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I. Пояснительная записка1.1. Рабочая программа учебного курса «Русский язык», 5 класс разработана на основеФундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатамосновного общего образования, представленных в Федеральном государственном стандартеобщего образования второго поколения; Примерной программы основного общего и среднего(полного) общего образования по русскому языку (письмо Департамента государственнойполитики в образовании Министерства образования и науки РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263)



(http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/174/37174/14187 ) и рабочей программы по русскомуязыку для 5 класса общеобразовательной школы авторов Л.М. Рыбченковой и др. М.:Просвещение, 2021. ( https://catalog.prosv.ru/item/43368 ). В настоящей программе учтеныосновные положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личностигражданина России.1.2. Учебные планы образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих
основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования (далее - образовательные организации), формируются в соответствии с
требованиями:

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования);

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее -ФГОС основного общего образования);

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее-ФГОС среднего общего образования);

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказомМинпросвещения
России от 28.08.2020 № 442;

- федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от
20.05.2020 №254;

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.06.2016 № 699;

- санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП2.4.3648-20);

- санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);

- распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном
году»;
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- распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»

-федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализацииимеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющимиобразовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от20.05.2020 №254;

1.3. Программа ориентирована на УМК под редакцией Л.М. РыбченковойО.М.Александровой (Русский язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций– 9-е изд. - М.: Просвещение, 2019).Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровеньподготовки учащихся по разделам программы. Она конкретизирует содержание темобразовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. Каждыйраздел программы имеет свою комплексно - дидактическую цель, в ней указаны те знания,которыми должны овладеть учащиеся 7 класса, а также заложены те умения, которые должныбыть отработаны по программе.При разработке рабочей программы были учтены основные идеи и
положения Программы формирования и развития учебных универсальных
действий для основного общего образования, которые нашли своё отражение в
формулировках метапредметных и личностных результатов.

1.4. Русский язык – государственный язык РФ, родной язык русского народа, средствомежнационального общения. В системе школьного образования предмет «Русский язык»является не только объектом, но и средством обучения. Он неразрывно связан со всемишкольными предметами. Русский язык развивает память и воображение, интеллектуальные итворческие способности учащихся.На основании содержания общего образования и требований к результатам,представленных в ФГОС второго поколения, целями изучения русского языка в 5 классеявляются :- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитымчувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего своюродину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции,и культуры других народов;- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к немукак к явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения,средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоенияморально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родногоязыка;- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебнойдеятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию ивзаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным компромиссам;потребности в речевом самосовершенствовании;- овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования,важнейшими общеучебными умениями и УУД (формулировка цели, планированиедеятельности, осуществление речевого самоконтроля и самокоррекции, поиск, анализ ипреобразование информации из разных источников, информационная переработка текста идр.);



- формирование логического мышления на базе основных положений науки о языке;представления о языке как целостной системы (познавательная цель);- формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).В связи с этими целями ставятся задачи:- развитие у обучающихся интереса к языку, понимания его красоты, уважения к языкукак части русской национальной культуры;- воспитание желания совершенствовать свою речь, делать её правильной, точной ибогатой;- формирование знаний и умений (речевых, орфографических, пунктуационных), чтобыправильно говорить и писать на родном языке.
1.5. Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательныхучреждений РФ предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в 5классе в объёме 170 часа (из расчёта 34 недели по 5 часов). В соответствии с базиснымучебным планом рабочая программа составлена по программе авторов Л.М. Рыбченковой идр. из расчета 5 часов в неделю, 170 часов в год.
1.6.Технологии и методы, используемые в учебном процессе:
1. Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на основе
объяснительно-иллюстративного способа обучения.

2. Технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе.
3. Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала

учащимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного интереса.
4. Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностейучащихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучениеориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний,творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками заданного предметногоматериала.Методы обучения:Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:Словесные, наглядные, практические.Индуктивные, дедуктивные.Репродуктивные, проблемно-поисковые, исследовательские.Самостоятельные, несамостоятельные.

Формы обучения: урок.
Типы уроков:- урок изучения нового материала;- урок рефлексии (уроки повторения, закрепления знаний и выработки умений)- комбинированный урок;
- урок контроля умений и навыков.Контроль за уровнем достижений учащихся осуществляется согласно требованиям куровню их подготовки и состоит из текущего, тематического и итогового контроля.Формы учёта достижений это: проверка тетрадей по предмету, анализ текущейуспеваемости, внеурочная деятельность - участие в олимпиадах, конкурсах.



Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков – устный опрос,фронтальный опрос, диагностическая работа, самостоятельная работа, проверочная работа,контрольная работа, проверка домашнего задания, тест, диктант, изложение, сочинение.

II. Требования к уровню подготовки обучающихся.2.1 Учащиеся должны знать/понимать определения основных изученных в 5-омклассе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновыватьсвои ответы, приводя нужные примеры;Речь и речевое общениеВыпускник научится:- использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетаниеразных видов монолога) в различных ситуациях общения;- использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального,межличностного и межкультурного общения;- соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;- оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрениясоответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевоговзаимодействия, уместности использованных языковых средств;- предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.Выпускник получит возможность научиться:- выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект,реферат; публично защищать свою позицию;- участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственнуюпозицию, доказывать её, убеждать;- понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.Речевая деятельностьАудированиеВыпускник научится:- различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманиемосновного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержаниеаудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;- понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основнуюмысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового,художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительнуюинформацию, комментировать её в устной форме;Выпускник получит возможность научиться:- понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (втом числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.ЧтениеВыпускник научится:- понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационныхи аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов ивоспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в формеученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (вустной и письменной форме);-использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотровогоспособов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;- передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;- использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другимиинформационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;



- отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобраннуюинформацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативнойзадачей.Выпускник получит возможность научиться:- понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию впрочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;- извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения наеё решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числепредставленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.ГоворениеВыпускник научится:- создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочногохарактера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебныетемы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием другихизучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии сцелями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научногообщения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);- обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности,распределение частей работы;- извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал наопределённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения;- соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические,грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистическикорректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.Выпускник получит возможность научиться:- создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов ижанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;- выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;- анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности вдостижении прогнозируемого результата.ПисьмоВыпускник научится:- создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативнойнаправленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии,неофициальное письмо, отзыв,);- излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато,выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;- соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические ипунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистическикорректно использовать лексику и фразеологию.Выпускник получит возможность научиться:- писать рецензии, рефераты;- составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;- писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований,предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.ТекстВыпускник научится:



- анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точкизрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к текстукак речевому произведению;- осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;- создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров сучётом требований к построению связного текста.Выпускник получит возможность научиться:- создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковыхтребований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в нихязыковых средств.Функциональные разновидности языкаВыпускник научится:- владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные,публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употреблениялексических средств, типичных синтаксических конструкций);- различать и анализировать тексты разных жанров,- создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи;- оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональнойнаправленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковойправильности;- исправлять речевые недостатки, редактировать текст;- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями,сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.Выпускник получит возможность научиться:- различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические,официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения спецификииспользования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;- создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать вдискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление вофициально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах вбытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовыерассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований,предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств;- анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации,языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;- выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной,развлекательной, убеждающей речью.Общие сведения о языкеВыпускник научится:- характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, месторусского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского)языка в развитии русского языка;- определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием,профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;- оценивать использование основных изобразительных средств языка.Выпускник получит возможность научиться:- характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.Фонетика и орфоэпия. ГрафикаВыпускник научится:



- проводить фонетический анализ слова;- соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников;использовать её в различных видах деятельности.Выпускник получит возможность научиться:- опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);- выразительно читать прозаические и поэтические тексты;- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей исправочников; использовать её в различных видах деятельности.
Морфемика и словообразованиеВыпускник научится:- делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательногоанализа слова;- различать изученные способы словообразования;- анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары исловообразовательные цепочки слов;- применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, атакже при проведении грамматического и лексического анализа слов.Выпускник получит возможность научиться:- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда,устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;- опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи иоценивать их;- извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных иэтимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;- использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексическогозначения слова.Лексикология и фразеологияВыпускник научится:- проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежностьслова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносноезначение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указываясферу употребления и стилистическую окраску слова;- группировать слова по тематическим группам;- подбирать к словам синонимы, антонимы;- опознавать фразеологические обороты;- соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;- использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора вречи и как средство связи предложений в тексте;- пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарёмсинонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученнуюинформацию в различных видах деятельности.Выпускник получит возможность научиться:- объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;- аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;- опознавать омонимы разных видов;- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного ивыразительного словоупотребления;- извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толковогословаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов,



фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных;использовать эту информацию в различных видах деятельности.МорфологияВыпускник научится:-опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные частиречи;- анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;- употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современногорусского литературного языка;- применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видаханализа;- распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решенияорфографических и пунктуационных задач.Выпускник получит возможность научиться:- анализировать синонимические средства морфологии;- различать грамматические омонимы;- опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической ихудожественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребленияморфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;- извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в томчисле мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.СинтаксисВыпускник научится:- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурнойи смысловой организации, функциональной предназначенности;- употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русскоголитературного языка;- использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственнойречевой практике;- применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видаханализа.Выпускник получит возможность научиться:- анализировать синонимические средства синтаксиса;- опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической ихудожественной речи и оценивать их; объяснять особенности употреблениясинтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;- анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения ихфункционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.Правописание: орфография и пунктуацияВыпускник научится:- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёмесодержания курса);- объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (спомощью графических символов);- обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;- извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников;использовать её в процессе письма.Выпускник получит возможность научиться:- демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей исправочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.



Язык и культураВыпускник научится:- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения впроизведениях устного народного творчества, в художественной литературе и историческихтекстах;- приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнатьисторию и культуру страны;- уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности иповседневной жизни.Выпускник получит возможность научиться:- характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа— носителя языка;- анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельныхнародов России и мира.

2.2. Планируемые результаты изучения учебного предмета.Личностные: понимание русского языка как одной из основных национально-культурныхценностей русского народа, его роли в развитии интеллектуальных, творческихспособностей и моральных качеств личности, значении в получении школьногообразования. Уважительное отношение к русскому языку, желание сохранить чистоту русскогоязыка ; Увеличение словарного запаса для свободного выражения мыслей в процессеобщения, способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.Метапредметные: адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
 владение разными видами чтения;
 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
свободно пользоваться словарями различного типа, справочной литературой;

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;
 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной
и письменной форме;

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью
свёрнутости;

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
 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;



 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладами;

 применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим
учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка,
литературы и т. д.);

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессеречевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах,обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения вразличных ситуациях формального и неформального межличностного имежкультурного общения. аудирование и чтение: понимание информации устного и письменного сообщения; владение разными видами чтения ( поисковым, просмотровым,ознакомительным,изучающим); способность извлекать информацию из различных источников (СМИ, интернета,справочной литературы и др.); поиск информации, способность к преобразованию и передаче полученнойинформации; умение сопоставлять и сравнивать тексты (высказывания) с точки зрения ихсодержания, стиля и использования языковых средств; говорение и письмо: способность определять цели предстоящей учебной деятельности,последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение воспроизводить текст (прослушанный или прочитанный) с заданной степеньюсвёрнутости; умение создавать тексты разных типов, стилей с учётом коммуникативной ситуации; соблюдение основных орфоэпических, грамматических, лексических, стилистическихнорм современного русского литературного языка;соблюдение основных правил орфографии и пунктуации при письменном общении; способность оценивать свою речь, умение находить речевые ошибки, исправлять их,совершенствовать и редактировать свои тексты; применение полученных знаний и умений в повседневной жизни.Предметные: представление об основных функциях языка; усвоение основ научных знаний о русском языке; овладение основными нормами русского литературного языка, использование их всвоей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; проведение фонетического, морфемного, морфологического и др. анализов слова,синтаксического анализа словосочетания и предложения. адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
 владение разными видами чтения;
 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
свободно пользоваться словарями различного типа, справочной литературой;

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;



 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность
действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной
и письменной форме;

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью
свёрнутости;

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
 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;

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладами;

 применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим
учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка,
литературы и т. д.);

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах,
обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в
различных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения.
2.3. Система оценивания. Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся

проводится в соответствии с Положением о текущей и промежуточной аттестации, а также с Положением о ведении
и проверке тетрадей. Для отслеживания уровня знаний и умений используются стартовые и итоговые проверочные
работы, тестовые диагностические работы, текущие проверочные работы, разноуровневые контрольные работы.Оценка устных ответов учащихся

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку.
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на
определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:
1) полнота и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения

языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания
на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3)
излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки
«5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 — 2 недочета в последовательности и языковом
оформлении излагаемого.Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы,
но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не
умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает
материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела
изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл,
беспорядочно и неуверенно излагает материал.



Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием
к успешному овладению последующим материалом.Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала.

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки
ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных
учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только
заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.Тестовые работы по учебным предметам оцениваются следующим образом: сначалаоценивается выполнение всех предложенных заданий, определяется сумма баллов, набраннаяучащимися по всем заданиям, и переводится в процентное отношение к максимальновозможному количеству баллов, выставляемому за работу.Критерии определения уровня овладения основными знаниями, умениями инавыками:

самый высокий уровень 85-100%
высокий уровень 70-84%
средний уровень 50-69%
ниже среднего 30-49%
низкий уровень менее 30%

Оценка диктантов
Оценка Количествоошибок Количествоошибок Является пределомдля оценки

Оценка «5»
Выставляется забезошибочную работу,а также за работу , вкоторой допущена 1негрубаяорфографическаяошибка.

1-00-1

1 негрубаяорфографическаяили 1 негрубаяпунктуационнаяошибка

Оценка «4»

Выставляется приналичии в диктанте 2орфографических и 2пунктуационныхошибок, или 1орфографической и 3пунктуационныхошибок, или 4пунктуационных приотсутствииорфографическихошибок:

2-2
1-3
0-4.

2 орфографическиеошибки

Оценка «3»

Выставляется задиктант, в которомдопущены 4орфографические и 4пунктуационныеошибки, или 3орфографических и 5пунктуационных,или 7 пунктуационных

4 – 4
3 – 50 – 7
5 класс – 5-5.

4 орфографическиеошибки(для 5-го класса –5 орфографическихошибок)



при отсутствииорфографическихошибок. В 5 класседопускается оценка «3»за диктант при 5орфографических и5 пунктуационныхошибках

Оценка «2»

Выставляется задиктант, в которомдопущено до 7орфографических и7 пунктуационныхошибок, или 6орфографических и 8пунктуационныхошибок, или 5орфографических и 9пунктуационныхошибок:

7 – 76 – 85 – 9.
7 орфографическихошибок.

Оценка«1». При большемколичестве ошибок
Примечание: Если в одном непроверяемом слове допущены 2 ошибки и более, тоони все считаются за одну ошибку. При наличии и контрольном диктанте более 5исправлений (исправление неверного написания на верное) оценка снижается наодин балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 и более исправлений.Оценка грамматического заданияОценка «5» ставится, если ученик выполнил все задание верно.Оценка «4» ставится, если ученик выполнил не менее 2/3 задания.Оценка «3» ставится, если правильно выполнено не менее половины задания.Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.Оценка изложения и сочиненияЛюбое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится засодержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдениеорфографических, пунктуационных и языковых норм.Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: соответствие работы ученика теме и основной мысли; полнота раскрытия темы; правильность фактического материала; последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число речевых недочетов. Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок –орфографических, пунктуационных и грамматических.

Оценка Содержание и речь Грамотность
«5» 1. Содержание работы полностьюсоответствует теме. Допускаются 1 негрубаяорфографическая, или 1 негрубая



2. Фактические ошибки отсутствуют. пунктуационная ошибка, или 1грамматическая ошибка3. Содержание излагаетсяпоследовательно.
4. Работа отличается богатствомсловаря, разнообразием используемыхсинтаксических конструкций, точностьюсловоупотребления.
5. Достигнуто стилевое единство ивыразительность текста.В целом в работе допускается 1 недочетв содержании и 1-2 стилевых недочета.

«4»

1. Содержание работы в основномсоответствует теме (имеютсянезначительные отклонения от темы).
Допускаются: 2 орфографические и 2пунктуационные ошибки, или 1орфографическая и 3пунктуационных ошибки, или 4пунктуационные ошибки приотсутствии орфографическихошибок, а также 2 грамматическиеошибки.

2. Содержание в основном достоверно,но имеются единичные фактическиенеточности.3. Имеются незначительныенарушения последовательности визложении мыслей.
4. Лексический и грамматическийстрой речи достаточно разнообразен.
5. Стиль работы отличается единствоми достаточной выразительностью.В целом в работе допускается не более 3-4 речевых недочетов.

«3»

1. В работе допущены существенныеотклонения от темы.

Допускаются: 4 орфографические и 4пунктуационные ошибки, или 3орфографические ошибки и 5пунктуационных ошибок, или 7пунктуационных при отсутствииорфографических ошибок (в 5-мклассе – 5 орфографических ошибоки 4 пунктуационные ошибки), атакже 4 грамматические ошибки.

2. Работа достоверна в главном, но вней имеются отдельные фактическиенеточности.3. Допущены отдельные нарушенияпоследовательности изложения.4. Беден словарь, однообразныупотребляемые синтаксическиеконструкции, встречается неправильноесловоупотребление.5. Стиль работы не отличаетсяединством, речь недостаточновыразительна.В целом в работе допускается не более 4недочетов в содержании и 5 речевыхнедочетов.
«2» 1. Работа не соответствует теме. Допускаются: 7 орфографических и 7пунктуационных ошибок, или 6орфографических и 82. Допущено много фактическихнеточностей.



3. Нарушена последовательностьизложения мыслей во всех частях работы,отсутствует связь между ними, работа несоответствует плану.

пунктуационных ошибок, или 5орфографических и 9пунктуационных ошибок, или 8орфографических ошибок и 6пунктуационных, а также 7грамматических ошибок.4. Крайне беден словарь, работанаписана короткими однотипнымипредложениями со слабо выраженнойсвязью между ними, часты случаинеправильного словоупотребления.
5. Нарушено стилевое единство текста.В целом в работе допускается 6 недочетовв содержании и до 7 речевых недочетов.

«1» В работе допущено более 6 недочетов всодержании и более 7 речевых недочетов.
Имеется более 7 орфографическихошибок, 7 пунктуационных и 7грамматических ошибок.

III . Учебно-тематический план.Содержание Кол-вочасов Кол-воконтрольныхработ
Развитиеречи

Введение. Язык и языкознание.
Повторение изученного в начальной
школе. Язык и речь

7 1 2

Фонетика.Графика.Орфография. 17 =
Морфемика.
Словообразование.Орфография. 15 - -
Лексикология. 35 3
Морфология. Орфография. Культураречи. 58

Части речи 1
Имя существительное 15 1 -
Имя прилагательное 9 2
Имя числительное 3
Местоимение 3 1



Глагол 13 1
Наречие 7 1
Служебные части речи 5 1
Синтаксис и пунктуация 35 1 5
Повторение 5 -

ИТОГО 170 6 13

IV. Содержание учебного курса.1. Язык и языкознание.
2. Повторение изученного в начальных классах.
I. Части слова. Орфограмма Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и
согласных в корне слова.. Разделительные ъ и ь. Буква ь на конце существительных после
шипящих.
3. Язык.Речь.
Язык и речевое общение. Текст. III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор
языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания.

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи.
I. Буква и звук. Алфавит. Согласные звуки и обозначающие их буквы. Глухие и звонкие
согласные. Твердые и мягкие согласные. Непроизносимые согласные. Гласные звуки и
обозначающие их буквы. Слог и ударение. Правописание безударных гласных в корне слова.
Орфоэпия. Орфоэпические нормы. Фонетический разбор слова. Повторение. II. Умение
соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований учебника;
произносить гласные и согласные перед гласным е. Умение находить справки о произношении
слов в различных словарях (в том числе орфоэпических).
5. Морфемика. , словообразование, орфография.
I. Корень слова.Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое
окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове.
Сложные слова.Морфемный разбор слов. Морфемные словари.
1I. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться



орфографическими и морфемными словарями.
6. Лексикология
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое
значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов.
Омонимы. Паронимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. . Правописание гласных и
согласных в приставках; буквы з и сна конце приставок. Буквы Ы, И после приставок.
Чередование букв е//и в корнях. Чередование букв а//о в корнях. Суффиксы –чик-,
=щик-.Буквы е и о после шипящих в корне. Фразеологизмы. Крылатые слова.

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными
словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.
7. Морфология.
части речи
Имя существительное
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в
предложении. Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение).
Существительные собственные и нарицательные. Род существительных. Три склонения имен
существительных: изменение существительных по падежам и числам. Морфологический
разбор слов. Буквы е и и в паддежных окончаниях имён существительных.Буквы о и е после
шипящих и ц в окончаниях существительных. Правописание не с именами
существительными.
II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с
существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия,
яблоко). Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и
родительного (чулок, мест) падежей множественного числа. Умение использовать в речи
существительные-синонимы для более точного выражения мыслей и для устранения
неоправданного повтора одних и тех же слов.
Имя прилагательное
I. Имя прилагательное как часть речи. Полные и краткие прилагательные. Правописание
гласных в падежных окончаниях прилагательных. Неупотребление буквы ь на конце кратких
прилагательных с основой на шипящую. Изменение полных прилагательных по родам,
падежам и числам, а кратких - по родам и числам. Правописание не с именами
прилагательными.
II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна,
трудно). Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного
выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.
Имя числительное



I. Имя числительное как часть речи. Количественные и порядковые числительные. Склонение
числительных. Морфологический разбор числительного.
II. Умение правильно использовать числительные в речи. Умение выбирать правильную
форму имени числительного.
Местоимение

I. Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Изменение личных
местоимений и употребление их в речи. Морфологический разбор личного
местоимения.

II. Умение правильно изменять личные местоимения и употреблять их в речи.
Глагол
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. Неопределенная форма
глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в
неопределенной форме (повторение). Время глагола. Изменение глаголов по лицам и числам.
Спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов.
Морфологический разбор глагола.
II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются
ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). Умение
согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным
существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять
при глаголах имена существительные в нужном падеже. Умение использовать в речи глаголы-
синонимы (например, со значением высказывания, перемещения, нахождения) для более
точного выражения мысли, для устранения неоправданного повтора слов.
Наречие
I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий. Правописание Ь на конце наречий
на шипящую.
II. Умение употреблять наречия в сочетании с глаголом. Отличать их от других частей речи.
Правильно писать наречия с основой на шипящую.
Служебные части речи
I. Предлог и союз как части речи. Отличие предлогов от союзов. Их роль в предложении.
Раздельное написание предлогов со словами.
II. Умение употреблять предлоги и союзы.

8. Синтаксис и пунктуация.
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение,
текст.Пунктуация как раздел науки о языке. Словосочетание: главное и зависимое слова в



словосочетании. Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели
высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и
невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце
предложения), выделения, разделения (повторение).
Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения, средства их выражения.
Второстепенные члены предложения их роль в предложении. Дополнение, определение,
обстоятельство. Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными
членами).Знаки препинания в предложениях с однородными членами ( Предложения с
однородными членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но и
одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и.
Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова.
Синтаксический разбор словосочетания и предложения). Обращение, знаки препинания при
обращении. Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак
сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в
каждом простом предложении). Запятая между простыми предложениями в сложном
предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. Прямая речь после
слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.
II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные,
побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим
словом.
III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста.
Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.
.
9. Повторение и систематизация изученного в 5 классе – 5 ч.
Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и в корнях слов. Орфограммы в окончаниях
слов. Употребление букв ъ и ь. Знаки препинания в простом и сложном предложении и
впредложениях с прямой речью.



V. Календарно-тематическое планирование
№ Тема урока Датаплан/факт

Основныеэлементысодержания
Практика, видконтроля

Планируемые результаты обучения
Предметные Метапредметные Личностные

1

Язык иязыкознание. Знакомство сучебником. Языккак системазнаков и средствообщения.Основныеразделыязыкознания.

Материал п. 1,работа со схемойс. 5, выполнениеупражнений(практикум).(30 мин.)

Актуализациязнаний и умений,приобретенных вначальной школе.

Мотивация к изучениюрусского языка,постановка учебнойзадачи, смысловоечтение, учет позициипартнера по совместнойдеятельности.

Формированиестартовоймотивации кизучению новогоматериала

2-3

Повторениеизученного вначальнойшколе

Комплексноеповторение,самостоятельнаяработа,комментированиевыставленныхоценок.Словарныйдиктант.

Научитьсяопределятьорфограмму ,составлять ииспользоватьалгоритмнахождения ипроверкиорфограммы

определять новый
уровень отношения к
самому себе как
субъекту деятельности,
объяснять языковые
явления, процессы.

Формированиемотивации каналитическойдеятельности

4

Язык иобщение. Понятие обэтимологии.Виды общения.Лексика.

Материал п. 2,работа сосхемой,Коллективнаяработа. Чтение,аудирование,говорение,письмо

Определениеглавной мыслипрослушанноготекста,составление схеми плана.

Планированиепоследовательностидействий,продуцированиевысказывания.

Формированиенавыковсамоактуализациив изучении нового

5-6 Р/р Текст. Текст как речевоепроизведение.Типовая
Материал п. 3,анализ текста,практикум.

Усвоение понятий«текст, тематекста, главная
Постановка учебнойзадачи, выдвижениеаргументов, умение

Формированиепознавательногоинтереса к



№ Тема урока Датаплан/факт
Основныеэлементысодержания

Практика, видконтроля
Планируемые результаты обучения

Предметные Метапредметные Личностные
принадлежностьтекста. Работа вгруппах.Определениетиповойпринадлежноститекста.Знакомство сновымипонятиями.(35 мин.)

мысль текста»,умениеопределять типыречи текста.

участвовать вколлективномобсуждении.
предметуисследования

7

Контрольныйдиктант №1 потеме«Повторение»сграмматическим заданием

Повторениематериала 4класса. Контрольи самоконтрольизученныхпонятий;написаниеконтрольногодиктанта сграмматическимзаданием.

Написаниедиктанта Научитьсяприменятьалгоритмсамопроверкивыполненногозадания

Формирование речевыхдействий: использованиеадекватных языковыхсредств в форме устныхи письменных речевыхвыскзываний

Формированиеустойчивоймотивации ксамостоятельной иколлективнойдиагностическойдеятельности

8

Фонетика,графика иорфографиякак разделылингвистики.Анализдиктанта

Фонетика,графика иорфография какразделылингвистики

Овладениеосновнымипонятиямифонетики

Объяснение языковыхявлений, процессов,связей и отношений,выявляемых в ходефонетического анализаслова

Формированиеустойчивоймотивации ксамостоятельной иколлективнойаналитической итворческойдеятельности9 Буква и звук. Соотношение Игра, беседа, Усвоение понятий Планирование Формирование



№ Тема урока Датаплан/факт
Основныеэлементысодержания

Практика, видконтроля
Планируемые результаты обучения

Предметные Метапредметные Личностные
звука и буквы,состав алфавита,транскрипция.(15 мин.)

работа вмикрогруппах,работа сословарем

«Фонетика,графика,орфография,транскрипция»,умение объяснитьособенностипроизношения спомощьюэлементовтранскрипции.

последовательностидействий,продуцированиевысказывания в устнойформе.

устойчивоймотивации кобучению

10

Алфавит Алфавит.Соотношениезвука и буквы.Связь фонетики сграфикой иорфографией.Обозначениезвуков речи написьме

Учитьсяиспользоватьзнание алфавитапри поискеинформации всловарях исправочниках

Объяснение языковыхявлений, процессов,связей и отношений,выявляемых в ходепостроения речевоговысказывания

Формированиеустойчивоймотивации ксамостоятельной иколлективнойаналитической итворческойдеятельности

11-12

Согласныезвуки иобозначающиеих буквы

Системасогласных звуковрусского языка.Согласныезвонкие и глухие,мягкие итвердые.Обозначениемягкостисогласных написьме. Сильная

Учиться даватьхарактеристикусогласным звукам
Формировать речевыедействия: использоватьадекватные языковыесредства дляотображения в формеречевых высказыванийсвоих чувств, мыслей,побуждений и иныхсоставляющихвнутреннего мира

Формированиеустойчивоймотивации ксамостоятельной иколлективнойаналитической итворческойдеятельности



№ Тема урока Датаплан/факт
Основныеэлементысодержания

Практика, видконтроля
Планируемые результаты обучения

Предметные Метапредметные Личностные
и слабая позициязвука.

13-14

Согласныезвуки и буквы.Глухие извонкиесогласные.

Системасогласныхзвуков.Возможностиизменения звуковв речевом потоке.

Работа в парах.Составлениетекста. Работа сосхемами:кодирование идекодирование.

Объяснениеразличиязвонких/глухихсогласных.Выявление связимежду фонетикойи орфографией.Умение строитьслово по моделиили её части,продолжать текстпо данномуначалу.

Постановка учебнойзадачи, планированиепоследовательностидействий,продуцированиевысказывания в устнойформе.

Формированиеустойчивоймотивации ксамостоятельной иколлективнойаналитической итворческойдеятельности

15-16

Согласныезвуки и буквы.Непроизносимые согласные.

Системасогласныхзвуков. Фонетикаи орфография.Звукопись.

Правописание,анализпоэтическойречи,.Совершенствованиеправописныхумений,ознакомительноечтение,словарнаяработа, игра

Объяснениеразличиятвёрдых/мягкихсогласных.Умение строитьслово по моделиили её части,анализироватьсредствахудожественнойвыразительности(звукопись).

Планированиепоследовательностидействий,продуцированиевысказывания в устнойформе.

Формированиеустойчивостимотивации кработе в команде

17 Твердые имягкие Согласныемягкие и Учитьсяиспользовать Объяснение языковыхявлений, процессов, Формированиеустойчивости



№ Тема урока Датаплан/факт
Основныеэлементысодержания

Практика, видконтроля
Планируемые результаты обучения

Предметные Метапредметные Личностные
согласные твердые.Обозначениемягкостисогласных написьме. Сильнаяи слабая позициязвука.Позиционныечередованиягласных исогласных.

алгоритм дляопределениятвердых и мягкихсогласных

связей и отношений,выявляемых в ходеприменения алгоритмаразличения гласных исогласных звуков

мотивации ксамостоятельной иколлективнойаналитической итворческойдеятельности

18,19

Гласные звукииобозначающиеих буквы.

Система гласныхзвуков. Ударение.Изменениекачества гласногозвука вбезударнойпозиции.

Материал п. 7,правописание.Коллективнаяработа.Транскрибирование, работа сосхемой:кодирование идекодирование,заданияпоисковогохарактера.

Выявление связимежду фонетикойи орфографией.Усвоение понятий«слогообразующий звук»,«дифтонг».

Постановка учебнойзадачи, универсальныелогические действия,умение участвовать вколлективномобсуждении.

Формированиеустойчивостимотивации ксамостоятельной иколлективнойаналитической итворческойдеятельности

20

Слог иударение. Русскоеударение.Фонетическийслог. Слоги дляпереноса.

Словарнаяработа,углублениезнаний о слоге,ударении,совершенствование

Усвоение ролиударения в слове,понятий «слог,ударение, сильнаяи слабая позицияслога». Умениепроверять

Мотивация к изучениюрусского языка,планированиепоследовательностидействий,продуцированиевысказывания в устной

Формированиеустойчивостимотивации ксамостоятельной игрупповойдеятельности



№ Тема урока Датаплан/факт
Основныеэлементысодержания

Практика, видконтроля
Планируемые результаты обучения

Предметные Метапредметные Личностные
правописныхумений. безударнуюгласную. форме.

21,22

Правописаниебезударныхгласных вкорне слова.

Правописаниебезударнойгласной корняслова.

Работа в парах,самостоятельнаяработа.Совершенствованиеправописныхумений, уменийвыполнятьфонетическийразбор слова,тестирование.

Развитиеорфографическойзоркости.Создание текста-инструкции попроверкебезударнойгласной корня ивыполнениюфонетическогоразбора слова.

Постановка учебнойзадачи, планированиепоследовательностидействий,продуцированиевысказывания в устнойформе.

Формированиенавыковинтеграциииндивидуального иколлективногоконструирования входе решенияобщей задачи

23

Повторение потеме«Фонетика,графика,орфография».

Звук и буква.Гласные исогласные звуки.Ударение.

Самостоятельнаяработа, работа впарах.
Систематизациязнаний по теме.Анализ еёусвоенияучащимися.

Постановка учебнойзадачи, планированиепоследовательностидействий, обобщение.

Формированиепознавательногоинтереса иустойчивостимотивации иисследовательскойдеятельности

24
Морфемика исловообразование какразделылингвистики

Морфемика.Состав слова.Морфемы.Значенияморфем.

Учиться пониматьосновные понятияморфемики исловообразования

Определять новыйуровень отношения ксебе как к субъектудеятельности

Формированиеустойчивоймотивации кпроблемно-поисковойдеятельности25 резерв
26 Корень слова Корень слова.Однокоренныеслова.

Научитьсявыделять кореньслова,
Объяснять языковыеявления,связи и отношения,

Формированиенавыковсамоактуализации



№ Тема урока Датаплан/факт
Основныеэлементысодержания

Практика, видконтроля
Планируемые результаты обучения

Предметные Метапредметные Личностные
Орфограммы вкорне слова.Понятие обэтимологии.Этимологическиесловари русскогоязыка.

рассматриватьслово с точкизрения егоморфемногоанализа.

выявляемые в ходеморфемного анализа.Уметь работать сучебником, наблюдать иделать выводы, отвечатьна вопрос, выполнятьпоставленную задачу.

в учебнойдеятельности,расширениесловарного запаса.

27

Родственныеслова. Морфема какзначимаяединица языка.Состав слова.Однокоренныеслова.

Орфографический практикум.Теоретическийматериал на с.40,наблюдение заизобразительнымивозможностямиоднокоренныхслов.(30 мин.)

Умение разделятьслово наморфемы,подбиратьпроверочные(однокоренные)слова.

Постановка учебнойзадачи, планированиепоследовательностидействий,продуцированиевысказывания в устнойформе.

Формированиенавыковсамоанализа исамоконтроля

28-29

Окончание иоснова слова. Окончание каксловообразующаяморфема.Нулевоеокончание.Изобразительныевозможностисредствсловообразования.

Самостоятельнаяработа, работа впарах. Анализсхемы, модели.Совершенствованиеправописныхумений.

Усвоение понятий«окончание иоснова слова».Умение выделятьоснову слова ивидеть окончание.

Постановка учебнойзадачи, универсальныелогические действия,умение участвовать вколлективномобсуждении.

Формированиеустойчивоймотивации кинтеграции,индивидуальной иколлективноучебно-познавательнойдеятельности



№ Тема урока Датаплан/факт
Основныеэлементысодержания

Практика, видконтроля
Планируемые результаты обучения

Предметные Метапредметные Личностные

30-31

Приставки Приставка каксловообразующаяморфема.Отличиеприставки отпредлога.

Слушание иговорение.Совершенствованиеправописныхумений. Работасо схемой.

Умение отличатьприставки отпредлогов,кодирования идекодированияинформации.

Постановка учебнойзадачи, планированиепоследовательностидействий,продуцированиевысказывания в устнойформе.

Формированиеустойчивогоинтереса кисследовательской, аналитическойдеятельности

32-33

Суффиксы. Суффикс каксловообразовательная иформообразующая морфема.Морфемныйразбор.

Совершенствованиеправописныхумений. Работа впарах, группах.

Выполнениесловообразовательных задач.Умение различатьсуффиксы отомонимичных имчастей слова.

Постановка учебнойзадачи, универсальныелогические действия,умение участвовать вколлективномобсуждении.

Формированиепознавательногоинтереса в ходепроектнойдеятельности

34-35

Сложныеслова. Слова, имеющиев составе двакорня. Сложениекак способсловообразования.

Работа вгруппах,командах.Совершенствованиеправописныхумений.

Умениеобразовыватьсложные слова, посхеме-напоминанию.

Постановка учебнойзадачи, универсальныелогические действия,умение участвовать вколлективномобсуждении.

Формированиеустойчивогоинтереса кисследовательской, аналитическойдеятельности

36-37

Повторение потеме«Морфемика,словообразование,орфография».

Морфемы.Словообразование.
Самостоятельнаяработа, работа впарах,микрогруппах,по рядам.

Умение находитьоднокоренныеслова, применятьспособысловообразования, создавать текстпо началу.

Постановка учебнойзадачи, планированиепоследовательностидействий, обобщение.

Формированиеустойчивоймотивации кобучению наоснове алгоритмавыполнениязадания



№ Тема урока Датаплан/факт
Основныеэлементысодержания

Практика, видконтроля
Планируемые результаты обучения

Предметные Метапредметные Личностные
38-39 резерв

40

Лексическоезначение слова Лексикология.Лексическоезначение слова.
Коллективная,групповаяработа. Развитиеорфографической зоркости.Работа сосхемой:кодирование идекодирование.Изучающеечтение.

Умение объяснятьлексическоезначение словаразнымиспособами,понимать рольслова вформировании ивыражениимыслей и чувств.

Постановка учебнойзадачи, планированиепоследовательностидействий,продуцированиевысказывания в устнойформе.

Формированиеустойчивоймотивации кобучению,изучению изакреплениюнового

41

Р/р Устная иписьменнаяречь.
Особенностиустной иписьменной речи.

Материал у. 133-135.(35 мин.)
Знаниеособенностейустной иписьменной речии умениевыделять их втексте идоказывать своюточку зрения.

Мотивация к учению,планированиепоследовательностидействий, поискинформации, владениеустной и письменнойречью.

Формированиенавыковсамоопределения

42-43

Разговорная,книжная инейтральнаялексика.

Функциональнаяразновидностьязыка.
Орфографический практикум,работа стекстом, работас таблицей.(35 мин.)

Умениеустанавливатьпринадлежностьтекста копределённойразновидности,оцениватьречевыевысказывания.

Постановка учебнойзадачи, планированиепоследовательностидействий,продуцированиевысказывания.

Формированиеустойчивоймотивации кобучению наоснове алгоритмавыполнениязадания



№ Тема урока Датаплан/факт
Основныеэлементысодержания

Практика, видконтроля
Планируемые результаты обучения

Предметные Метапредметные Личностные

44

Толковыесловари. Разновидностисловарей.Словарнаястатья.Лексическийанализ слова.

Изучениетеоретическогоматериала.Работа сословарнымистатьями исхемой.Выступленияучащихся срассказом.

Умениеиспользоватьсловари дляопределения,уточнениялексическогозначения слов,ориентироваться всловарной статье.

Постановка учебнойзадачи, универсальныелогические действия,умение участвовать вколлективномобсуждении.

Формированиеустойчивоймотивации кобучению наоснове алгоритмавыполнениязадания

45

Правописаниебукв О и Ёпослешипящих вкорне слова

Шипящиесогласные звуки.Правописаниегласных Ё – О вкорне слов послешипящих подударением.

Отработкауменияправильновыбирать буквупосле шипящихв корне слова.

Уметь применятьправило напрактике,правильно писатьданнуюорфограмму

Постановка учебнойзадачи, универсальныелогические действия,умение участвовать вколлективномобсуждении.

Формированиеустойчивоймотивации кобучению наоснове алгоритмавыполнениязадания

46,47

Однозначныеимногозначныеслова.

Однозначные имногозначныеслова. Прямое ипереносноезначение слова.

Орфографический практикум,«угадай слово»,построениеустногомонологического ответа.(35 мин.)

Умение объяснятьлексическоезначение слова,различатьоднозначные имногозначныеслова, прямое ипереносноезначение слова.

Постановка учебнойзадачи, универсальныелогические действия,умение участвовать вколлективномобсуждении.

Формированиенавыковсамоактуализации

48 Лексическаясочетаемость. Лексическаясочетаемость. Индивидуальная, коллективнаяработа.Совершенствова

Умениеустанавливатьсочетаемостныевозможности

Формулирование целидеятельности,осуществление поискаинформации в



№ Тема урока Датаплан/факт
Основныеэлементысодержания

Практика, видконтроля
Планируемые результаты обучения

Предметные Метапредметные Личностные
ние умениявыбирать слова,опираясь наконтекст,исправлятьтекст, соблюдаяправилалексическойсочетаемости.

слова. соответствии с учебнойзадачей, созданиемонологическоговысказывания.

49

Тематическаягруппа. Определениеслова. Общее ичастное взначении словоднойтематическойгруппы.

Работа вгруппах, парах. Умениегруппироватьслова потематическимгруппам, выделятьобщее и частное всловах однойтематическойгруппы.

Смысловое чтение, учетпозиции партнера посовместнойдеятельности, созданиетекста.

Формированиенавыковиндивидуальной иколлективнойисследовательскойдеятельности

50,51

Синонимы. Смысловые истилистическиеразличиясинонимов. Рольсинонимов вречи.

Работа сословарём.Анализ ипрогнозированиетекста.Составлениеплана ответа.

Умениеопознаватьсинонимы втексте, различатьих, определятьпринадлежность кразным пластамлексики.

Постановка учебнойзадачи, выведениеследствий,монологическая речь,навыки анализа текста.

Формированиеустойчивоймотивации кобучению наоснове алгоритмавыполнениязадания

52,53 Антонимы. Смысловыеразличияантонимов умногозначных

Самостоятельнаяработа, беседа,работа в парах.
Умениеопознаватьантонимы втексте,

Постановка учебнойзадачи, выведениеследствий,монологическая речь,

Формированиеустойчивоймотивации ктворческой



№ Тема урока Датаплан/факт
Основныеэлементысодержания

Практика, видконтроля
Планируемые результаты обучения

Предметные Метапредметные Личностные
слов. Рольантонимов вречи.

устанавливатьразличияантонимов умногозначныхслов.

навыки анализа текста. деятельности поалгоритму,индивидуальномуплану

54,55

Омонимы. Омонимия какязыковыеявления.Сочетаемостьпаронимов. Рольомонимов ипаронимов вречи.

Самостоятельнаяработа, беседа,работа вгруппах, парах(взаимопроверка).

Умениеопознаватьомонимы в тексте,различатьпаронимы.

Постановка учебнойзадачи, выведениеследствий,монологическая речь,навыки анализа текста.

Формированиеустойчивоймотивации ктворческойдеятельности поалгоритму,индивидуальномуплану

56,57

Паронимы Паронимия какязыковыеявления.Сочетаемостьпаронимов. Рольомонимов ипаронимов вречи.

Формированиеустойчивогоинтереса ктворческойдеятельности

58

Р/р Сжатоеизложение. Функционально-смысловые типыречи.
Совершенствование уменияподбирать слова,опираясь назаданныепараметрытекста.

Умениепередавать вустной формесодержаниепрочитанноготекста,определять

Постановка учебнойзадачи. Устноемонологическоевысказывание,выступления учащихся.Письменные тексты.

Формированиеустойчивоймотивации ктворческойдеятельности поалгоритмувыполнения



№ Тема урока Датаплан/факт
Основныеэлементысодержания

Практика, видконтроля
Планируемые результаты обучения

Предметные Метапредметные Личностные
(40 мин.)Коллективнаяработа,самостоятельнаяработа,индивидуальныезадания.

функционально-смысловой типречи.
лингвистическойзадачи

59

Понятие очередовании. Изменениезвука/буквы впределах однойморфемы.

Коллективнаяработа, работа впарах, группах.
Умениеиспользоватьалгоритморфографического правила,выполнятьморфемныйанализ слова.

Постановка учебнойзадачи. Поискинформации. Учетпозиции других людей.Монологическая речь.

Формированиенавыковиндивидуальной иколлективнойисследовательскойдеятельности

60,61

Чередованиебукв Е//И вкорнях.
Изменениезвука/буквы впределах однойморфемы.Правописаниебукв Е//И вкорнях счередованием.

Коллективнаяработа,индивидуальныезадания.

Умениеиспользоватьалгоритморфографического правила,различатьомонимичныекорни.

Постановка учебнойзадачи, умение делатьвыводы и обобщения,выполнениеупражнений.

Формированиеустойчивогоинтереса ктворческойдеятельности

62,63
Чередованиебукв А//О вкорнях.

Изменениезвука/буквы впределах однойморфемы.Правописаниебукв А//О в

Коллективнаяработа, работа вгруппах, игра
Умениеиспользоватьалгоритморфографического правила.

Постановка учебнойзадачи, умение делатьвыводы и обобщения,выполнениеупражнений.

Формированиеустойчивоймотивации ктворческойдеятельности поалгоритму,



№ Тема урока Датаплан/факт
Основныеэлементысодержания

Практика, видконтроля
Планируемые результаты обучения

Предметные Метапредметные Личностные
корнях счередованием. индивидуальномуплану

64,65

Суффиксы-чик- и -щик-. Изменениезвука/буквы впределах однойморфемы.Правописаниебукв Ч//Щ всуффиксах.Синонимичностьи омонимичностьморфем.

Коллективнаяработа. Работа вгруппах.
Умениеиспользоватьалгоритморфографического правила,выразительночитать текстхудожественногопроизведения.

Постановка учебнойзадачи, умение делатьвыводы и обобщения,выполнениеупражнений.

Формированиеустойчивоймотивации кобучению наоснове алгоритмавыполнениязадания

66,67

Буквы И//Ыпослеприставок насогласные.

Изменениезвука/буквы впределах однойморфемы.Правописаниебукв И//Ы вприставках.

Коллективнаяработа. Работа вгруппах.Тестирование.

Умениеиспользоватьалгоритморфографического правила,определятьтипологию текста.

Постановка учебнойзадачи, умение делатьвыводы и обобщения,выполнениеупражнений.

Формированиенавыковиндивидуальной иколлективнойисследовательскойдеятельности наоснове алгоритмавыполнениязадания

68,69

Особенностинаписанияприставок наЗ//С.

Изменениезвука/буквы впределах однойморфемы.Правописаниебукв З//С в концеприставок.(

Коллективнаяработа, работа впарах, группах,индивидуальнаяработа.

Умениеиспользоватьалгоритморфографического правила, читатьи понимать текст,анализироватьвыразительные

Постановка учебнойзадачи, планированиепоследовательностидействий,продуцированиевысказывания в устнойформе.

Формированиенавыковсоставленияалгоритмавыполнениялингвистическийзадач



№ Тема урока Датаплан/факт
Основныеэлементысодержания

Практика, видконтроля
Планируемые результаты обучения

Предметные Метапредметные Личностные
средства языка.

70

Подробноеизложение Повествованиекак тип речи.ПризнакиповествованияТема, основнаямысль, плантекста. Стиль итип речи.Структура текста.Авторский стиль.

Научитьсяпересказыватьтекст ссохранениемавторского стиля

Использоватьадекватные языковыесредства дляотображения в формеречевых высказываний,исследования приёмовредактирования текста

Формированиеустойчивоймотивации кизучению изакреплениюнового

71

Фразеологизмы. Фразеологический оборот.Различиесвободногосочетания слов ифразеологизма.Стилистическаяокраскафразеологизмов.Рольфразеологизма вречи.

Самостоятельнаяработа, беседа,работа вгруппах, парах(взаимопроверка).

Умениеопознаватьфразеологизмы поих признакам,различатьсвободныесловосочетанияслов ифразеологизмы,использоватьфразеологизмы вречи.

Постановка учебнойзадачи, выведениеследствий,монологическая речь,навыки анализа текста.

Формированиенавыковорганизации ианализы своейдеятельности всоставе группы

72
Крылатыеслова. Крылатые словаи их источники. Самостоятельнаяработа, беседа,работа вгруппах, парах(взаимопроверка).

Умениеопознаватькрылатые слова,отличать их отфразеологическихвыражений.

Постановка учебнойзадачи, выведениеследствий,монологическая речь,навыки анализа текста.

Формированиенавыковиндивидуальной иколлективнойисследовательскойдеятельности на



№ Тема урока Датаплан/факт
Основныеэлементысодержания

Практика, видконтроля
Планируемые результаты обучения

Предметные Метапредметные Личностные
основе алгоритмовопределенияязыковых единиц

73,74

Повторение потеме«Лексикология».

Лексическоезначение слова. Самостоятельнаяработа, работа впарах,микрогруппах.

Умениеопределятьлексическоезначение слова,опознаватьсинонимы,антонимы,омонимы ипаронимы ииспользовать их вречи.

Формулирование целидеятельности,осуществление поискаинформации всоответствии с учебнойзадачей, созданиемонологическоговысказывания.

Формированиенавыковиндивидуальной иколлективнойисследовательскойдеятельности наоснове алгоритмавыполнениярефлексии

75

Части речи Морфология какраздел науки оязыке.Морфологические признаки слов.Грамматическоезначение.

Работа сосхемами.Составлениеплана ответа.Анализ ихарактеристикаслов как частейречи.(30 мин.)

Умениеанализировать ихарактеризоватьзначение,морфологическиепризнаки частейречи, умениечитать и пониматьтекст, схему.

Постановка учебнойзадачи, выполнениеупражнений. Навыканализа.

Формированиеиндивидуальной иколлективнойисследовательскойдеятельности наоснове алгоритмавыполнениялингвистическойзадачи

76,77

Имясуществительное как частьречи.

Морфологические признаки именисуществительного. Именасобственные инарицательные.

Коллективная,самостоятельнаяработа, работа впарах,микрогруппах.

Умение читать ипонимать текст,группироватьименасуществительныепо заданнымморфологическим

Постановка учебнойзадачи, поиск иизвлечение необходимойинформации,выполнениеупражнений.Монологическая речь.

Формированиеустойчивоймотивации кобучению наоснове алгоритмавыполнениязадания



№ Тема урока Датаплан/факт
Основныеэлементысодержания

Практика, видконтроля
Планируемые результаты обучения

Предметные Метапредметные Личностные
признакам.

78,79

Род имёнсуществительных.
Мужской,женский, среднийи общий родыимёнсуществительных.

Самостоятельнаяработа, беседа,работа вгруппах, парах(взаимопроверка).

Умениеопределять родименисуществительного, группироватьименасуществительныепо заданнымморфологическимпризнакам.

Постановка учебнойзадачи, универсальныелогические действия,умение участвовать вколлективномобсуждении.

Формированиепознавательногоинтереса киндивидуальной иколлективнойпроектнойдеятельности входе выполнениятворческогозадания

80

Склонениеимёнсуществительных.

Падеж и числоимёнсуществительных.Разносклоняемыеименасуществительные.

Совершенствованиеправописныхумений. Работа стекстом,таблицей..(30 мин.)

Умениераспознаватьсклоняемые,разносклоняемыеи несклоняемыеименасуществительные,приводитьпримеры.

Постановка учебнойзадачи, анализ,сравнение, выполнениеупражнений.Согласованноевыполнение действий.

Формированиенавыковиндивидуальной иколлективнойисследовательскойдеятельности

81
Падеж Падеж имёнсуществительных Умение склонятьименасуществительные,определять ихпадеж

Постановка учебнойзадачи под руководствомучителя. Выполнениедействий по алгоритму

Формированиеустойчивоймотивации ксамосовершенствованию

82
Число Единственное имножественноечисло имёнсуществительных. Имена

Умениеопределять числоимёнсуществительных

Постановка учебнойзадачи под руководствомучителя. Выполнениедействий по алгоритму

Формированиеустойчивоймотивации кизучению изакреплению



№ Тема урока Датаплан/факт
Основныеэлементысодержания

Практика, видконтроля
Планируемые результаты обучения

Предметные Метапредметные Личностные
существительные, которые имеюттолько однучисловуюформу(только ед.или только мн.Числа)

нового

83-85

Буквы Е и И впадежныхокончанияхимёнсуществительных.

Правописаниепадежныхокончания имёнсуществительных.Морфологический анализ слова.

Созданиеалгоритмарассуждения привыборенаписания слова.Работа стаблицами.(30 мин.)

Умение опиратьсянаморфологическийанализ привыбореправильногонаписания слова.

Постановка учебнойзадачи, выполнениеупражнений.
Формированиенавыковиндивидуальной иколлективнойдеятельности наоснове алгоритмавыполнениязадания

86

Буквы О и Ёпослешипящих и Цв окончанияхимёнсуществительных.

Правописаниеокончаний имёнсуществительных. Морфемно-словообразовательный анализ.

Работа сословарём.Самостоятельнаяработа, беседа,работа вгруппах, парах(взаимопроверка).

Умение опиратьсяна морфемно-словообразовательный анализ привыбореправильногонаписания слова.

Постановка учебнойзадачи, выполнениеупражнений.
Формированиеустойчивогоинтереса ктворческойдеятельности

87,88

НЕ с именамисуществительными.
Лексическоезначение.Морфемныйсостав.Морфологический анализ.

Совершенствованиеправописныхнавыков.Самостоятельнаяработа, беседа,работа в

Умение опиратьсянаморфологическийанализ привыбореправильногонаписания слова.

Постановка учебнойзадачи, выполнениеупражнений.
Формированиеустойчивоймотивациитворческойдеятельности поалгоритмам,индивидуальному



№ Тема урока Датаплан/факт
Основныеэлементысодержания

Практика, видконтроля
Планируемые результаты обучения

Предметные Метапредметные Личностные
группах, парах(взаимопроверка).

Умениеопределятьпринципклассификации.

плану

89,90

Контрольныйдиктант и егоанализ
Морфология.Орфография. Самостоятельнаяработа,самопроверка.

Проверка уровнясформированности уменийопираться наморфологическийанализ привыбореправильногонаписания слов.

Мотивация к учению,постановка и решениепроблем, осуществлениеоценки и самооценки.

Формированиенавыковсамоанализа исамоконтроля

91

Имяприлагательное как частьречи.

Имяприлагательноекак часть речи.Морфологические признаки имёнприлагательных.Синтаксическаярольприлагательногов тексте.

Коллективная,самостоятельнаяработа, работа впарах,микрогруппах.

Умениеанализировать ихарактеризоватьзначение иморфологическиепризнаки имениприлагательного

Постановка учебнойзадачи, поиск иизвлечение необходимойинформации,выполнениеупражнений.Монологическая речь.

Формированиеустойчивоймотивации ксамосовершенствованию

92,93
Правописаниеокончанийимёнприлагательных.

Правиланаписаниягласных вбезударномокончании имёнприлагательных.

Самостоятельнаяработа, беседа,работа вгруппах, парах(взаимопроверка).

Умение опиратьсянаморфологическийи морфемно-словообразовательный анализ при

Постановка учебнойзадачи, выполнениеупражнений.Согласованноевыполнение действий.

Формированиеустойчивоймотивации кизучению изакреплениюнового



№ Тема урока Датаплан/факт
Основныеэлементысодержания

Практика, видконтроля
Планируемые результаты обучения

Предметные Метапредметные Личностные
выбореправильногонаписания слова.

94,95

Краткиеприлагательные.
Полные икраткиеприлагательные.Синтаксическаяроль краткихприлагательных.

Совершенствованиеправописныхнавыков.Коллективная,самостоятельнаяработа, работа впарах,микрогруппах.

Умениераспознаватькраткие и полныеприлагательные,произноситьприлагательные вкраткой форме,определять рольполной и краткойформ.

Постановка учебнойзадачи, выполнениеупражнений. Анализтекста. Согласованноевыполнение действий.

Формированиеустойчивоймотивации кизучению новогона основесоставленногоалгоритмавыполнениязадания

96,97

НЕ с именамиприлагательными.
Правописание НЕс именамиприлагательными. Принципынаписанияприставки/частицы.

Совершенствованиеправописныхнавыков.Самостоятельнаяработа, беседа,работа вгруппах, парах(взаимопроверка).

Умение опиратьсянаморфологическийанализ слов привыбореправильногонаписания,определятьпринципнаписанияприставки/частицы.

Постановка учебнойзадачи, анализ,сравнение, выполнениеупражнений.

Формированиенавыковсамоактуализациивисследовательскойдеятельности



№ Тема урока Датаплан/факт
Основныеэлементысодержания

Практика, видконтроля
Планируемые результаты обучения

Предметные Метапредметные Личностные

98,99

Р.р. Сочинениепо картине Ф.Васильева«Мокрый луг»

Сбор материаладля сочинения,композиционныеи языковыеособенностиописания кактипа речи

Научитьсясоздавать текст-описание,редактироватьнаписанное

Использоватьадекватные языковыесредства дляотображения в формеречевых высказываний .Проектировать маршрутпреодолениязатруднений в обучениичерез включение в новыевиды деятельности иформы сотрудничества.

Формированиеустойчивоймотивации ктворческойдеятельности поалгоритму,индивидуальномуплану .

100,101

Имячислительноекак часть речи.
Имячислительное какчасть речи.Морфологические признаки имёнчислительных.Рольчислительных втексте.

Коллективнаяработа,индивидуальныезадания.

Умение отличатьчислительные отдругих частейречи со значениемколичества,характеризоватьморфологическиепризнакичислительных.

Постановка учебнойзадачи, поиск иизвлечение необходимойинформации,выполнениеупражнений.Монологическая речь.

Формированиеустойчивоймотивации киндивидуальнойдеятельности посамостоятельносоставленномуплану

102 резерв

103,104

Местоимениекак часть речи. Местоимение какчасть речи.Морфологические признакиместоимений.Рольместоимений в

Коллективнаяработа,индивидуальныезадания.

Умениеанализировать ихарактеризоватьзначение,морфологическиепризнакиместоимения, его

Постановка учебнойзадачи, поиск иизвлечение необходимойинформации,выполнениеупражнений.Монологическая речь.

Формированиепознавательногоинтереса кизучению нового,способомобобщения исистематизации



№ Тема урока Датаплан/факт
Основныеэлементысодержания

Практика, видконтроля
Планируемые результаты обучения

Предметные Метапредметные Личностные
тексте.(15 мин.) синтаксическуюроль. знаний

105

Контрольноетестирование№ 1 по теме«Имячислительное.Имяприлагательное.Местоимение»

Местоимение какчасть речи.Морфологические признакиместоимений.Рольместоимений втексте.

Самостоятельнаяработа стекстом,самопроверка.

Проверка уровнясформированности уменийанализировать ихарактеризоватьзначение,морфологическиепризнаки частейречи, их роль втексте.

Мотивация к учению,постановка и решениепроблем, осуществлениесамооценки.

Формированиенавыков практико-теоретическогообщения,самодиагностики

106

Глагол какчасть речи. Глагол как частьречи.Морфологические признакиглагола. Рольглагола в тексте.

Коллективнаяработа,индивидуальныезадания.

Умениеанализировать ихарактеризоватьзначение,морфологическиепризнаки глагола,егосинтаксическуюроль.

Постановка учебнойзадачи, поиск иизвлечение необходимойинформации, выполнениеупражнений.Монологическая речь.

Формированиеустойчивоймотивации ксамосовершенствованию

107

Инфинитив. Личные инеопределённаяформы глагола.Суффиксыинфинитива.Рольлексическогоповтора в тексте.

Совершенствованиеправописныхнавыков.Коллективная,самостоятельнаяработа, работа впарах,микрогруппах.

Умениераспознаватьинфинитив иличные формыглагола.

Постановка учебнойзадачи, выполнениеупражнений. Чтение ипонимание текста.

Формированиеустойчивоймотивации киндивидуальной иколлективнойтворческойдеятелньости



№ Тема урока Датаплан/факт
Основныеэлементысодержания

Практика, видконтроля
Планируемые результаты обучения

Предметные Метапредметные Личностные

108-110

Время глагола. Категориявремени глагола.Видовременнаясоотнесенность.

Совершенствованиеправописныхнавыков.Коллективная,самостоятельнаяработа, работа впарах,микрогруппах.

Умениеопределять времяглаголов,соблюдатьвидовременнуюсоотнесённостьглаголов-сказуемых всвязном тексте.

Постановка учебнойзадачи, анализ,сравнение, выполнениеупражнений.

Формированиеустойчивоймотивации кизучению изакреплениюнового

111

Изменениеглаголов полицам ичислам.

Типы спряженияглаголов.Разноспрягаемыеглаголы.

Коллективнаяработа, работа впарах.
Умениеопределять типспряженияглаголов,соотноситьличные формыглагола синфинитивом,составлятьрассказ сиспользованиемслов однойтематическойгруппы.

Постановка учебнойзадачи, анализ,сравнение, выполнениеупражнений. Навыкирассуждения.Согласованноевыполнение действий.

Формированиеустойчивоймотивации кконструированию,творческомусамовыражению

112,113
Спряжение Формированиеустойчивоймотивации кисследовательскойдеятельности114-116 Правописаниеокончаний Правилонаписания Актуализациязнаний (беседа), Умениесоотносить личные Постановка учебнойзадачи, составление Формированиеустойчивой



№ Тема урока Датаплан/факт
Основныеэлементысодержания

Практика, видконтроля
Планируемые результаты обучения

Предметные Метапредметные Личностные
глаголов. личныхокончанийглагольныхформ.

анализтеоретическогоматериала,работа вгруппах.

формы глагола синфинитивом,опираться наморфологическийанализ при выборенаписания.

алгоритма действий.Развитие умениявосприниматьинформацию, читать ипонимать текст.

мотивации ксамоактуализациипри закрепленииизученного

117

Контрольноетестирование№2 по теме«Глагол»

Проверка уровнясформированности уменийанализировать ихарактеризоватьзначение,морфологическиепризнаки частейречи, их роль втексте.

Мотивация к учению,постановка и решениепроблем, осуществлениесамооценки.

Формированиенавыков практико-теоретическогообщения,самодиагностики

118

Анализошибок,допущенных вконтрольномтестировании

Формированиеустойчивоймотивации кизучению новогона основесоставленногоалгоритмавыполнениязадания,формированиенавыков анализа
119 Наречие какчасть речи Наречие какчасть речи.Морфологически

Коллективнаяработа,индивидуальные
Умениеопознаватьнаречия в тексте,

Постановка учебнойзадачи, поиск иизвлечение необходимой
Формированиеустойчивоймотивации к



№ Тема урока Датаплан/факт
Основныеэлементысодержания

Практика, видконтроля
Планируемые результаты обучения

Предметные Метапредметные Личностные
е признакинаречия. Рольнаречий в тексте.

задания, работав парах(взаимопроверка).

анализировать ихарактеризоватьзначение,морфологическиепризнаки наречия,егосинтаксическуюроль.

информации.Монологическая речь.Культура речи.
исследовательскойи творческойдеятельности

120,121

Правописаниео-е послешипящих всуффиксахнаречий

Принцип выборабуквы о-е послешипящих всуффиксахнаречий

Умениеприменятьизученноеправило

Постановка учебнойзадачи под руководствомучителя, умениедействовать поалгоритму

Формированиенавыковобобщения исистематизациитеоретическогоматериала

122,123

Мягкий знакпослешипящих наконце наречий

Правописание Ьпосле шипящихна конценаречий.Орфографический тренинг

Умениеприменятьизученноеправило

Постановка учебнойзадачи под руководствомучителя, умениедействовать поалгоритму

Формированиемотивации ксамосовершенствованию, навыковсамодиагностики

124

Контрольныйдиктант № 3по теме«Наречие» сграмматическим заданием

Контрольполученныхумений и знаний
Проверка уровнясформированности уменийанализировать ихарактеризоватьзначение,морфологическиепризнаки частейречи, их роль втексте.

Мотивация к учению,постановка и решениепроблем, осуществлениесамооценки.

Формированиенавыков практико-теоретическогообщения,самодиагностики



№ Тема урока Датаплан/факт
Основныеэлементысодержания

Практика, видконтроля
Планируемые результаты обучения

Предметные Метапредметные Личностные

125

Анализошибок,допущенных вконтрольномдиктанте

Формированиенавыковобобщения исистематизациитеоретического ипрактическогоматериала

126,127

Служебныечасти речи. Предлоги, союзы,частицы имеждометия какчасти речи.Морфологические признакислужебныхчастей речи. Ихроль в тексте.

Коллективная,самостоятельнаяработа, работа впарах,микрогруппах.

Умениехарактеризоватьслужебные частиречи,обосновывать ихотличия отсамостоятельных,прогнозироватьпродолжениетекста.

Постановка учебнойзадачи, умение делатьобобщения и выводы,выполнениеупражнений.Монологическая речь.Ответы на вопросы.

Формированиемотивации ксамосовершенствованию, навыковсамодиагностики

128

Повторениепо теме«Морфология».

Части речи ихморфологическиепри
Самостоятельнаяработа, работа впарах,микрогруппах.

Проверка уровнясформированности уменийанализировать ихарактеризоватьзначение,морфологическиепризнаки частейречи, их роль впредложении.

Формулирование целидеятельности,осуществление поискаинформации всоответствии с учебнойзадачей, созданиемонологическоговысказывания.

Формированиеустойчивоймотивации ксамодиагностикерезультатовизученной темы



№ Тема урока Датаплан/факт
Основныеэлементысодержания

Практика, видконтроля
Планируемые результаты обучения

Предметные Метапредметные Личностные

129

Сочинение порепродукцииИ. Билибина«Гвидон ицарица»

Сбор материаладля сочинения,композиционныеи языковыеособенностиописания кактипа речи

Сбор материаладля сочинения.Устная работанад сочинением.Написаниесочинения.

Научиться
собирать
материал для
сочинения,
оформлять план
сочинения,
выявлять
композиционные
и языковые
особенности
текста типа речи
описание

Уметь планировать
общие способы работы;
объяснять языковые
явления,
связи и отношения,
выявляемые в ходе
исследования типа речи
описание

Формировать
мотивации к
творческой
деятельности по
алгоритму,
индивидуальному
плану

130 резерв

131

Что изучаетсинтаксис Основныепонятиясинтаксиса. Рольсинтаксиса вформировании ивыражениимысли.

Изучениетеоретическогоматериала.Работа сосхемой.Развитие устнойречи.Планирование.(30 мин.)

Актуализациязнаний осинтаксисе.Умение отличатьсловосочетания отпредложений.

Постановка учебнойзадачи, выполнениеупражнений. Навыканализа. Согласованноевыполнение действий.

Формированиеустойчивоймотивации ксамосовершенствованию

132,133
Словосочетание. Понятие ословосочетании.Видысловосочетанийпо

Самостоятельнаяработа, работа впарах(взаимопроверка), беседа.

Умениеразграничиватьсловосочетания исочетания слов,определять виды

Постановка учебнойзадачи, умение делатьобобщения и выводы,выполнениеупражнений.

Формированиенавыковобобщения исистематизациитеоретического



№ Тема урока Датаплан/факт
Основныеэлементысодержания

Практика, видконтроля
Планируемые результаты обучения

Предметные Метапредметные Личностные
морфологическим свойствамглавного слова.Нормы сочетанияслов.

словосочетанийпо главномуслову.
Монологическая речь.Ответы на вопросы. материала

134

Предложение -основнаяединицаречевогообщения.

Границыпредложений испособы ихпередачи вустной иписьменной речи.Рольпредложений вформировании ивыражениимысли.

Актуализациязнаний (беседа),анализтеоретическогоматериала,работа вгруппах.

Умениеопределятьграницыпредложений испособы ихпередачи в устнойи письменнойречи, отличатьпредложение отдругих языковыхединиц.

Постановка учебнойзадачи, анализ,сравнение, выполнениеупражнений.

Формированиеустойчивоймотивации кобучению,навыков анализа,конструирование,проектные работыпо алгоритму сперспективойсамодиагностикирезультатов

135

Р/рСообщение,вопрос,побуждение кдействию. Каконивыражаются впредложении?

Интонационныеи смысловыеособенностипредложения.Утвердительныеи отрицательныепредложения.Риторическийвопрос.

Коллективная,самостоятельнаяработа, работа впарах,микрогруппах.

Умениераспознаватьвидыпредложений поцеливысказывания,анализировать ихарактеризоватьинтонационные исмысловыеособенностипредложений.

Мотивация к учению,постановка и решениепроблем, анализ,сравнение. Развитиеустной речи.

Формированиенавыков обобщеияи систематизации



№ Тема урока Датаплан/факт
Основныеэлементысодержания

Практика, видконтроля
Планируемые результаты обучения

Предметные Метапредметные Личностные

136

Р/р Нашиэмоции и ихотражение впредложении.

Эмоциональнаяокраскапредложений.Интонационныеи смысловыеособенностипредложения.

Актуализациязнаний (беседа),анализтеоретическогоматериала,работа вгруппах.

Умениераспознаватьвидыпредложений поэмоциональнойокраске,анализировать ихарактеризоватьихинтонационные исмысловыеособенности.

Постановка учебнойзадачи, выполнениеупражнений. Навыканализа. Согласованноевыполнение действий.

Формированиенавыковтворческогосамовыражения

137

Что такоеграмматическая основапредложения.

Грамматическая(предикативная)основапредложения.Смысловая играмматическаясвязь впредложении.Двусоставные иодносоставныепредложения.

Коллективнаяработа, работа впарах.
Умениеопознавать(находить)грамматическуюосновупредложений,определять составпредложений поколичеству основ.

Постановка учебнойзадачи, умение делатьобобщения и выводы,выполнениеупражнений.Монологическая речь.Ответы на вопросы.

Формированиенавыковсамореализации вситуацииобобщения и исистематизациитеоретическогоматериала

138
Подлежащее исказуемое Способывыраженияподлежащего исказуемого впредложениях.Тире между

Актуализациязнаний (беседа),устный пересказ,работа надпланом.

Умениеопределятьспособывыраженияподлежащего исказуемого,

Формулирование целидеятельности,осуществление поискаинформации всоответствии с учебнойзадачей, создание

Формированииустойчивоймотивации кобучению,навыков анализа,конструирования



№ Тема урока Датаплан/факт
Основныеэлементысодержания

Практика, видконтроля
Планируемые результаты обучения

Предметные Метапредметные Личностные
главнымичленамипредложения.

ставить тиремежду главнымичленамипредложения.

монологическоговысказывания.

139,140

Средствавыраженияподлежащего исказуемого

Способывыраженияподлежащего исказуемого впредложениях.Тире междуглавнымичленамипредложения.(15 мин.)

Актуализациязнаний (беседа),устный пересказ,работа надпланом.

Умениеопределятьспособывыраженияподлежащего исказуемого,ставить тиремежду главнымичленамипредложения.

Формулирование целидеятельности,осуществление поискаинформации всоответствии с учебнойзадачей, созданиемонологическоговысказывания.

Формированииустойчивоймотивации кобучению,навыков анализа,конструирования

141,142

Сочинение покартине З.Серебряковой«За завтраком»

Сбор материаладля сочинения,композиционныеи языковыеособенностиописания кактипа речи

Сбор материаладля сочинения.Устная работанад сочинением.Написаниесочинения.

Учиться создаватьтекст-описание поплану.
Создание собственноготекста по заданной теме,установлениеассоциативных связей спроизведениямиживописи

Развитиетворческогомышления,фантазии, умениестроитьвысказывание

143

Второстепенные членыпредложения.
Способывыражениядополнения,определения иобстоятельства впредложениях.Распространённые инераспространён

Слушание иговорение.Совершенствование уменийвыполнятьсинтаксическийразбор. Работасо схемой.

Умениераспознаватьглавные ивторостепенныечленыпредложения,анализироватьпредложения сточки зрения

Формулирование целидеятельности, анализ,сравнение,совершенствованиеумений читать, писать,слушать и говорить.

Формированиенавыковсамоактуализациив самостоятельнойдеятельности



№ Тема урока Датаплан/факт
Основныеэлементысодержания

Практика, видконтроля
Планируемые результаты обучения

Предметные Метапредметные Личностные
ныепредложения. синтаксиса.

144

Определение. Определение какчленпредложения,способы еговыражения. Рольопределения впредложении.Эпитеты.

Слушание иговорение.Совершенствование уменийвыполнятьсинтаксическийразбор. Работасо схемой.

Умениеопознаватьопределение каквторостепенныйчленпредложения.

Формулирование целидеятельности, анализ,сравнение,совершенствованиеумений читать, писать,слушать и говорить.

Формированииустойчивоймотивации кобучению,навыков анализа,конструирования

145,146

Дополнение. Дополнение какчленпредложения,способы еговыражения. Рольдополнения впредложении.

Слушание иговорение.Совершенствование уменийвыполнятьсинтаксическийразбор. Работасо схемой.

Умениеопознаватьдополнение каквторостепенныйчленпредложения.

Формулирование целидеятельности, анализ,сравнение,совершенствованиеумений читать, писать,слушать и говорить.

Формированииустойчивоймотивации кобучению,навыков анализаконструирования

147,148

Обстоятельство. Обстоятельствокак членпредложения,способы еговыражения. Рольобстоятельств впредложении.

Слушание иговорение.Совершенствование уменийвыполнятьсинтаксическийразбор. Работасо схемой.

Умениеопознаватьобстоятельствокаквторостепенныйчленпредложения.

Формулирование целидеятельности, анализ,сравнение,совершенствованиеумений читать, писать,слушать и говорить.

Формированииустойчивоймотивации ксаморазвитию втворческойдеятельности

149 Р/р Сочинениена Рассуждение кактип речи. Работа сматериалами Знать орассуждении как Мотивация к учению,планирование Формированииустойчивой



№ Тема урока Датаплан/факт
Основныеэлементысодержания

Практика, видконтроля
Планируемые результаты обучения

Предметные Метапредметные Личностные
лингвистическую тему Особенноститекста-рассуждения.Композициярассуждения.

учебника.Написаниесочинения-рассуждения.

о типе текста, оструктурерассуждения, овозможностивключенияэлементоврассуждения вдругие типытекста (описание,повествование).Уметь находитьструктурныеэлементырассуждения вповествовательном тексте.

последовательностидействий, поискинформации, владениеписьменной речью.

мотивации ктворческомусаморазвитию

150

Однородныечленыпредложения.
Понятие ободнородныхчленахпредложения.Условияоднородностичленовпредложения.

Коллективнаяработа, работа впарах.
Умениеосознаватьусловияоднородностичленовпредложения,моделировать ииспользовать вречи предложенияс однороднымичленами.

Постановка учебнойзадачи, умение делатьобобщения и выводы,выполнениеупражнений.Монологическая речь.Ответы на вопросы.

Формированииустойчивоймотивации кобучению навыкованализа,самоконтроля

151-153
Знакипрепинания впредложениях

Пунктуация впредложениях соднородными
Коллективнаяработа, работа впарах

Умениепунктуационнооформлять
Постановка учебнойзадачи, выполнениеупражнений. Навык

Формированиенавыковсамоанализа и



№ Тема урока Датаплан/факт
Основныеэлементысодержания

Практика, видконтроля
Планируемые результаты обучения

Предметные Метапредметные Личностные
соднороднымичленами.

членами иобобщающимсловом.
(взаимопроверка). предложения соднороднымичленами иобобщающимсловом,моделировать ииспользовать их вречи.

анализа. Согласованноевыполнение действий. самоконтроля

154-155

Обращение. Обращение впредложении: егофункции испособывыражения.Формыобращения.

Коллективная,самостоятельнаяработа, работа вгруппах.Индивидуальные задания.

Умениеопределятьобращение впредложениях ивыделять ихпунктуационно,правильноинтонироватьпредложения собращением,анализироватьуместность формобращения.

Постановка учебнойзадачи, выполнениеупражнений. Навыканализа. Согласованноевыполнение действий.

Формированиепознавательногоинтереса на основесамокоррекциирезультатовобучения

156-158

Прямая речь. Пунктуация иинтонация впредложениях спрямой речью.Косвенная речь.

Коллективная,самостоятельнаяработа, работа вгруппах.Индивидуальные задания.

Умениеиспользоватьпредложения спрямой речью вписьменной иустной речи,пунктуационнооформлятьпредложения с

Постановка учебнойзадачи, выполнениеупражнений. Навыканализа. Согласованноевыполнение действий.

Формированиепознавательногоинтереса, навыковконструированиятекста



№ Тема урока Датаплан/факт
Основныеэлементысодержания

Практика, видконтроля
Планируемые результаты обучения

Предметные Метапредметные Личностные
прямой речью,преобразовыватьпредложения скосвенной речью.

159–161

Сложноепредложение. Понятие осложномпредложении.Виды сложныхпредложений.Знакипрепинания иинтонация всложномпредложении.

Работа сословарем,моделирование,работа вгруппах.

Умениеопределятьструктурное иинтонационноеединство частейсложногопредложения,преобразовыватьпростыепредложения всложные,выполнятьсинтаксическийразбор.

Формулированиепроблемы, выдвижениеаргументов, смысловоечтение, анализ,сравнение, учет позициидругих людей, умениеполно и точно выражатьмысли.

Формированиеучащихсяспособностей крефлексиикоррекционно-контрольного типаи реализациикоррекционнойнормы(фиксированиясобственныхзатруднений вдеятельности)

162-163

Повторение потеме«Синтаксис ипунктуация».

Словосочетание.Предложение. Самостоятельнаяработа, работа впарах,микрогруппах.Материал с. 150-153.

Проверка уровнясформированности уменийанализироватьстроениесловосочетания,структурупростого исложногопредложения,предложения соднородными

Формулирование целидеятельности,осуществление поискаинформации всоответствии с учебнойзадачей, созданиемонологическоговысказывания.

Формированииустойчивоймотивации кизучению изакреплениюнового



№ Тема урока Датаплан/факт
Основныеэлементысодержания

Практика, видконтроля
Планируемые результаты обучения

Предметные Метапредметные Личностные
членами,обращениями ипрямой речью.

164

Итоговыйконтрольныйдиктант №4 сграмматическим заданием

Словосочетание.Предложение.Орфография.Пунктуация.

Самостоятельнаяработа с текстоми заданиями кнему.

Проверка уровнясформированности уменийанализироватьстроениесловосочетания,простого исложногопредложения,предложения соднороднымичленами,обращениями ипрямой речью.

Мотивация к учению,постановка и решениепроблем, осуществлениесамооценки.

Формированиенавыковобобщения исистематизациитеоретического ипрактическогоматериала

165

Анализошибок,допущенных вконтрольномдиктанте

Работа надошибками.Синтаксический разборпредложений,

Научитьсяанализироватьдопущенныеошибки,выполнять работупопредупреждениюошибок

Осознавать своюспособность кпреодолениюпрепятствий исамокоррекции,объяснять языковыеявления,связи и отношения,выявляемые в ходеисследованияконтрольного диктанта

Формирование уучащихсяспособностей крефлексиикоррекционно-контрольного типаи реализациикоррекционнойнормы

166-167 Повторениеизученного в 5



№ Тема урока Датаплан/факт
Основныеэлементысодержания

Практика, видконтроля
Планируемые результаты обучения

Предметные Метапредметные Личностные
классе168-170 Резерв
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VI. Контрольно-измерительные материалы.Примерные варианты работ :Диктант (Преемственность) ЁжЧерез кочки и поляны топает в своё логово ёж.Осенью у ежей мало добычи. Скрылось солнышко. Попрятались в землю черви. Вкружки свились скользкие змеи и ужи. Трудно находить жуков и лягушек.В ясные осенние дни готовит себе ёж тёплое зимовище. Ночью и днём таскает в норудушистые сухие листочки и мягкий лесной мох.Скоро залезет ёж в своё логово на всю долгую зиму. Придёт зима. Накроет его норуглубокий снежный сугроб. Под толстым пушистым одеялом тепло ежу. Никто не найдёт егологова, никто не разбудит. До весеннего солнышка проспит ёж. Будут ему сниться лесныеежиные сны.Задания1 вариант – листочки 22 вариант – солнышка 2Указать части речи в предложении « Ночью и днём…»К/д 1 четверть Переполох в лесуНа большой полянке играют лисята. Вдруг с молоденькой сосны прямо на лисёнкаупала шишка. Малыш испугался и кинулся с поляны. От страха он не заметил откоса икувырком покатился к реке.По берегу шла дикая свинья с поросятами, и лисёнок свалился на поросят. Завизжалиони и разбежались. Один бросился в кусты малины, а там медведь ел ягоды.Он заревел, ринулся через лес к реке. Мчится медведь берегом, только подошвымелькают. Остановился на поляне, поднял голову, замер.На сосновой ветке белочка сидит, шишку срывает.Не знал мишка, что это белочка шишку уронила и переполох в лесу устроила.ЗаданиеМорфемный разбор:1 вариант – лисёнка, заметил;2 вариант – белочка, уронила.Определить члены предложения и части речи – На большой полянке играют лисята.Кроме того для контрольных работ будут использоваться материалы сборников :Нарушевич А.Г.Русский язык. Готовимся к ГИА. Тесты, творческие работы, проекты. 5 класс: пособие дляучащихся общеобразовательных организаций/ А.Г. Нарушевич, И.В. Голубева; Рос. акад.наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. Просвещение, 2013.Цыбулько И.П.Русский язык. Тематический контроль: рабочая тетрадь : 5 класс /Т.В. Соловьева, Л.И.Журавлёва, О.Н. Гулеватая; под ред. И.П. Цыбулько. – 2-е изд. Испр. И доп. – М. :Издательство «Национальное образование», 2016.

VII. Учебно - методическое и материально - техническое обеспечениеобразовательного процессаДля учащихся:1. Учебник «Русский язык. 5 класс» в 2-х частях (Л.М. Рыбченкова, О.М.Александрова и др. – М.: Просвещение, 2019)
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2. Русский язык. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 ч. Авторы: Л. М. Рыбченкова, Т. Н.Роговик.
Для учителя:1. Русский язык. Поурочные разработки. 5 класс: пособие для учителейобщеобразовательных учреждений/ Л. М. Рыбченкова, И. Г. Добротина; Рос. акад.наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». — М.: Просвещение, 2011. —159 с. (Академический школьный учебник).2. Русский язык. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 ч. Авторы: Л. М. Рыбченкова, Т. Н.Роговик.3. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Русский язык Vкласс. Готовимся к ГИА. Тесты, творческие работы, проекты. Авторы: А.Г.Нарушевич, И.В. Голубева – М.: «Просвещение», 2013.4. Русский язык. Тематический контроль: рабочая тетрадь : 6 класс / под ред.И.П.Цыбулько.3-е изд. исправл. и доп. – М.: Издательство «Национальноеобразование», 2019.Цифровые образовательные ресурсы:

 http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно-информационного
портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные
документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные
проблемы русистики и лингвистики.

 http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского
языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления.
Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы.

 http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал
 http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября»
 http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета
 Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку

http://www.svetozar.ru
 Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-

russian.gramota.ru


