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1.Планируемые результаты освоения учебного    предмета «Русский язык» в 5 классе. 

Личностные результаты: 

 1.Осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной од-

ним языком общения - русским;  

2.Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через художественное 

слово русских писателей;  

3.Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к опре-

делению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

4.Понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и стилей 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД  

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-

тельности.  

Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; идентифици-

ровать собственные проблемы и определять главную проблему; ставить цель деятельности на ос-

нове определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и со-

ставлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и позна-

вательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последователь-

ность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения за-

дачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); определять 

потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства 

для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения прак-

тических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предло-

женных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и крите-

рии оценки своей учебной деятельности;  

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности;  

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей де-

ятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата;  

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 



 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее ре-

шения. 

 Обучающийся сможет:  

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и име-

ющихся средств, различая результат и способы действий;  

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным крите-

риям в соответствии с целью деятельности;  

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы;  

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД  

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы. 

 Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;  

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;  

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифици-

ровать и обобщать факты и явления; выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выяв-

лять причины и следствия явлений;  

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к об-

щим закономерностям; строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте ре-

шаемой задачи; самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследова-

тельской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); выявлять и называть причины со-

бытия, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

 Обучающийся сможет:  

обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме; создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явле-

ния;  

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; анализиро-

вать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретиче 

 



 

ского, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки продукта/результата. 

3.Смысловое чтение. 

 Обучающийся сможет:  

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); ориен-

тироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;  

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; резюмировать глав-

ную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художе-

ственный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

4.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поис-

ковых систем. 

 Обучающийся сможет:  

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; формировать 

множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; соот-

носить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД  

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

работать индивидуально и в группе: находить общее  решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; играть определенную роль в совместной 

деятельности;  

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; определять свои дей-

ствия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуни-

кации;  

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; предлагать альтернативное решение в конфликт-

ной ситуации; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, до-

говариваться друг с другом и т. д.). 

 2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельно-

сти; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; отбирать и 

использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в ма-

лой группе и т. д.);  

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуни-

кативной задачей;  

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диало-

га; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 



 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя;  

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

 Обучающийся сможет:  

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презен-

таций и др.  

Предметные результаты: 

Обучающийся  научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотро-

вым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основ-

ного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки тек-

стов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функцио-

нально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разно-

видностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологиче-

ские высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и си-

туации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого эти-

кета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и допол-

нительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функцио-

нальной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по задан-

ным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими норма-

ми; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматиче-

ского и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лек-

сическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 



 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфо-

логического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их струк-

турно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный и морфологический анализ в практике правопи-

сания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуни-

кативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразитель-

ного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргу-

ментировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 

монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи. Различение диалогической и 

монологической речи. Владение различными видами диалога и монолога. Владение нормами ре-

чевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального межличностного обще-

ния. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержа-

ния прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с си-

туацией речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительно-

го, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источ-

никами. Овладение различными видами аудирования Создание устных и письменных монологи-

ческих, а также устных диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с 

учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему. 



 

Раздел 3. Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). 

Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Функционально-смысловые типы речи: описа-

ние, повествование, рассуждение.  

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление плана. 

Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и т. д.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: науч-

ный, язык художественной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности 

языка. Создание письменных высказываний разных типов речи: описание, повествование, рассуж-

дение. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) ком-

петенций 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русско-

го языка в жизни общества и государства в современном мире. Осознание красоты, богатства, вы-

разительности русского языка. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. Си-

стема согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрип-

ции. Слог ударение.  

2. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и уда-

рения. Орфоэпический словарь. 

3. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, 

твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей про-

изношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. Нормативное произноше-

ние слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности. Исполь-

зование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j].  

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Исполь-

зование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в 

СМС-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование 

гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем.  

2. Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимо-

логический словарь. 

3. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 

формо- и словообразования. Применение знаний по морфемике в практике правописания. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение 

слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное зна-

чение слов как основа тропов. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов 

русского языка. Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 

 

 



 

2.Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, фразеологического словаря и т. п.) и использование её в 

различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени существительного, 

имени прилагательного, местоимения, глагола, наречия. Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Норматив-

ное употребление форм слов различных частей речи. Применение морфологических знаний и 

умений в практике правописания. 

Раздел 11. Синтаксис 

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

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и второстепенные члены. Структурные типы простых предложений: двусо-

ставные и односоставные, распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и 

неосложнённой структуры. Однородные члены предложения, обращение. Классификация слож-

ных предложений. Прямая речь 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности употреб-

ления синтаксических конструкций. Применение синтаксических знаний и умений в практике 

правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание глас-

ных и согласных в составе морфем. Правописание Ъ и Ь. Употребление прописной и строчной 

буквы. Перенос слов. Орфографические словари и справочники.  

Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. Знаки препина-

ния в конце предложения. Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. Знаки пре-

пинания в простом осложнённом предложении. Знаки препинания в сложном предложении. Знаки 

препинания при прямой речи, в диалоге. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфо-

графических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемный и 

морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. Исполь-

зование орфографических словарей и справочников по правописанию. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Раздел 13. Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и по-

вседневной жизни. 

3.Тематическое планирование уроков русского языка с указанием количества часов, отво-

димых на освоение каждой темы  

№ Наименование разделов и тем уроков Количество  

часов 

Язык и общение (2ч. + 1ч) 

1 Ваш учебник. Вводный урок 1 

2 Язык и человек. Язык и культура. Язык и его единицы 1 

3 Р.р. Стили речи 1 

Повторение материала, изученного в начальной школе (17 ч. + 3ч) 

4 Звуки и буквы. Произношение и правописание 1 

5 Орфограмма 1 

6 Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова 1 

7 Правописание непроверяемых безударных гласных в корне слова 1 



8 Правописание проверяемых согласных в корне слова 1 

9 Правописание непроизносимых согласных в корне слова 1 

10 Буквы И, У, А после шипящих 1 

11 Разделительные Ъ и Ь 1 

12 Раздельное написание предлогов 1 

13 Р.р Текст, тема текста 1 

14 Части речи. Самостоятельные и служебные части речи 1 

15 Глагол. -Тся и -ться в глаголах.  1 

16 Личные окончания глаголов 1 

17 Имя существительное 1 

18 Имя прилагательное 1 

19 Р.р. Устное сочинение по картине А.Пластова «Летом» 1 

20 Местоимение  1 

21 Р.р. Основная мысль текста 1 

22 Повторение материала по разделу 1 

23 Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в началь-

ных классах» 

1 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (23 ч. + 7 ч.) 

24 Словосочетание, виды словосочетаний 

 

1 

25 Разбор словосочетания 1 

26 Предложение 1 

27-28 Р.р Сжатое изложение 2 

29 Виды предложений по цели высказывания. Восклицательные 

предложения 

1 

30 Р.р. Как писать отзыв. 1 

31 Главные члены предложения. Подлежащее 1 

32 Сказуемое  1 

33 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

34 Нераспространённые и распространённые члены предложения 

Второстепенные члены 

1 

35 Дополнение 1 

36 Определение  1 

37 Обстоятельство 1 

38 Предложения с однородными членами 1 

39 Знаки препинания в предложениях с однородными членами 1 

40 Предложения с обращениями 1 

41 Р.р. Письмо 1 

42 Синтаксический разбор простого предложения 1 

43 Р.р. Сочинение по картине Ф.П.Решетникова «Мальчишки» 1 

44 Сложные предложения 1 

45 Знаки препинания в сложном предложении 1 

46 Синтаксический разбор сложного предложения 1 

47 Прямая речь. Знаки препинания в предложениях с прямой речью 1 

48 Знаки препинания в предложениях с прямой речью 1 

49 Диалог 1 

50 Повторение 1 

51-52 Р.р. Сжатое изложение. 2 

53 Контрольный диктант по теме «Синтаксис и пунктуация» 1 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография. Культура речи (10 ч. + 3 ч.) 

54 Гласные и согласные звуки. Чередование гласных и согласных 

звуков 

1 

55 Твёрдые и мягкие согласные. 1 



56 Р.р. Повествование 1 

57 Звонкие и глухие согласные.  1 

58 Графика. Алфавит 1 

59-60 Р.р. Сочинение-описание предмета 2 

61 Обозначение мягкости согласного звука с помощью мягкого знака 1 

62 Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я 1 

63 Орфоэпия 1 

64 Фонетический разбор слова 1 

65 Повторение по теме «Фонетика. Графика. Орфоэпия» 1 

66 Проверочная работа. Тест по теме «Фонетика. Графика. Орфо-

эпия» 

1 

Лексика. Культура речи (6 ч. + 2 ч.) 

67 Слово и его лексическое значение 1 

68 Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значе-

ния слов. 

1 

69 Омонимы 1 

70 Синонимы 1 

71 Антонимы 1 

72 Повторение по теме «Лексика» 1 

73-74 Р.р Сочинение-описание по картине И.Э. Грабаря «Февральская 

лазурь» 

2 

Морфемика. Орфография. Культура речи (21 ч. + 3 ч.) 

75 Морфема – наименьшая значимая часть слова. Изменение и обра-

зование слова 

1 

76 Окончание.  1 

77 Основа слова 1 

78 Р.р. Сочинение по личным впечатлениям в жанре письма 1 

79 Корень слова 1 

80 Р.р. Рассуждение 1 

81 Суффикс 1 

82 Приставка 1 

83 Чередование звуков. Беглые гласные. Варианты морфем 1 

84 Морфемный разбор слова 1 

85 Правописание гласных и согласных в приставках 1 

86-87 Буква З-С на конце приставок 2 

88-89 Буквы О-А в корне -ЛАГ-  -ЛОЖ- 

  

2 

90-91 Буквы О-А в корне -РАСТ-  -РОС- 2 

92-93 Буквы О-Ё после шипящих в корне слова 2 

94-95 Буквы Ы-И после Ц 2 

96 Повторение по теме «Морфемика. Орфография» 1 

97 Р.р. Сочинение по картине П.П. Кончаловского «Сирень». 1 

98 Контрольный диктант по теме «Морфемика. Орфография» 1 

Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное (17 ч. + 4 ч.) 

99 Имя существительное как часть речи 1 

100 Р.р. Доказательство в рассуждении 1 

101 Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые 1 

102 Имена существительные собственные и нарицательные 1 

103 Род имён существительных 1 

104 Имена существительные, имеющие форму только множественно-

го числа 

1 

105 Имена существительные, имеющие форму только единственного 

числа 

1 

106 Три склонения имён существительных. Падеж имён существи- 1 



тельных 

107-108 Правописание гласных в падежных окончаниях существительных 

в единственном числе 

2 

109-110 Р.р Изложение с изменением лица 2 

111 Множественное число имён существительных 1 

112-113 Правописание О-Е после шипящих и Ц в окончаниях существи-

тельных 

2 

114 Морфологический разбор 1 

115 Повторение по теме «Имя существительное» 1 

116-117 Р.р. Сочинеие по картине Г. Нисского «Февраль. Подмосковье». 2 

118 Систематизация знаний по теме «Имя существительное» 1 

119 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя 

существительное» 

1 

Имя прилагательное (9 ч. + 4 ч.) 

120 Имя прилагательное как часть речи 1 

121-122 Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных 2 

123-124 Р.р. Описание животного. Изложение 2 

125 Окончания имён прилагательных после шипящих и Ц 1 

126 Прилагательные полные и краткие 1 

127 Правописание кратких прилагательных 1 

128 Р.р. Описание животного на основе его изображения 1 

129 Морфологический разбор прилагательного 1 

130 Повторение по теме «Имя прилагательное» 1 

131 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 1 

132 Р.р. Художественное описание животного на основе наблюдений. 

Сочинение-этюд 

1 

Глагол (17 ч. + 4 ч.) 

133 Глагол как часть речи 1 

134 Правописание НЕ с глаголами 1 

135-136 Р.р. Рассказ 2 

137 Неопределённая форма глагола 1 

138 Правописание -тся  и  -ться в глаголах 1 

139-140 Виды глагола 2 

141-142 Буквы Е-И в корнях с чередованием 2 

143-144 Р.р. Невыдуманный рассказ 2 

145 Время глагола. Прошедшее время 1 

146 Настоящее время. Будущее время 1 

147 Спряжение глагола 1 

148 Правописание безударных личных окончаний глаголов 1 

149 Морфологический разбор глагола 1 

150 Мягкий знак после шипящих в глаголах 2-го лица единственного 

числа 

1 

151 Употребление времён. 1 

152 Повторение по теме «Глагол» 1 

153 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Гла-

гол» 

1 

Повторение и систематизация материала, изученного в 5 классе (15ч. + 2 ч.) 

154-155 Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и корнях 2 

156 Орфограммы в окончаниях 1 

157 Употребление букв Ъ и Ь. 1 

158-159 Знаки препинания в простом и сложном предложениях и в пред-

ложениях с прямой речью. 

2 

160-161 Р.р. Комплексный анализ текста 2 

162-170 Обобщающее повторение 9 



 


