П. Кончаловского «Сирень в 
корзине». 

1 16.03 

 

Репродукция 
картины.  Проектор, 
экран, учебник. 

Работа с 
синонимическими 
рядами. 
Составление 
рабочих материалов. 
Написание 
сочинения. 

  

98 

РР Сочинение-описание по 
картине  П.П. Кончаловского 
«Сирень в корзине». 

1 17.03 

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Работа с 
синонимическими 
рядами. 
Составление 
рабочих материалов. 
Написание 
сочинения. 

  

Морфология. Орфография. Культура речи.                     53+12   
 Имя существительное 17+4  

 
 

 
  

 
Имя существительное как часть 

речи 8+2  

 

 

 

  

99 

Имя существительное как часть 
речи. 

1 17.03 

 

Проектор, экран, 
учебник. Презентация 
«Имя существительное» 

Систематизация 
знаний об имени 
существительном 
как части речи. 
Определение 
морфологических 
признаков имён 
существительных и 
роли 
существительных в 
речи. Комплексная 
работа с текстом. 
Мини-сочинение по 
картине. 

  

100 Морфологические признаки имен 1 19.03  Проектор, экран, Систематизация   



существительных учебник. знаний об имени 
существительном 
как части речи. 
Определение 
морфологических 
признаков имён 
существительных и 
роли 
существительных в 
речи. Комплексная 
работа с текстом. 
Мини-сочинение по 
картине. 

101 

Р.Р. Доказательства в 
рассуждении. Сочинение-
рассуждение. 

1 30.03 

 

Памятка. 

Анализ текста-
рассуждения с точки 
зрения его 
структуры и 
содержания. Подбор 
доказательств, 
подтверждающих 
тезис. Написание 
сочинения-
рассуждения. 

  

102 

Имена существительные 
одушевленные и 
неодушевленные. 1 31.03 

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Распознавание 
одушевленных и 
неодушевленных 
существительных. 
Комплексная работа 
с текстом. 

  

103 

Имена существительные 
собственные и 
нарицательные. Отражение 
кубанской темы в собственных 

1 31.03 

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Распознавание 
существительных 
собственных и 
нарицательных. 

  



именах. Чтение и анализ 
текста. 

104 

Род имен 
существительных. Кубанские 
диалектные особенности в 
употреблении рода имен 
существительных. 

1 2.04 

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Определение рода 
имен 
существительных. 
Составление 
словосочетаний. 
Работа с текстом. 

  

105 

Имена существительные, 
имеющие форму только 
множественного числа. 

1 6.04 

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Распознавание 
существительных, 
имеющих только 
форму 
множественного 
числа. Чтение и 
пересказ текста. 

  

106 

РР Сжатое изложение по тексту 
Е.Пермяка «Перо и чернильница». 

1 7.04 

 

Памятка 

Чтение и анализ 
текста. Составление 
плана. 
Дифференциация 
главной и 
второстепенной 
информации. 
Сжатый пересказ 
текста. 

  

107 

Имена существительные, 
имеющие форму только 
единственного числа. 

1 7.04 

 

Учебный диск 

Распознавание 
существительных, 
имеющих форму 
только 
единственного 
числа. Чтение и 
анализ текста. 

  

108 Три склонения имен 
существительных. 1 9.04 

 Проектор, экран, 
учебник. 

Определение типа 
склонения имен   



существительных. 
Склонение имен 
существительных. 
Составление 
таблицы на основе 
учебного текста. 

 
Правописание имен 
существительных 9+2  

 

 

 

  

109 

Падеж имен существительных. 
Влияние диалектов на 
употребление падежных форм 
существительных в ед.ч. 

1 13.04 

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Определение падежа 
имен 
существительных. 
Комплексная работа 
с текстом. 

  

110 

Правописание гласных в 
падежных окончаниях имен 
существительных в единственном 
числе. 1 14.04 

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Составление 
алгоритма 
применения правила 
и его использование. 
Комплексная работа 
с текстом 

  

111 

Закрепление изученного по 
правописанию гласных в 
падежных окончаниях имен 
существительных в единственном 
числе. 

1 14.04 

 

Проектор, экран, 
учебник, раздаточный 
материал. 

Составление 
алгоритма 
применения правила 
и его использование. 
Комплексная работа 
с текстом 

  

112 
РР Подготовка к изложению 
текста с изменением лица. 1 16.04 

 
Проектор, экран, 
учебник. 

Написание 
изложения текста с 
изменением лица. 

  

113 
РР Изложение текста с 
изменением лица. 1 20.04 

 
Проектор, экран, 
учебник. 

Написание 
изложения текста с 
изменением лица. 

  

114 Множественное число имен 
существительных. Диалектные 1 21.04 

 Проектор, экран, 
учебник. 

Склонение имен 
существительных по   



особенности в склонении 
существительных мн.ч.: перенос 
ударения. 

падежам во 
множественном 
числе. Нормативное 
образование и 
использование в 
речи форм 
именительного и 
родительного 
падежа 
множественного 
числа имен 
существительных. 
Комплексная работа 
с текстом. 

115 

Правописание о-е после шипящих 
и ц в в окончаниях имен 
существительных 

1 21.04 

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Составление 
алгоритма 
применения правила 
и его использование. 
Составление текста 
словарного 
диктанта. 

  

116 

Закрепление изученного о 
правописании о-е после шипящих 
и ц в в окончаниях имен 
существительных 1 23.04 

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Составление 
алгоритма 
применения правила 
и его использование. 
Составление текста 
словарного 
диктанта. 

  

117 

Морфологический разбор имени 
существительного. Диалектные 
ошибки в образовании форм мн.ч. 1 27.04 

 

Таблица, проектор, 
экран, учебник. 

Выполнение устного 
и письменного 
морфологического 
разбора имен 
существительных 

  



118 

Повторение изученного по теме 
«Имя существительное». 

1 28.04 

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Повторение и 
систематизация 
изученного по теме 
«Имя 
существительное» 
Выполнение устного 
и письменного 
морфологического 
разбора имен 
существительных. 
Применение на 
практике изученных 
орфографических 
правил. 
Комплексная работа 
с текстом. 

  

119 

Контрольный диктант с 
грамматическим заданием. 1 28.04 

 

Текст диктанта 

Самостоятельное 
выполнение 
контрольных 
заданий. 

  

 Имя прилагательное 10+4  
 

 
 

  

120 

Имя прилагательное как часть 
речи. Анализ контрольного 
диктанта. Особенности 
употребления имени 
прилагательного в речи. 

1 30.04 

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Систематизация 
знаний об имени 
прилагательном как 
части речи. 
Определение 
морфологических 
признаков имён 
прилагательных. 
Наблюдение за 
ролью имён 
прилагательных в 
речи. Комплексная 

  



работа с текстом. 
Анализ 
орфографических, 
пунктуационных 
ошибок, а также 
ошибок, связанных 
с грамматическим 
анализом языкового 
материала. 
Самостоятельная 
работа по 
устранению ошибок. 

121 

Правописание гласных в 
падежных окончаниях имен 
прилагательных. 

1 4.05 

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Практическая 
отработка 
орфограммы. 
Комплексная работа 
с текстом. 
Написание 
сочинения-
миниатюры. 

  

122 

 Закрепление изученного о 
правописание гласных в 
падежных окончаниях имен 
прилагательных 1 5.05 

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Практическая 
отработка 
орфограммы. 
Комплексная работа 
с текстом. 
Написание 
сочинения-
миниатюры 

  

123 

РР Описание 
животного.  Контрольное 
изложение. 1 5.05 

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Чтение и анализ 
текста. Написание 
подробного 
изложения. 

  

124 Анализ изложения. 1 7.05  Проектор, экран, Распознавание   



Прилагательные полные и 
краткие. Диалектные ошибки в 
образовании кратких форм. 

учебник. полных и кратких 
прилагательных. 
Образование 
кратких форм и 
использование их в 
речи.. 

125 

Закрепление изученного о 
прилагательных полных и 
кратких. 

1 11.05 

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Распознавание 
полных и кратких 
прилагательных. 
Образование 
кратких форм и 
использование их в 
речи. 

  

126 

РР Описание животного на основе 
изображенного на картине 
А.Н.Комарова «Наводнение». 1 12.05 

 

Репродукция картины 

Написание 
сочинения-описания 
с элементами 
повествования. 

  

127 

РР Анализ  сочинения  по картине 
А.Н.Комарова «Наводнение». 1 12.05 

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Написание 
сочинения-описания 
с элементами 
повествования. 

  

128 

Морфологический разбор имени 
прилагательного. 

1 14.05 

 

Порядок разбора 

Выполнение устного 
и письменного 
морфологического 
разбора имен 
прилагательных. 
Написание 
сочинения по 
заданному плану. 

  

129 

Закрепление изученного о 
морфологическом разборе 
прилагательного 1 18.05 

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Выполнение устного 
и письменного 
морфологического 
разбора имен 

  



прилагательных. 

130 

Повторение изученного по теме 
«Имя прилагательное». 

1 19.05 

 

Презентация «Турнир 
знатоков русского 
языка» 

Повторение и 
систематизация 
изученного по теме 
«Имя 
прилагательное» 
Выполнение устного 
и письменного 
морфологического 
разбора имен 
прилагательных. 
Применение на 
практике изученных 
орфографических 
правил. 

  

131 

Контрольный диктант по теме 
«Имя прилагательное». 1 19.05 

 

Текст диктанта 

Самостоятельное 
выполнение 
контрольных 
заданий. 

  

132 

Анализ контрольного диктанта. 

1 21.05 

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Анализ 
орфографических 
ошибок, а также 
ошибок, связанных 
с грамматическим 
анализом языкового 
материала. 
Самостоятельная 
работа по 
устранению ошибок. 

  

133 
РР  Контрольное сочинение-
описание «Мой четвероногий 
друг»(упр.587). 

1 25.05 

 
Проектор, экран, 
учебник. 

Написание 
сочинения-описания 
животного 

  

 Глагол 26+4  
 

 
 

  



 Глагол как часть речи 11+2  
 

 
 

  

134 

Глагол как часть 
речи. Семантическое богатство 
глаголов речи, движения в 
кубанской речи. 

1 26.05 

 Проектор, экран, 
учебник. 

Систематизация 
знаний о глаголе как 
части речи. 
Определение 
морфологических 
признаков глаголов. 
Наблюдение за 
ролью глаголов в 
речи Комплексная 
работа с текстом 

  

135 

Повторение морфологических 
признаков глагола. 

1 26.05 

 Проектор, экран, 
учебник. 

Систематизация 
знаний о глаголе как 
части речи. 
Определение 
морфологических 
признаков глаголов. 
Наблюдение за 
ролью глаголов в 
речи Комплексная 
работа с текстом 

  

136 

Не с глаголами. 

1 28.05 

 Проектор, экран, 
учебник. Презентация 
«Не с глаголами» 

Практическая 
отработка 
орфограммы. 
Комплексная работа 
с текстом. 

  

137 

РР. Рассказ 

1  

  Рисунки Выяснение 
основных 
особенностей 
рассказа как 
повествовательного 
жанра. Составление 
рассказа по 

  



рисункам. 

138 

Неопределенная форма 
глагола. Ошибки в образовании 
инфинитива под влиянием 
кубанских говоров и их 
преодоление. 1  

 Проектор, экран, 
учебник. 

Различение личных 
и неопределенной 
форм глагола. 
Образование 
неопределенной 
формы. Устное 
изложение текста 
(упр.630). 

  

139 

Правописание тся и ться. 

1  

 Проектор, экран, 
учебник. 

Составление 
алгоритма 
применения правила 
и его использование. 
Составление 
связного текста на 
заданную тему. 

  

140 

Виды глаголов 

1  

 Проектор, экран, 
учебник. 

Различение глаголов 
совершенного и 
несовершенного 
вида. Образование 
видовых форм. 
Комплексная работа 
с текстом. 

  

141 

Закрепление изученного о видах 
глаголов. 

1  

 Проектор, экран, 
учебник. 

Различение глаголов 
совершенного и 
несовершенного 
вида. Образование 
видовых форм. 
Комплексная работа 
с текстом. 

  

142 
Буквы е-и в корнях с 
чередованием. 1  

 Проектор, экран, 
учебник. 

Составление 
алгоритма 
применения правила 

  



и его практическое 
использование. 

143 

Закрепление изученного 
о  правописании букв е-и в корнях 
с чередованием. 1  

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Составление 
алгоритма 
применения правила 
и его практическое 
использование. 

  

144 

РР Невыдуманный рассказ о себе. 

1  

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Чтение текста и его 
анализ. Составление 
устного рассказа на 
тему «Как я 
однажды…» 

  

145 

Контрольный диктант с 
грамматическим заданием. 1  

 

Текст диктанта. 

Самостоятельное 
выполнение 
контрольных 
заданий. 

  

146 

Анализ диктанта. 

1  

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольной работе, 
и работа над ними. 

  

 Время и спряжение глаголов 9  
 

 
 

  

147 
Время глагола. 

1  

 
Проектор, экран, 
учебник. 

Различение 
временных форм 
глагола. 

  

148 

Прошедшее время 
глагола. Диалектные ошибки в 
образовании форм прошедшего 
времени. 1  

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Распознавание форм 
глагола прошедшего 
времени, их 
образование, 
правописание, 
употребление в 
речи. 

  

149 Настоящее время глагола. Влияние 
диалектной речи на образование 1  

 Проектор, экран, 
учебник. 

Распознавание форм 
глагола настоящего   



личных форм настоящего 
(будущего) времени. 

времени. 
Составление 
связного рассказа на 
тему «Сегодня на 
улице» или 
«Новости дня». 

150 

Будущее время глагола. 

1  

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Распознавание форм 
глагола будущего 
времени. 
Комплексная работа 
с текстом. 
Написание 
сочинения с 
использованием 
форм будущего 
времени глагола. 

  

151 

Спряжение глагола. 

1  

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Определение 
спряжения глаголов. 
Спряжение глаголов 
с ударными 
личными 
окончаниями. 

  

152 

Правописание личных безударных 
окончаний глаголов 

1  

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Определение 
спряжения глаголов 
по неопределенной 
форме. Составление 
алгоритма на основе 
орфографического 
правила и его 
практическое 
применение 
.Комплексная 
работа с текстом. 

  



Составление мини-
текстов на заданную 
тему. 

153 

Выработка умения 
определять  спряжения глаголов. 

1  

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Определение 
спряжения глаголов 
по неопределенной 
форме. Составление 
алгоритма на основе 
орфографического 
правила и его 
практическое 
применение 
.Комплексная 
работа с текстом. 
Составление мини-
текстов на заданную 
тему. 

  

154 

Закрепление знаний о 
правописании личных безударных 
окончаний глаголов 

1  

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Определение 
спряжения глаголов 
по неопределенной 
форме. Составление 
алгоритма на основе 
орфографического 
правила и его 
практическое 
применение 
.Комплексная 
работа с текстом. 
Составление мини-
текстов на заданную 
тему. 

  

155 Обобщение изученного о 
правописании  глаголов с 1  

 Проектор, экран, 
учебник. 

Определение 
спряжения глаголов   



безударным личным окончанием. по неопределенной 
форме. Составление 
алгоритма на основе 
орфографического 
правила и его 
практическое 
применение 
.Комплексная 
работа с текстом. 
Составление мини-
текстов на заданную 
тему. 

 
Повторение изученного о 

глаголе 6+2  

 

 

 

  

156 

Морфологический разбор глагола. 

1  

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Выполнение устного 
и письменного 
морфологического 
разбора глаголов. 
Комплексная работа 
с поэтическим 
текстом. 

  

157 

РР Сжатое изложение с 
изменением формы лица по 
тексту А.Ф.Савчук «Шоколадный 
торт». 1  

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Написание сжатого 
изложения с 
изменением формы 
лица по тексту 
А.Ф.Савчук 
«Шоколадный 
торт». 

  

158 

Мягкий знак после шипящих в 
глаголах во 2 лице единственного 
числа. 1  

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Практическое 
применение правила 
написания мягкого 
знака после 
шипящих в глаголах 

  



2 лица 
единственного 
числа. Комплексная 
работа с текстом. 
Самодиктант. 

159 

Употребление времен. 

1  

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Наблюдение над 
особенностями 
употребления 
различных 
временных форм в 
переносном 
значении. 
Выполнение 
творческих заданий, 
связанных с 
продолжением 
текста. 

  

160 

Повторение изученного по теме 
«Глагол». 

1  

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Повторение и 
систематизация 
изученного по теме 
«Глагол». 
Выполнение устного 
и письменного 
морфологического 
разбора глагола. 
Применение на 
практике изученных 
орфографических 
правил. 
Комплексная работа 
с текстом. 

  

161 Контрольный диктант  по теме 
«Глагол». 1  

 
Текст диктанта Самостоятельное 

выполнение   



контрольных 
заданий. 

162 
Анализ контрольного диктанта. 

1  

 
Проектор, экран, 
учебник. 

Анализ контрольной 
работы. Работа над 
ошибками. 

  

163 

РР Сочинение-рассказ по рисунку 
О.Поповича «Не взяли на 
рыбалку». 1  

 

Рисунок 

Написание 
сочинения-рассказа 
по рисунку 
О.Поповича «Не 
взяли на рыбалку». 

  

 
Повторение и систематизация 

изученного. 5+2  

 

 

 

  

164 

Разделы науки о языке 

1  

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Систематизация 
знаний, полученных 
при изучении 
разделов науки о 
языке. 
Фонетический, 
морфемный, 
морфологический, 
синтаксический 
анализ языкового 
материала. 
Комплексная работа 
с текстом. 

  

165 

Р.Р. Подготовка к сочинению на 
одну из тем по выбору (упр717). 1  

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Составление 
рабочих материалов. 
Написание 
сочинения. 

  

166 
РР Сочинение на одну из тем по 
выбору (упр.717). 1  

 

 

Написание 
сочинения на одну 
из тем 

  

167 Орфограммы в приставках и 1  
 Проектор, экран, Повторение и   



корнях слов. учебник. обобщение 
материала по 
орфографии. 
Составление 
словарного диктанта 
на изученные 
орфограммы. 
Комплексная работа 
с поэтическим и 
прозаическим 
текстами. 

168 

Орфограммы в окончаниях. 

1  

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Повторение и 
обобщение 
материала по 
орфографии. 
Написание 
словарного 
диктанта. 

  

169 

Употребление букв ъ и ь. 

1  

 

Опорные схемы 

Повторение и 
систематизация 
знаний об 
употреблении 
буквъ и ь. 
Составление текста 
словарного 
диктанта. 

  

170 

Знаки препинания в простом и 
сложном предложении и в 
предложениях с прямой 
речью. Проект « Словари 21 века 
в школе».  

1  

 

Проектор, экран, 
учебник. 

Систематизация 
материала о 
пунктуации 
простого и сложного 
предложения. 
Практическая 
работа по 

  



постановке знаков 
препинания. 
Комплексная работа 
с поэтическим и 
прозаическим 
текстами. 

 

ИТОГО: 

    136+34  

 

 

К/р-8 
Контр.излож.- 2 
Контр.соч.- 2 
Регион.комп.- 19 
Р.Р.- 35 
Проекты - 1 

  

 

 
 

 

 




