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I. Пояснительная записка  

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа 
 
Рабочая программа составлена в соответствии с 
● Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
● Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом         
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 
● Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников,             
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального           
общего, основного общего, среднего общего образования»; 
● Приказом Минпросвещения России от 18.05.2020 №249 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников,             
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального           
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации            
от 28 декабря 2018г. №345” 
● Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. N 699 «Об утверждении перечня организаций,                
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную            
аккредитацию   образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего образования»; 
● Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного               
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10           
«Санитарно-эпидемиологических требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»          
(зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011г. № 19993); 
● Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика             
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в         
2020/2021 учебном году»; 
● Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 №1011-р “О формировании учебных планов государственных            
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный          
год”. 
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● Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании    
учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на          
2020/21 учебный год»; 
● Учебным планом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №          
247 на 2020-2021 учебный год, утвержденным приказом директора  ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга      от  15.05. 2019  №118-од; 
● Программой по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательной школы авторов М.М.Разумовской, С.И.Львовой,            
В.И.Капинос, В.В.Львова. М.: Дрофа, 2017 

  
Сведения о программе 

Программа по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательной школы. Авторы программы: М.М.Разумовская, В.И.Капинос,             
С.И.Львова,  Г.А.Богданова, В.В.Львов.    М.: Дрофа, 2017 

  
Место предмета «Русский язык» 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное           
изучение русского языка на этапе основного общего образования, в 5 классе 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели). В 5                      
классе по типовой программе М.М.Разумовской 175 часов (5 часов в неделю, 35 учебных недель). Сокращение часов произведено за                  
счет резервных часов. 

 
УМК по русскому языку для 5 класса включает: 

 
1. Программа по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательной школы авторов М.М.Разумовской, С.И.Львовой,            

В.И.Капинос, В.В.Львова. М.: Дрофа, 2017 
2. М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос, В.В.Львов. Русский язык. 5 класс.В 2-х частях. М., «Дрофа», 2020 
3. Мультимедийное приложение к учебнику. 5 класс. Русский язык под редакцией М.М.Разумовской 
4. Л.Г. Ларионова. «Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык. 5 класс» под редакцией М.М.Разумовской, П.А.Леканта. М.:               

Дрофа, 2015 
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Виды и формы контроля 

1. Входной контроль в начале учебного года. 
2. Текущий – в форме устного фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов; предупредительных, объяснительных,            

выборочных, графических, творческих, свободных работ; тестов, изложений, сочинений, диктантов с грамматическим           
заданием, комплексного анализа текстов. 

3. Итоговый – контрольный диктант с грамматическим заданием (форма и сроки промежуточной аттестации утверждается             
педагогическим советом) 
 
 

   Форма организации образовательного процесса: 
 
классно-урочная система, допускается использование дистанционных образовательных технологий 

 
 

II . Планируемые результаты освоения  учебного предмета 
 

1. Личностные  результаты 
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 объём 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. 
 

2. Метапредметные  результаты 
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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; 
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; 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); 
• 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; 
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• 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, 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. 
 

3. Предметные результаты 
Учащиеся должны овладеть следующими умениями: 

по фонетике и графике: выделять в слове звуки и характеризовать их, различать ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и                    
буквы; правильно произносить названия букв, свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарями; 
по орфоэпии: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе слов; заимствованные слова; употребительные               
слова изученных частей речи, лингвистические термины; пользоваться орфоэпическим словарем; 
по лексике и фразеологии: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; толковать лексическое значение известных                
учащимся слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; пользоваться толковым словарем; 
по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах               
несложной структуры); подбирать однокоренные слова с учетом значения слов; понимать различия в значении однокоренных слов,               
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вносимые приставками и суффиксами; по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы;                
пользоваться словарем морфемного строения слов; 
по морфологии: различать части речи; знать и верно указывать специфические морфологические признаки глаголов, имен              
существительных, прилагательных; знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения              
и др.; 
по орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей; замечать орфограммы корня и дифференцировать их;                
владеть правилами обозначения на письме проверяемых и непроверяемых произношением гласных и согласных (по списку); о—ё               
после шипящих и ц в корне, окончаниях и суффиксах имен существительных и прилагательных, , чередующихся а—о, е—и в корнях                   
типа раст/ /-рос-, -лаг-//-лож-, -гар-//-гор-, -зар-//-зор-, -мер-//-мир-, -тер-// -тир-; знать неизменяемые приставки (с-, на-, с- и т. д.),                  
приставки на з (с) (раз//рас-; из/ /ис- и др.), приставки пре - и при-, знать правила написаниия ы-и после приставок и применять на                       
письме; знать правописание -н- и -нн- в суффиксах прилагательных, образованных от существительных, правописание суффиксов - к-,                
- ск- в именах прилагательных; знать смешиваемые при письме безударные окончания существительных, прилагательных и глаголов,               
уметь обнаруживать их в тексте и владеть способом определения верного написания; безошибочно писать буквенные сочетания               
жи—ши, ча—ща, чу—щу; чк, чн, нч, рщ; верно употреблять разделительные ъ—ь, букву ь после шипящих в конце существительных и                   
глаголов, не с глаголами, именами существительными и прилагательными; правописание сложных имен существительных и             
прилагательных; 
по синтаксису: выделять словосочетания в предложении, определять главное и зависимое слова; определять предложения по цели               
высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять простые и сложные             
предложения изученных видов; интонационно правильно произносить предложения изученных синтаксических конструкций; 
по пунктуации: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными               
членами, разделительными союзами а, и, но, а также при бессоюзной связи; ставить двоеточие после обобщающего слова в                 
предложениях с однородными членами; разделять запятой части сложного предложения; выделять прямую речь, стоящую до и после                
слов автора; ставить тире между подлежащим и сказуемым при выражении главных членов именем существительным в именительном                
падеже. 

 
III. Содержание учебного предмета 

О языке  
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Значение языка в жизни человека. Высказывания великих людей о русском языке. 
РЕЧЬ 
Текст: основные признаки текста; тема и основная мысль текста; развитие мысли в тексте; данная и новая информация; деление текста                   
на абзацы; строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка; план текста (простой). 
Стили речи: разговорный, художественный, деловой; их основные признаки; сфера употребления в речи, характерные языковые              
средства (из числа изученных учащимися). 
Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Особенности строения: 
а) художественного и делового повествования; б) описания предмета; 
в) рассуждения-доказательства; г) оценочных суждений. 
Композиционные формы: деловая инструкция (как что-либо делать), объявление. Основные требования к изложению (подробному и              
сжатому) и сочинению. 
  
Закрепление и углубление изученного в начальных классах 
ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА 
Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Слог. Ударение. Гласные ударные и безударные. Согласные твердые в мягкие, глухие и                 
звонкие. Элементарные сведения о транскрипции. Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи:             
ударных и безударных гласных; согласных звуков. Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита.              
Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ё, я, ю. Знакомство с орфоэпическим словарем и его использование. 
ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ 
Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы. Основные виды изученных орфограмм              
гласных и согласных корня. Употребление на письме буквенных сочетаний жи~ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; разделительных ъ                  
и ь; -тся я -ться в глаголах, буквы -ы - , -и- после ц. . Не с глаголами. Использование орфографического словаря. 
СТРОЕНИЕ СЛОВА. МОРФЕМИКА 
Предмет изучения состава слова. Морфема как часть слова. Корень. Смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс                
как значимые части слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. Знакомство со словарем значения морфем и словарем                 
морфемного строения слов. 
СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ 
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Предмет изучения морфологии. Система частей речи в русском языке. Знаменательные части речи, их основные признаки. Служебные                
части речи. Междометия и звукоподражательные слова. Знакомство с грамматико-орфографическим словарем. 
 
Систематический курс русского языка 
ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ 
Предмет изучения фонетики. Предмет изучения орфоэпии. Произношение гласных и согласных звуков. 
СЛОВОООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ.  
Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный,               

сложение. Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм. 
Словообразовательная модель как схема построения слов определенной части речи, имеющих общность в значении (^оватый,              
^ательница и т. п.). Неологизмы как новые слова, построенные по типичным моделям. Правописание приставок на з и с. Правописание                   
корней -лож- — -лаг-; -рос- — -раст-(-ращ~), - гор-//-гар-, -зор-//-зар-. Буквы о—е после шипящих в корне. Буквы и—ы после ц в                     
корнях слов. 
 
ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ 
Слово; взаимосвязь его лексического значения, морфемного строения и написания. 
Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Переносное значение слова как основа создания               
художественных тропов: метафоры, олицетворения, эпитета. Синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. Тематические группы           
слов (родовые и видовые понятия). Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи. Наблюдение за                
использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов; слов в переносном значении для создания тропов              
(метафор, олицетворений, эпитетов). 
 
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании .Предложение. Его              
грамматическая основа. Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные).          
Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложения. Интонация и порядок слов. Логическое ударение.             
Предложения распространенные и нераспространенные. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения:          
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дополнение, определение, обстоятельство. Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном            
падеже. Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, одиночным и). Запятая между однородными членами.                  
Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах. Обращение. Знаки препинания при               
обращении. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о сложносочиненном и сложноподчиненном             
предложении. Запятая между частями сложного предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. Прямая речь                    
после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой речи. Диалог. Тире при диалоге. Наблюдение за                  
использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических конструкций, усиливающих образность и эмоциональность           
речи. 
МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ.  
Классификация частей речи русского языка (повторение) 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 
ГЛАГОЛ 
Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма              
(инфинитив). Основные способы образования глаголов. Правописание не с глаголами (закрепление). Возвратные глаголы.            
Правописание -ться и –тся в глаголах (закрепление). Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир- —-мер-; -тир- — -тер- и др.),                    
их правописание. Правописание приставок пре - и при-. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Время глагола. Лицо и число.                 
Спряжение. Правописание безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). Сослагательное          
наклонение: значение, образование, правописание. Повелительное наклонение: значение, образование, правописание. Безличные          
глаголы. Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого в целях               
повышения образности и эмоциональности. Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ). Употребление             
глаголов в переносном значении. 
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 
Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Начальная              
форма. Основные способы образования имен существительных. Правила употребления при письме типичных суффиксов, в             
частности суффиксов -чик (-щик), льщик, -ек, -ик (-чик). Правописание о – е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имен                      
существительных и прилагательных. Правописание сложных имен существительных. Правила слитного и раздельного написания не с              
именами существительными и прилагательными. Имена существительные одушевленные и неодушевленные; собственные и           
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нарицательные. Правила употребления большой буквы при написании имен существительных. Род имен существительных.            
Существительные общего рода; род неизменяемых имен существительных. Число имен существительных. Существительные,           
имеющие форму только единственного или только множественного числа. Падеж. Склонение имен существительных.            
Разносклоняемые и несклоняемые существительные. Правописание безударных окончаний имен существительных. Развитие навыков           
пользования грамматико-орфографическим, орфографическим, толковым, словообразовательным, орфоэпическим словарями. Имена        
существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. 
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 
Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Начальная              
форма. Основные способы образования имен прилагательных. Разряды имен прилагательных по значению: прилагательные            
качественные, относительные и притяжательные. Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких              
имен прилагательных с основой на шипящий. Степени сравнения имен прилагательных. Склонение имен прилагательных.             
Правописание суффиксов –к- и –ск- в именах прилагательных. Правописание н и нн в именах прилагательных, образованных от                 
существительных. Правописание сложных имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прилагательных.          
Образная, эмоциональная функция имен прилагательных в художественном тексте. Эпитеты. Синонимия имен прилагательных. Роль             
прилагательных в научной и деловой речи. Употребление прилагательных в переносном значении. 
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IV. Тематическое планирование 
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№ Наименование 
раздела (темы) 

П
р
а
к
т
и
к
а 

К
о
н
т
р
о
л
ь 

Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные Личностные 

1. О языке и речи  (2 
часа) 

  - - Углубить знания о роли языка в 
жизни общества, о взаимосвязи 
развития общества и языка; 
познакомится с понятиями речь, 
формы речи, речевая ситуация 
 

Умение сопоставлять и 
сравнивать речевые 
высказывания с т.з. их 
содержания и 
использованных языковых 
средств 
Адекватное восприятие и   
понимание текста; умение   
создавать устные и  
письменные тексты с учётом   
замысла и ситуации общения 

Осознание эстетической 
ценности русского языка; 
уважительное отношение 
к родному языку, гордость
за него; 
осознание всей 
этнической 
принадлежности 
понимание 
необходимости 
бережного, сознательного  
отношения к русскому   
языку как к национальной    
ценности 

2. Речь (РР) (34 часа) 3 
изл

2 Иметь представление о языке как     
системе средств и о речи как о       
использовании средств языка для    

Иметь представление о языке    
как системе средств и о речи     
как о использовании средств   
языка для общения людей, то    

Формирование знания о  
взаимосвязи русского  
языка с культурой и   
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ож
ен
ия 
6 

соч
ин
ен
ий 

общения людей, то есть, речевой     
деятельности. Научиться выделять   
условия, необходимые для   
речевого общения,  
дифференцировать повествование,  
описание, рассуждение. 
Научиться определять тему и    
основную мысль текста;   
подбирать заголовок,  
отражающий: а) тему; б) основную     
мысль текста, составлять план    
текста.  
Научиться составлять и   
использовать алгоритм написания   
творческой работы, собирать и    
систематизировать материал к   
сочинению. 
Разграничивать деловой и   
научный стиль; характеризовать   
речевую ситуацию. 
Уметь использовать две   
разновидности 
рассуждения-доказательства. 
Анализировать и пересказывать   
научные тексты типа   
рассуждения-объяснения. 
Определять деловой стиль на    
основе речевой ситуации,   
«вычитанной» из текста. 

есть, речевой деятельности.   
Научиться выделять условия,  
необходимые для речевого   
общения, дифференцировать  
повествование, описание,  
рассуждение. 
Научиться определять тему и    
основную мысль текста;  
подбирать заголовок,  
отражающий: а) тему; б)   
основную мысль текста,   
составлять план текста.  
Научиться составлять и   
использовать алгоритм  
написания творческой 
работы, собирать и  
систематизировать материал  
к сочинению. 
Разграничивать деловой и  
научный стиль; 
характеризовать речевую 
ситуацию. 
Уметь использовать две   
разновидности 
рассуждения-доказательства. 
Анализировать и  
пересказывать научные 
тексты типа 
рассуждения-объяснения. 

историей России и мира;   
формирование сознания 
того, что русский язык –    
важнейший показатель 
культуры человека. 
Формирование 
устойчивой мотивации к   
исследовательской 
деятельности (анализу),  
конструированию, к 
обучению на основе   
алгоритма выполнения  
задачи. 
Формирование навыков 
обобщения и 
систематизации 
теоретического 
материала, самоанализа и  
самокоррекции учебной  
деятельности. 
Формирование навыков 
организации и анализа   
своей деятельности в   
составе группы, умения   
свободно выражать  
мысли и чувства в   
процессе речевого 
общения 
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Анализировать тексты делового   
стиля, находить в них характерные     
языковые 
средства. Создавать небольшие   
тексты делового стиля:   
объявления, отчёты, инструкции. 
Научиться определять языковые и    
композиционные признаки  
повествования художественного и   
разговорного стилей. 
Научиться анализировать и   
характеризовать фрагменты текста   
типа «описание места». 
Строить фрагменты текста типа    
«описание места». 
Редактировать текст с   
повтором-недочётом. Создавать  
фрагменты текста со значением    
описания места. Анализировать   
фрагменты текста со значением    
состояния окружающей среды. 
Стилистическая трансформация  
текста; создание этюдов,   
лирических зарисовок. 
Уметь подробно, сжато,   
выборочно излагать содержание   
прочитанного текста, сохранять в    
изложении типологическую  
структуру текста и наиболее    
выразительные 

Определять деловой стиль на    
основе речевой ситуации,   
«вычитанной» из текста. 
Анализировать тексты  
делового стиля, находить в   
них характерные языковые 
средства. Создавать  
небольшие тексты делового   
стиля: объявления, отчёты,   
инструкции. 
Научиться определять 
языковые и композиционные  
признаки повествования  
художественного и  
разговорного стилей. 
Научиться анализировать и  
характеризовать фрагменты  
текста типа «описание  
места». 
Строить фрагменты текста   
типа «описание места». 
Редактировать текст с  
повтором-недочётом. 
Создавать фрагменты текста  
со значением описания места.   
Анализировать фрагменты  
текста со значением  
состояния окружающей 
среды. 
Стилистическая 
трансформация текста;  
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 языковые средства. 
Анализировать и редактировать    

текст с соединением различных    
типов 

создание этюдов, лирических   
зарисовок. 
Уметь подробно, сжато,  
выборочно излагать 
содержание прочитанного 
текста, сохранять в   
изложении типологическую 
структуру текста и наиболее    
выразительные 
 языковые средства. 

Анализировать и   
редактировать текст с  
соединением различных  
типов 

 Повторение изученного в начальных классах 

3. Фонетика,  графика 
(5 часов) 

- 2 Знать отличие буквы от звука, о 
назначении письма, о роли 
орфографических правил, 
определение частей слова 
Уметь правильно произносить 
названия букв, разбирать слова по 
составу 
Пользоваться словарями, выделять 
темы узкие и широкие, отражать 
основную мысль текста в 
заголовке, уметь находить и 

выполнение универсальных 
логических действий 
(установление аналогий и 
причинно-следственных 
связей; 
- умение передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде 

оценивание важности 
исполнения роли 
"хорошего ученика", 
осознание важности 
учёбы и познания нового; 
освоение социальной роли   
обучающихся, 
приобретение мотивов  
учебной деятельности и   
понимание личностного 
смысла учения 
 

4. Письмо. 
Орфография (13 

часов) 

- 1 

5. Строение слова. 
Морфемика (4 

часа) 

  

6. Слово как часть 
речи (8 часов) 

- 1 
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исправлять ошибки, разграничивая 
их виды 
доносить свою позицию до    
других, владея приёмами   
монологической и диалогической   
речи 

совокупность умений 
самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему, определять цель 
учебной деятельности, 
выбирать тему проекта; 
совокупность умений 
самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
договариваться друг с другом 
и т.д.); 
отстаивать свою точку   
зрения, подтверждать 
аргументами и фактами 

  Систематический курс русского языка 

7. Фонетика. 
Орфоэпия (7 часов) 

 1 Воспринимать звучащий текст, 
пользоваться знаками 
фонетической транскрипции;  
различать гласные и согласные 
звуки, ударные и безударные 
гласные, согласные твёрдые и 
мягкие, звонкие и глухие;  

Выполнение универсальных  
логических действий  
(установление аналогий и  
причинно-следственных 
связей; 
сопоставление и отбор   
информации, полученной из  
разных источников (словари,  

Совокупность 
прогнозирования оценки 
одних и тех же ситуаций 
с позиций разных людей; 
признание расхождений 
своих поступков с 
заявленными позициями, 
взглядами, мнениями 

8. 
 
 
 

9.  

Словообразование. 
Орфография  

(9 часов) 
Лексикология и 

фразеология  

- - 
 
 
 
1 
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(10 часов) пользоваться толковым словарём; 
разбирать слова по составу и 
выполнять словообразовательный 
разбор 
Развивать речевой слух; 
использовать многозначные слова 
в речи; 
определять характерные черты 
старославянизмов;  
находить известные орфограммы;   
знать, что изучает наука    
"Стилистика"; определять роль   
предложений со значением оценки    
в художественной речи 

энциклопедии, справочники,  
диски, сеть Интернет) 
совокупность умений 
самостоятельно 
обнаруживать и  
формулировать учебную 
проблему, определять цель   
учебной деятельности, 
выбирать тему проекта; 
использование 
дополнительных средств  
(справочная литература, 
средства ИКТ) наряду с   
основными; 
совокупность умений 
самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе   
(определять общие цели,   
договариваться друг с другом   
и т.д.); 
отстаивать свою точку зрения,    
подтверждать аргументами и  
фактами; 
владение правильным типом  
читательской деятельности;  
самостоятельное 

 

10. Синтаксис и 
пунктуация (24 

часа) 

- 2 
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использование приёмов 
изучающего чтения на   
различных текстах, а также   
приёмов слушания; 
критичное отношение к  
собственному мнению; 
владение грамотной  
письменной речью 

 Морфология. Правописание 

11. Классификация 
частей речи (1 час) 

  Различать самостоятельные и 
служебные части речи;  
правильно писать НЕ с частями 
речи; 
слова с чередованиями в корне; 
развивать мысль в тексте, 
находить "данное" и "новое" в 
предложении 
Безошибочно определять 
инфинитив; 
уметь образовывать формы 
глагола; знать морфологические 
признаки глагола,  имени 
существительного, имени 
прилагательного; 

Выполнение универсальных 
логических действий 
(установление аналогий и 
причинно-следственных связей; 
сопоставление и отбор 
информации, полученной из 
разных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, 
диски, сеть Интернет) 
совокупность умений 
самостоятельно обнаруживать 
и формулировать учебную 
проблему, определять цель 
учебной деятельности, 
выбирать тему проекта; 

Оценивание важности 
исполнения роли 
"хорошего ученика", 
осознание важности 
учёбы и познания 
нового 
- совокупность 
прогнозирования 
оценки одних и тех же 
ситуаций с позиций 
разных людей; 
- признание 
расхождений своих 
поступков с 
заявленными 
позициями, взглядами, 
мнениями 

12. Глагол (23  часа) - 1 

13. Имя 
существительное 

(17 часов) 

- 1 

14. Имя 
прилагательное (11 

часов) 

- - 
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уметь объяснять и исправлять 
орфографические и 

пунктуационные ошибки 

использование наряду с 
основными дополнительных 
средств (справочная 
литература, средства ИКТ); 
сверка своих действий с целью 
и, при необходимости, 
исправление ошибок с 
помощью учителя 
совокупность умений 
самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
договариваться друг с другом и 
т.д.); 
отстаивать свою точку зрения, 
подтверждать аргументами и 
фактами; 

владение правильным типом 

 

15. Повторение (3 
часа) 

- 1 Повторить изученное, 
речеведческие термины 
Проверить усвоение изученного за 
год, научиться видеть недочёты, 

орфографические и 
пунктуационные ошибки 

Овладение логическими 
действиями сравнения, анализа 
по руководимым признакам, 
построение рассуждений 
Умение использовать алгоритм 

Овладение логическими 
действиями сравнения, анализа 

Стремление к речевому 
самосовершенствовани
ю; 
мотивация к 
самоконтролю и 
самооценке 
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по руководимым признакам, 
построение рассуждений 

 Итого 9 13    




