
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Приложение к рабочей программе 5 класса по учебному предмету «Русский язык» 

разработана в соответствии с: Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, №53, ст.7598; 2020, №9, ст. 1137), с Правилами осуществления мониторинга системы 

образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. № 662, приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 18 декабря 2019 г. № 1684/694/1377 «Об осуществлении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Министерством просвещения 

Российской Федерации и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

мониторинга системы образования в части результатов национальных и международных 

исследований качества образования и иных аналогичных оценочных мероприятий, а также 

результатов участия обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях», Основной 

образовательной программой начального общего образования МАОУ СОШ № 16 г. Карпинска; 

Уставом  МАОУ СОШ №16 г. Карпинска; Учебным планом на 2020-2021 учебный год; 

Локальными актами образовательной организации, в т. ч. о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации,   в целях оказания 

методической помощи при реализации образовательных программ основного общего 

образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), 

проведенных в сентябре-октябре 2020 года. 

Изменения в рабочую программу 5 класса по учебному предмету «Русский язык» вносятся 

на период обучения с 15 ноября по 27 декабря (вторая четверть 2020-2021 учебного года) для 

ликвидации учебных дефицитов в освоении ООП, направленных на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Приложение в рабочей программе содержит изменения в части планируемых результатов, 

содержания, тематического планирования. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ  ЯЗЫК» 

 

Метапредметные результаты 

 



Познавательные 

Выпускник научится: 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающимисущественные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами;  

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации; 

владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; 

-составлять тексты в устной и письменной формах; 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

- распознавать однородные члены предложения; умение распознавать однородные члены 

предложения и синонимы 

- распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении;  

-адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления; 

- классифицировать слова по составу; различение однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями; различение однокоренных слов и синонимов; соблюдение пунктуационных норм; 

- на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся определять 

конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая 

при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами 



Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; составление планов к данным 

текстам. 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных 

слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

№ тема урока 

(цель) 

К

ол-

во 

ч-ов 

элементы 

содержания 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты Виды 

контроля 

 
личностные метапредметные предметные 

45 Тематическая 

группа. 

Основные 

лингвистически

е словари. 

Работа со 

словарной 

статьей. 

Выдающиеся 

отечественные 

лингвисты. 

Урок-лекция. 

1 ч Лексический 

анализ слова. 

Работа со 

словарной 

статьей. 

 

Овладевают 

сведениями о 

тематических связях 

слов. Опознают, 

находят основания для 

распределения 

(классификации) слов 

по тематическим  

группам. 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Формирование 

уважительного 

отношения к труду, 

развитие опыта 

участия в социально 

значимом труде. 

Регулятивные: 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 

и по аналогии) и делать 

выводы 

Познавательные: 

умение строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Коммуникативные: 

умение владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 

Овладеть 

сведениями о 

тематических связях 

слов. Опознавать, 

находить основания 

для распределения 

слов по 

тематическим 

группам. 

Группировать слова 

по тематическим 

группам. 

Индивидуальн

ые сообщения. 

46 Синонимы.  

Урок-практикум. 

1 ч Основные 

лексические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

Используют 

синонимы  в  речи.   

Осваивают 

сведения об 

обозначении 

переносного значения 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

Регулятивные: 

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

Опознавать 

синонимы, 

устанавливать 

смысловые и 

стилистические 

различия синонимов. 

Индивиду

альная работа 

с дидактичес-

ким 

материалом. 



Предложения с 

однородными 

членами 

языка 

Лексический 

анализ слова. 

Работа со 

словарной 

статьей. 

слова в словарной 

статье. 

познавательных задач 

Познавательные:  

умение делать выводы 

на основе наблюдений 

Коммуникативные:  

рефлексия своих действий. 

 

Овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами;  

 

 

Подбирать 

синонимы для  

устранения повторов 

в тексте и более 

точного и успешного 

решения 

коммуникативной 

задачи 

Умение 

распознавать 

однородные члены 

предложения 

47 Антонимы.  

 

Урок-практикум. 

Повторение темы 

«Предложения с 

однородными 

членами без 

союзов» 

1ч Основные 

лексические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

.Лексический 

анализ слова. 

Работа со 

словарной 

статьей. 

Опознают 

антонимы, пользуются 

словарём антонимов, 

составляют 

антонимические пары 

слов. Получают  

сведения  об  учёном-

лингвисте  Н.  М. 

Шанском 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные: умение 

    определять 

необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной  и 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их 

выполнения. 

Познавательные:  -
овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между объектами 

и процессами; 

 

Коммуникативные:пост

рое-ние фраз с 

использованием 

лингвистических терминов. 

 

Овладеть 

сведениями об 

анатомических 

связях слов. 

Опознавать 

антонимы, 

составлять 

антонимические 

пары слов. 

Подбирать 

антонимы для 

точной 

характеристики 

предметов при их 

сравнении. 

Соблюдать 

пунктуационные 

нормы 

Индивидуальн

ая работа с 

дидактичес-

ким 

материалом. 

48 Омонимы.  1 ч Основные 

лексические 

нормы 

Опознают 

омонимы и паронимы.  

Проявление 

активности во 

Регулятивные: умение 

обосновывать и осущес-

Овладеть 

сведениями об 

омонимах и 

Индивиду

альная работа 

с дидактичес-



 

Урок-практикум. 

Повторение темы 

«Предложения с 

однородными 

членами с 

союзами» 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

Лексический 

анализ слова. 

Работа со 

словарной 

статьей. 

Различают  омонимы  и  

многозначные  слова.  

 Классифицируют 

слова по их  

стилистической  

окраске.  Наблюдают за 

лексическими 

особенностями текстов 

различных 

функциональных  

разновидностей  языка. 

Получают 

представление о 

структуре словарной 

статьи  в  толковом 

словаре. 

взаимодействии для 

решения 

коммуникатив-ных 

и познавательных 

задач. 

твлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные:самост

оя-тельное выделение и 

формулирование познава-

тельной цели. 

Коммуникативные: 

определение целей, функций 

участников, способов 

взаимодействия для 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

паронимах. 

Опознавать 

омонимы и 

паронимы. 

Различать омонимы 

и многозначные 

слова. 

Оценивать 

уместность и 

точность 

использования слов 

в тексте. 

Соблюдать 

пунктуационные 

нормы 

ким 

материалом. 

49 Паронимы. 

Активный и 

пассивный 

словарный 

запас. 

 

Урок-практикум. 

Повторение темы 

«Интонация 

перечисления в 

предложениях с 

однородными 

членами» 

 

1 ч Основные 

лексические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

Лексический 

анализ слова. 

Работа со 

словарной 

статьей. 

Различают слова-

паронимы и подбирают 

паронимы к словам. 

Пользуются  

словарями. 

Умение 

отстаивать свое 

мнение. 
Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелатель-ного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению. 

Регулятивные: умение 

учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения, 

смысловое чтение. 

Познавательные: 

умение строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Коммуникативные: 

умение адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание. 

Видеть 

омонимы в речи, 

знать правила 

оформления 

омонимов в 

толковых и 

специальных 

словарях,  работать с 

толковым словарём, 

различать омонимы, 

паронимы  и 

многозначные слова. 

Индивидуальн

ая работа с 

дидактичес-

ким 

материалом. 



Овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

50 Развитие речи. 

Изложение 

содержания 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста 

(подробное). 

Повторение темы 

«Создание 

собственных 

текстов и 

корректирование 

заданных текстов 

с учетом 

точности, 

правильности, 

богатства и 

выразительности 

письменной речи 

 

 

1 ч Основные 

особенности 

разговорной речи, 

функциональных 

стилей (научного, 

публицистическог

о, официально-

делового), языка 

художественной 

литературы. 

Специфика 

художественного 

текста.   

Анализ 

текста.  

 

Выступают с 

небольшим 

сообщением на 

заданную  тему.  

Создают  тексты  по  

данному  началу  в  

письменной форме 

(продолжение рассказа, 

сказки). Сочиняют 

сказку. Пишут 

сочинения по заданной 

в тексте проблеме. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные: умение 

составлять план решения 

проблемы. 

Познавательные: 

развитие умения 

классифицировать явления. 

Коммуникативные:  

построение фраз с 

использованием 

лингвистических терминов. 

Овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами 

Создавать 

устные 

высказывания на 

заданную тему, 

корректировать 

собственную 

разговорную речь. 

Выражать 

собственное мнение, 

аргументировать его 

с учётом ситуации 

общения. Создавать 

текст по данному 

началу в письменной 

форме. 

Умение 

распознавать 

основную мысль 

текста при его 

письменном 

предъявлении; 

адекватно 

формулировать 

основную мысль в 

письменной форме 

Написание 

подробного 

изложения. 

51 Развитие речи.  

Изложение 

содержания 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста (сжатое, 

выборочное). 

 

1ч Изложение 

содержания 

прослушанного 

или прочитанного 

текста (сжатое, 

выборочное). 

 

Пересказывают  

текст  в  соответствии с  

поставленной  

коммуникативной  

задачей.   

Достаточный 

объём словарного 

запаса и усвоенных 

грамматических  

средств  для   

свободного   

выражения мыслей 

и чувств в процессе 

речевого общения. 

Регулятивные: умение 

описывать свой опыт, 

оформляя его для передачи 

другим людям в виде 

технологии решения 

практических задач 

определенного класса. 

Познавательные: 

умение находить в тексте 

требуемую информацию (в 

Создавать 

устные 

высказывания на 

заданную тему, 

корректировать 

собственную 

разговорную речь. 

Написание 

выборочного 

изложения. 



соответствии с целями своей 

деятельности). 

Коммуникативные: 

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. 

52 Контрольная 

работа по теме: 

Лексикология. 

 

Урок- зачёт. 

1 ч Лексический 

анализ слова. 

Соблюдение 

основных 

орфографических 

норм. 

Выдающиеся 

отечественные 

лингвисты. 

 

Самостоятельно 

работают с текстом. 

Создают устные 

высказывания на 

заданную тему, в том 

числе тексты-

рассуждения учебно-

научного стиля; 

корректируют 

собственную 

разговорную  речь.   

Соотношение 

того,  «что я хочу» 

(цели, мотивы), с 

тем, «что я могу» 

(результаты). 

Регулятивные: умение 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы 

их преодоления. 

Познавательные: умение 
вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

Коммуникативные: 

умение формулировать 

собственное мнение. 

Составлять и 

редактировать текст, 

строить 

синонимические 

ряды. 

Оценивать 

собственную речь с 

точки зрения 

точного, уместного 

и выразительного 

словоупотребления. 

Контрольная 

работа. 

53 Понятие о 

чередовании. 

Языковая 

норма, ее 

функции. 

Основные виды 

норм русского 

литературного 

языка 

(орфоэпические, 

1 ч Правописание 

гласных и 

согласных в 

составе морфем. 

Выполняют 

комплексный анализ 

текста. 

Проявление 

познавательного 

интереса к новым 

знаниям. 

Способность 

к самооценке  на  

основе  

наблюдения  за  

собственной 

речью. 

Регулятивные: 

умение ориентироваться  

на образец и правило 

выполнения задания. 

Познавательные: 

умение делать выводы на 

основе наблюдений. 

Коммуникативные: 

умение осознанно 

Овладеть 

сведениями о 

чередовании звуков 

в пределах одной 

морфемы. 

Анализировать 

орфографический 

материал. 

Выделять корни 

в словах с 

Рассказ - 

обобщение по 

теме урока. 



лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографически

е, 

пунктуационные

). 

Комбинирован-

ный урок. 

Повторение темы 

«Родственные 

(однокоренные) 

слова». 

 использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Умение овладение 

базовыми предметными и 

межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и процессами 

чередованием 

звуков. 

54-55 Правописание 

гласных и 

согласных в 

составе морфем. 

Буквы Е//И в 

корнях с 

чередованием. 

Повторение темы 

«Различение 

однокоренных 

слов и различных 

форм одного и 

того же слова» 

 

Урок-практикум. 

 

2 ч Правописание 

гласных и 

согласных в 

составе морфем. 

Овладевают 

сведениями о 

чередовании звуков 

(букв) в пределах 

одной морфемы 

(чередование букв е/и, 

а/о в корнях). 

Внутренняя 

позиции школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе. 

Регулятивные: 

формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ 

компетенции); развитие 

мотивации к овладению 

культурой активного 

пользования словарями и 

другими поисковыми 

системами 

Познавательные: 

умение самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

установление аналогий. 

Сопоставлять 

написание слов с 

изученной 

орфограммой, 

делать выводы. 

Применять при 

письме данное 

орфографическое 

правило. Видеть и 

графически 

обозначать 

чередование. 

Словарный 

диктант. 



Коммуникативные: 

умение ставить вопросы. 

56-

57-58 

Буквы А//О в 

корнях с 

чередованием. 
Правописание 

гласных и 

согласных в 

составе морфем 

и на стыке 

морфем. 

 

Омонимичные 

формы. 

Урок- практикум. 

 

Повторение темы 

«Различение  

однокоренных 

слов и слов с 

омонимичными 

корнями» 

3 ч Правописание 

гласных и 

согласных в 

составе морфем. 

Овладевают 

сведениями о 

чередовании звуков 

(букв) в пределах 

одной морфемы 

(чередование букв е/и, 

а/о в корнях). 

Проявление 

активности во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Понимание 

русского языка как 

одной из основных 

национально – 

культурных 

ценностей русского 

народа. 

Регулятивные: умение 

самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение 

как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные: 

умение ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения лингвистических 

задач. 

Коммуникативные: 

умение договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

  

Умение овладение 

базовыми предметными и 

межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и процессами 

Применять при 

письме данное 

орфографическое 

правило. Видеть и 

графически 

обозначать 

чередование, 

отличать 

чередующуюся 

гласную от 

проверяемой 

Рассказ – 

обобщение по 

теме 

 урока. 

59. Развитие речи. 

 Речевая 

ситуация и ее 

компоненты 

(место, время, 

тема, цель, 

условия 

1 ч Основные 

жанры 

публицистическог

о стиля и устной 

публичной речи 

(выступление, 

обсуждение). 

Основные жанры 

Создают  тексты  

по  данному  началу  в  

письменной форме 

(продолжение 

рассказа,).  

Пишут сочинения 

по заданной в тексте 

Установление 

связи   между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 
Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

Регулятивные:  

внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план действия. 

Создавать текст 

по данному началу в 

письменной форме. 

Развивать 

мотивы и интересы 

своей 

Работа с 

текстом. 



общения, 

собеседники). 

разговорной речи 

(рассказ). 

Изложение 

содержания 

прослушанного 

или прочитанного 

текста 

(подробное, 

сжатое). 

проблеме; изложение  с  

элементами сочинения. 

 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

Познавательные: 

умение структурировать 

знания 

Коммуникативные:  

коррекция, оценка своих 

действий. 

познавательной 

деятельности. 

60. Развитие речи.  

Основные 

особенности 

разговорной 

речи, 

функциональны

х стилей 

(научного, 

публицистическ

ого, 

официально-

делового), языка 

художественной 

литературы. 

1 ч Основные 

жанры 

публицистическог

о стиля и устной 

публичной речи 

(выступление, 

обсуждение). 

Основные жанры 

разговорной речи 

(рассказ). 

Изложение 

содержания 

прослушанного 

или прочитанного 

текста 

(подробное, 

сжатое). 

Создают  тексты  

по  данному  началу  в  

письменной форме 

(продолжение 

рассказа,).  

Пишут сочинения 

по заданной в тексте 

проблеме; изложение  с  

элементами сочинения. 

 

Соотношение, 

«что я хочу» (цели, 

мотивы),  «что я 

могу» (результаты). 

Готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания. 

Регулятивные: умение 

выбирать из предложенных 

вариантов и самос-

тоятельно искать 

средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения 

цели. 

Познавательные:  

умение структурировать 

знания 

Коммуникативные: 

коррекция, оценка  своих 

действий  

 

Уметь выбирать 

тип речи, 

особенности языка, 

обдумывая 

содержание текста, 

готовить рабочий 

материал, 

выстраивать 

композицию. 

Уметь 

правильно выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

литературными 

нормами. 

Создание 

текста по 

данному 

началу.  

61-62 Суффиксы 

-чик-//-щик- 

Применение 

правописания 

суффикса -чик-

//-щик- 

в практике 

правописания. 

 

Урок- практикум. 

 

Повторение темы 

«Различение 

2 ч Правописание 

гласных и 

согласных в 

составе морфем и 

на стыке морфем.  

 

Овладевают 

сведениями о 

правописании 

суффиксов -чик и –щик. 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

Регулятивные: умение 

находить достаточные 

средства для выполнения 

учебных действий в 

изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии 

планируемого результата. 

Познавательные: 

умение делать выводы на 

основе наблюдений 

Коммуникативные: 

рефлексия своих действий. 

 

Владеть 

орфограммой 

«Правописание 

суффиксов –чик-, -

щик-» Применять 

изученное правило в 

практике письма. 

Уметь 

распознавать 

однородные члены 

Индивиду

альная работа 

с дидактичес-

ким 

материалом. 



однокоренных 

слов и 

синонимов» 

предложения и 

синонимы 

63-64 Буквы И//Ы 

после приставок 

на согласные 

 

Применение 

правописания 

букв И//Ы после 

приставок на 

согласные 

в практике 

правописания. 

 

Урок- практикум. 

 

2 ч Правописание 

гласных и 

согласных в 

составе морфем и 

на стыке морфем.  

 

Овладевают 

сведениями о 

правописании и и ы 

после приставок  на  

согласные. 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

Регулятивные: умение 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные: 

умение делать выводы на 

основе наблюдений 

Коммуникативные: 

рефлексия своих действий. 

 

Владеть 

орфограммой 

«Правописание Ы – 

И после после 

приставок на 

согласные», 

графически 

обозначать её на 

письме, знать слова 

– исключения. 

Индивиду

альная работа 

с дидактичес-

ким 

материалом. 

65 Развитие речи.   

Написание 

сочинений. 

Сочинение – 

описание, 

повествование. 

Обучающее 

сочинение «Как я 

первый раз...» 

Повторение темы 

«Составление 

плана текста». 

 

1 ч Основные 

жанры 

разговорной речи 

(рассказ). 

Речевая 

ситуация и ее 

компоненты 

(место, время, 

тема, цель, 

условия общения, 

собеседники). 

Пишут сочинения 

по заданной в тексте 

проблеме. 

Стремление к 

речевому 

самосовершенствов

анию. 

Появление желания 

умело пользоваться 

зыком. 

Регулятивные:  

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 

плана и последовательности 

действий 

Познавательные: 

формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации 

Коммуникативные: 

инициативное 

Составлять 

сочинение – 

описание, 

повествование, 

используя средства 

связи между 

частями.  

Адекватно 

формулировать 

основную мысль в 

письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения 

предложения и 

словоупотребления 

 

Написание 

сочинения. 



сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и процессами 

66-67 Правописание 

согласных на 

стыке морфем.  

Особенности 

написания 

приставок на 

З//С 

Комбинирован-

ный урок. 

Повторение темы 

«Состав слова. 

Морфемы» 

 

2 ч Правописание 

гласных и 

согласных в 

составе морфем и 

на стыке морфем.  

 

Овладевают 

сведениями о об 

особенностях 

написания приставок 

на з/с. Применяют  

изученные  правила в  

практике  письма. 

 

Умение 

отстаивать свое 

мнение. 

Формирование 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

 Регулятивные:  

умение 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации. 

  

Познавательные: 

умение оценивать 

правильность выполнения 

действий и вносить 

необходимые коррективы 

Коммуникативные: 

умение учитывать и уважать 

разные мнения. 

Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов 

Выделять 

приставку в слове, 

классифицировать 

вид приставки с 

точки зрения 

правописания, 

работать с 

орфографическим  

словарём. 

Уметь 

классифицировать 

слова по составу 

Тестирова

ние 

68-69 Фразеологизмы 

и их признаки. 

Фразеологизмы 

как средства 

выразительност

и речи. 

Комбинирован-

ный урок. 

2 ч Фразеологизм

ы и их признаки. 

Фразеологизмы 

как средства 

выразительности 

речи. 

Используют  

фразеологические  

обороты в устной речи, 

в том числе заменяя 

фразеологизмы 

словами-синонимами  и  

наоборот. 

Проявление 

познавательного 

интереса к новым 

знаниям. Осознание 

своей этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

Регулятивные: умение 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

характера сделанных 

ошибок, использовать 

предложения и оценки для 

создания нового, более 

совершенного результата. 

Познавательные: 

умение осуществлять анализ 

Овладеть 

основными 

понятиями 

фразеологии. 

Опознавать 

фразеологические 

обороты по их 

правилам. Различать 

свободные 

Рассказ – 

обобщение  по 

теме урока. 



 наследия народов 

России и 

человечества. 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков 

Коммуникативные: 

умение строить 

монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи.  

сочетания слов и 

фразеологизмы. 

70 Специфика 

художественного 

текста.  Анализ 

текста. 

Крылатые 

слова. 

 

 

 

 

Урок – 

практикум. 

 

1 ч 

Специфика 

художественного 

текста.   

Анализ 

текста.  

 

Осваивают 

сведения об 

обозначении 

переносного значения 

слова в словарной 

статье. 

 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Усвоение 

гуманистичес-ких, 

демократичес-ких и 

традиционных 

ценностей 

многонациональног

о российского 

общества. 

Регулятивные: умение 

выполнять учебное задание 

в соответствии с целью. 

Познавательные: умение 

осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действия. 

Коммуникативные: умение 

в рамках совместной 

деятельности слушать 

других, высказывать свою 

точку зрения, вступать в 

беседу. 

Получить 

представление о 

происхождении 

крылатых слов. 

Опознавать 

крылатые слова, 

уместно 

использовать их в 

речи. 

Анализ 

художественн

ого текста. 

71-72 Развитие речи.  

Продолжен

ие рассказа 

(сказки) по 

данному 

началу. 

 

Урок – 

практикум. 

Основные 

жанры 

разговорной 

речи (рассказ, 

беседа, спор). 

 

Комбинирован-

ный урок. 

2 ч Написание 

изложений. 

Разваивают умения 

изучающего чтения. 

Выполняют текстовые 

задания, а также другие 

практические задания 

по изученной теме. 

Создают  тексты  

по  данному  началу  в  

письменной форме 

(продолжение рассказа, 

сказки). Сочиняют 

сказку. Пишут 

сочинения по заданной 

в тексте проблеме. 

Формирование 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни; 

усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Регулятивные:  умение 

обосновывать достижимость 

цели выбранным способом 

на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и 

доступных внешних 

ресурсов. 

Познавательные: 

умение формировать 

множес-твенную выборку из 

поисковых источников для 

объективизации результатов 

поиска. 

Коммуникативные: 

умение представлять в 

устной или письменной 

Формулировать 

собственную 

позицию и 

аргументировать 

ее, привлекая 

сведения из 

жизненного и 

читательского 

опыта. 

Создание 

собственного 

текста. 



форме развернутый план 

собственной деятельности. 

73-74 Основные 

жанры 

публицистическ-

ого стиля и 

устной 

публичной речи 

(выступление, 

обсуждение). 

Сообщение на 

заданную тему. 

Урок – 

практикум. 

 

Повторение темы 

«Создание 

собственных 

текстов и 

корректирование 

заданных текстов 

с учетом 

точности, 

правильности, 

богатства и 

выразительности 

письменной речи; 

составление 

планов к данным 

текстам». 

 

2 ч Анализ текста. 

Основные жанры 

публицистическ-

ого стиля и 

устной публичной 

речи 

(выступление, 

обсуждение). 

 

Сообщение на 

заданную тему. 

 

Связывают 

информацию, 

обнаруженную в 

тексте, со знаниями из 

других источников. 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

Регулятивные: умение 

осуществлять само- и 

взаимопроверку, находить и 

исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Познавательные: 

умение классифицировать, 

обобщать, 

систематизировать 

изученный материал по 

плану, по таблице. 

Коммуникативные: 

умение учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в паре. 

Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

(социальных, культурных, 

и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного 

учебного предмета 

Передавать 

информацию, 

представленную в 

схемах. В виде 

связного текста, 

осуществлять поиск 

информации в 

соответствии с 

учебной задачей. 

Умение на 

основе данной 

информации и 

собственного 

жизненного опыта 

обучающихся 

определять 

конкретную 

жизненную 

ситуацию для 

адекватной 

интерпретации 

данной информации, 

соблюдая при 

письме изученные 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы 

Сообщение на 

заданную 

тему. 

 



75 Диктант   

с 

грамматическим 

заданием по теме 
«Лексикология».  

Систематизация 

материала по 

разделу 

«Лексикология» 

 

Урок – зачёт. 

1 ч Анализ 

текста. 

Осознают  причины 

появления ошибки и 

определяют  способы 

действий, помогающих 

предотвратить её в 

последующих 

письменных работах. 

Мотивация 

достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе умения 

мобилизовать свои 

личностные 

ресурсы. 

Регулятивные: умение 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы 

их преодоления. 

Познавательные: умение 

вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

Коммуникативные: 

умение формулировать 

собственное мнение. 

Грамотно и 

каллиграфически 

правильно писать 

под диктовку текст, 

включающий 

изученные 

орфограммы и 

пунктограммы. 

диктант 

 

76-77 Части речи как 

лексико-

грамматические 

разряды слов. 

Традиционная 

классификация 

частей речи. 

 

Самостоятельны

е 

(знаменательные

) части речи. 

 

 

 

Урок-лекция. 

2 ч Части речи 

как лексико-

грамматические 

разряды слов. 

Традиционная 

классификация 

частей речи. 

Овладевают 

основными понятиями 

морфологии. Осознают 

(понимают)  

особенности  

грамматического  

значения  слова  в    

отличие от 

лексического значения. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. 

Регулятивные:  

формирование умения 

ставить учебную задачу. 

Познавательные: 

развитие умения 

классифицировать явления   

Коммуникативные: 

построение фраз с 

использованием 

лингвистических терминов. 

Опознавать 

изученные 

самостоятельные 

части речи по 

общему 

грамматическому 

значению, 

синтаксической роли 

в предложении, 

типичным 

окончаниям, 

различать части речи 

по вопросу и 

значению. 

Рассказ - 

обобщение по 

теме урока. 

 

 


