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1. Планируемые результаты  освоения  учебного предмета 

 Получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения 

элементарного курса грамматики. 

 Научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. 

 Быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств. 

В результате изучения русского языка в школе ученик должен 

знать: 

 смысл понятий речь устная и письменная; текст, его функционально-смысловые типы; 

 основные единицы языка, их признаки; 

 нормы речевого этикета. 

уметь: 

  объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

 определять тему, основную мысль текста; опознавать языковые единицы, проводить 

различные виды их анализа. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- адекватно понимать информацию устного сообщения;  

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 

- правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

- соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их, 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

1. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования. 

2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

3. Достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
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Метапредметными результатами освоения учащимися программы по русскому языку 

являются: 

1. Владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность 

к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения или аудирования, в том числе и с помощью технических средств и 

информационных технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом. 

2. Применение приобретенных 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 литературы, иностранного языка, истории и 

других). 

3. Коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметными результатами освоения учащимися программы по русскому языку 

являются: 

1. Представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; о связи языка и культуры народа; роли русского языка в жизни человека 

и общества. 

2. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в 

процессе самообразования. 

3. Владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы 

текста, основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 
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 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 

тезисы); приемами работы с книгой, периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе на электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

различными видами аудирования (с полным пониманием текста, с понимание его 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определенной функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный и 

прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с 

учетом замысла и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, 

отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом 

осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических и 

грамматических норм СРЛЯ; стилистически корректное использование лексики и 

фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил орфографии и 

пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, 

мимикой) в различных ситуациях общения; 

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления и эффективности коммуникативных 

задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

4. Усвоение основ научных знаний о русском языке. 

5. Освоение базовых понятий лингвистики. 

6. Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

зыка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета. 

7. Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка. 

8. Проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста. 
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9. Понимание коммуникативно - эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике. 

 

 

2.Содержание учебного предмета 

 

1.Повторение. (4 ч). 

Предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Различение предложений по интонации. 

 

2. Звуки и буквы. (8 ч).                 
Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие. 

Обозначение мягкости согласных буквой «Ь». 

Обозначение мягкости согласных буквами «Е», «Ё», «Ю», «Я», «И». 

Буквы «Е», «Ё», «Ю», «Я» в начале слова и после гласных. 

Гласные ударные и безударные. 

Алфавит. 

 

3.Слово. Состав слова. (30ч). 

Корень и однокоренные слова. 

Окончание. 

Приставка. Образование слов при помощи приставок. 

Суффикс. Образование слов при помощи суффикса и приставки. 

Правописание безударных гласных в корне слова. 

Непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Правописание согласных в корне слова. Звонкие глухие согласные. 

Непроизносимые согласные. 

Правописание приставок. Приставки и предлоги. 

Буква «Ъ» после приставок. 

Контрольная работа по теме «Состав слова». 

 

4.Части речи (74.ч). 
Общее понятие о частях речи: имя существительное, прилагательное, глагол. 

Имя существительное. 

Имена существительные собственные и нарицательные. 

Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 

Число имен существительных. 

Род имен существительных. 

Правописание имен существительных женского и мужского рода с шипящей (ж, ш, ч, щ) 

на конце слов. 

Изменение имен существительных по падежам. 

Именительный падеж: кто? что? 

Родительный падеж: кого? чего? 

Дательный падеж: кому? чему? 



6 
 

Винительный падеж: кого? что? 

Творительный падеж: кем? чем? 

Предложный падеж: о ком? о чем? 

Закрепление пройденного материала. 

Три склонения имен существительных. 

Первое склонение имен существительных в единственном числе. 

Второе склонение имен существительных в единственном числе. 

Третье склонение имен существительных в единственном числе. 

Падежи и падежные окончания имен существительных. 

Контрольная работа по теме «Имя существительное». 

 

5.Предложение. (12ч). 

Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения. 

Нераспространенные и распространенные предложения. 

Однородные члены предложения. 

 

6.Повторение пройденного за год. (8 ч). 

Корень и однокоренные слова, правописание безударных гласных в корне слова, 

изменение имен существительных по падежам, три склонения имен существительных, 

главные и второстепенные члены предложения. 

 

Перечень практических работ 

 

№ Работы  Количество  

1 Диктант 4 

2 Контрольные 7 

Итого  11 

 

 

Направления проектной деятельности 

1.Творческое 

2.Информационное  

3.Социальное 

4.Игровое 

Перечень примерных тем 

Проект «Говори правильно!» 

Проект коллективный – составление сборника рассказов на тему   «Как я учился кататься 

на велосипеде». 

Проект. Словарь орфоэпических ошибок нашей школы. 

Проект. Фразеологизмы в кубанской лексике.  

Проект. Сборник рассказов «Истории нашего класса». 
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3.Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности 

Таблица тематического распределения количества часов: 
 

№ Содержание Количеств

о часов 

1 Повторение. 4 

2 Звуки и буквы. 8 

3 Слово. Состав слова. Текст. 30 

4 Части речи. Текст. 74 

5 Предложение. Текст. 12 
6 Повторение. 8 

ВСЕГО  136 

Из них уроков 

Контроля 

 11 

 

Повторение  (4 часа). 
 

№ 
уроков  

Название темы  Содержание  Виды деятельности учащихся 

1 Предложение. Предложения 

распространенные и 

нераспространенные. 

 

Предложения распространённые и 
нераспространённые. 
Второстепенные члены 
предложения и способы их 
выражения. 

Знать определение понятия второстепенного члена (что 
обозначает, на какие вопросы отвечает, чем может быть 
выражен); роль второстепенных членов предложения в более 
точной и выразительной передаче содержания высказывания. 
Находить второстепенные члены в предложении, 
распространять предложение второстепенными членами. 
Разграничивать и сопоставлять предложения 
распространённые и нераспространённые. 

2 Главные и второстепенные 

члены предложения. 

 

Главные члены как 
грамматическая основа 
предложения. Основные способы 
выражения подлежащего и 

Знать способы выражения подлежащего существительным, 
местоимением, сочетанием слов. Находить основу 
предложения, в котором подлежащее выражено первичными 
формами (существительным, местоимением). Знать способы 
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сказуемого. выражения сказуемого глаголом, существительным, полным 
или кратким прилагательным. Находить основу предложения, 
в котором сказуемое выражено глаголом, существительным, 
полным или кратким прилагательным. 

3 Различение предложений по 

интонации. 

 
 

Виды предложений по интонации.  Знать основные признаки предложений. 
Понимать роль интонации, логического ударения в более 
точной передаче смысла речи, чувства, настроения 
говорящего. Выразительно читать тексты (художественные, 
научные). 

4 Контрольная работа № 1. 
Диктант и задания к нему. 

  

 

Звуки и буквы (8 часов). 
 

№  
уроков 

Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 

5 
 

Звуки и буквы. Звуки 

гласные и согласные. 

Фонетика  как раздел  лингвистики. Понимать различие между звуками и буквами. 
Знать отличительные черты гласных и согласных звуков и 

букв. 

6 Согласные твердые и 

мягкие. 

 

Две группы звуков речи: гласные и 
согласные. Гласные ударные и 
безударные. Согласные звонкие и 
глухие, твёрдые и мягкие. Парные и 
непарные согласные. Шипящие 
согласные. 

Иметь представление о работе органов речи при  произнесении 
гласных и согласных. Различать гласные и согласные звуки. 
Знать перечень гласных (6) и согласных (36). Знать пары 
согласных по твёрдости — мягкости, звонкости —  глухости, 
непарные звуки. Правильно произносить эти звуки и названия 
букв, обозначающих их на письме. Учиться использовать 
знаки фонетической транскрипции. 

7 Обозначение мягкости 

согласных буквой «Ь». 

 

Роль мягкого знака в слове: 
смягчительная. 

Иметь представление о функциях мягкого знака. 
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8 Обозначение мягкости 

согласных буквами «Е», 

«Ё», «Ю», «Я», «И». 

Роль гласных букв «Е», «Ё», «Ю», 
«Я», «И» в слове. 

Определять  значение букв е, ё, ю, я 

9 Буквы «Е», «Ё», «Ю», «Я» 

в начале слова и после 

гласных. 

Что обозначают буквы е, ё, ю, я. 
Звуковое значение букв е, ё, ю, я в 

составе слова. 

Определять звуковое значение букв е, ё, ю, я в разных 
фонетических позициях. Уметь объяснять, почему для 6 
гласных звуков в русском языке есть 10 букв. Учиться 
различать звуки и буквы. 

10 Гласные ударные и 

безударные. 

Позиционные изменения гласных 
звуков. 

Определять звуковое значение гласных букв в разных 
фонетических позициях. 

11 Алфавит. Фонетика и графика как разделы 
лингвистики. 

Понимать различие между звуками и буквами. 
Знать наизусть русский алфавит, правильно произнося 

названия букв. 

12 Контрольная работа № 2 по 
теме «Фонетика». 

 Проверить продвижение учащихся в написании  корней слов, а 
также других повторённых написаний. 

Слово. Состав слова. Текст (30 часов). 

 
№ 
уроков 

Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 

13 Корень и однокоренные 
слова. 

Корень, приставка, суффикс, 
окончание  как минимальные 
значимые части слова. 

Понимать, что корень, приставка, суффикс, 
окончание — значимые части слова, т.е. морфемы; что на 
письме они воспроизводятся единообразно, независимо от 
произношения. Определять в словах значение суффиксов и 
приставок, пользуясь словариком значения морфем учебника. 
Иметь представление о том, что морфема передаёт 
информацию о лексическом значении слова, его 
стилистической принадлежности, грамматической форме. 
Учиться опираться на значение приставок, суффиксов при 
определении значения слова, его принадлежности к 
определённой части речи, при написании. Усвоить 

14 Общее и различия в 
значении однокоренных 
слов. 

Понятие однокоренных слов. 

15 Включение однокоренных 
слов в предложение. 

Корень, приставка, суффикс, 
окончание  как минимальные 
значимые части слова. 

16 Окончание. Окончание. 
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17 Установление связи между 
словами с помощью 
окончания. 

Окончание, формы слова. последовательность разбора слова по составу, опираясь на 
значение морфем. 

18 Приставка. Приставка как часть слова. 

19 
 
 
 
 

Изменение значения слова 
в зависимости от 
приставки. 
 
 
 
 
 

Приставка как значимая часть 
слова. 

20 Образование слов при 

помощи приставок. 

 

Приставка как значимая часть 

слова. 

Иметь представление о механизме образования 
форм слова с помощью окончания. Соотносить окончание и 
грамматическую форму слова. Знать основные значения 
нулевого окончания в именах существительных, глаголах и 
учиться верно находить эти окончания, основываясь на их 
грамматическом значении. Знать, что при замене окончания 
лексическое значение остаётся без изменений. Понимать, что 
каждая изменяемая часть речи имеет свой набор окончаний, 
что окончания передаются на письме единообразно, 
независимо от произношения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 Буква «Ъ» после приставок. 

 

Приставка как значимая часть 

слова. 

22 Приставка и предлог. Приставка как значимая часть 

слова. Предлог. 

23 Суффикс.  

 

Суффикс как значимая часть слова. 

24 Образование слов при 

помощи суффикса. 

Образование слов. Суффикс как 

значимая часть слова. 

25 Правописание безударных 

гласных в корне слова. 

Гласные ударные и безударные. 

26 Изменение формы слова 

для проверки безударной 

гласной в корне. 

Безударные гласные в корне. 

27 Единообразное написание 

гласных в корне 

однокоренных слов. 

Однокоренные слова. 

28 Слово-корень с ударной 

гласной. 

Корень как значимая часть слова. 

Однокоренные слова. 
29 Проверяемые и 

проверочные слова в 

группе однокоренных слов. 

Корень как значимая часть слова. 

Однокоренные слова. 
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30 Контрольная работа № 3 по 

теме «Проверка безударных 

гласных в корне слова». 

 Грамотно писать слова, отобранные для специального 
заучивания, уметь проверять с помощью однокоренных слов. 

31 Звонкие и глухие 

согласные. 

 

Глухие и звонкие согласные.  Знать пары согласных по твёрдости — мягкости, звонкости —  
глухости, непарные звуки. Правильно произносить эти звуки и 
названия букв, обозначающих их на письме. Членить слова на 
слоги. Различать фонетические и  орфографические слоги. 
Знать основные особенности русского ударения. Определять 
ударный и безударные слоги в слове. В необходимых случаях 
обозначать ударение в письменной речи. 
Закреплять изученные орфографические правила;  верно писать 
предложенные для специального заучивания слова (ЗСП). 
Совершенствовать умение писать слова с орфограммами в 
корне с орфографическим словарём и без него. 

32 Правописание согласных в 

корне слова. 

Согласные и гласные звуки. 

33 Изменение формы слова 

для проверки парных 

звонких и глухих 

согласных в корне. 

Парные и непарные согласные 

звуки. 

34 Проверка парных звонких и 

глухих согласных в корне 

слова. 

Парные и непарные согласные 

звуки 

35 Непроверяемые безударные 

гласные в корне слова. 

 

Безударные гласные в корне. 

Словарное богатство языка. 

36 Непроизносимые 

согласные. 

Понятие непроизносимых 

согласных. 

37 Контрольная работа № 4 по 

теме «Состав слова». 

 

 Проверить продвижение учащихся в написании  корней слов, а 
также других повторённых написаний. 

38 Проверяемые  гласные и 

согласные в корне. 

Согласные и гласные звуки.  

39 Единообразное написание 

корня в группе 

однокоренных слов. 

Согласные и гласные звуки.  

40 Состав слова. Закрепление 

знаний. 

Морфемный разбор слова.  

41 Нахождение орфограмм в 

тексте. 

Орфограмма. Проверить продвижение учащихся в написании  корней слов, а 
также других повторённых написаний. 
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42 Контрольная работа № 5 

(диктант с заданиями)  по 

теме «Состав слова». 

 

 Проверить продвижение учащихся в написании  корней слов, а 
также других повторённых написаний. 

 

Части речи. Текст (74 часа). 

 

№ 
уроко
в  

Название темы  Содержание  Виды деятельности учащихся 

43 Общее понятие о частях 
речи. 

Названия предметов, действий, 
признаков.  

 

44 Понятие о частях речи. Имя 
существительное. 

Существительное как часть речи. Выделять существительные по лексико-грамматическим 
признакам. 

45 Глагол.  Глагол как часть речи Уметь рассказать (на основе изученного) о глаголе как части 
речи. Тренироваться в умении опознавать в тексте глаголы 
различных тематических групп. 

46 Имя прилагательное. Прилагательное как часть речи. Выделять  прилагательные  по лексико-грамматическим 
признакам. 

47 Различение частей речи по 
вопросам и значениям. 

Деление слов на части речи. Уметь ставить вопросы к словам. 

48 Употребление разных 
частей речи в предложении. 

Деление слов на части речи. Составлять предложения, используя словарный запас. 

49 Употребление разных 
частей речи в тексте. 

Деление слов на части речи. Составлять предложения, используя словарный запас. 

50 Контрольная работа  № 6 
(диктант) по теме «Части 
речи». 

 Применять на практике полученные знания. 

51 Контрольная работа  № 6 
(задания) по теме «Части 

речи». 

 Применять на практике полученные знания. 

52 Имя существительное  как 
часть речи. 

Существительное как часть речи. Выделять существительные по лексико-грамматическим 
признакам. 
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53 Значение существительных 
в речи. 

Грамматическое значение имён 
существительных. 

Применять на практике полученные знания. 

54 Одушевлённые 
существительные. 

Понятие одушевлённости. Различать   одушевлённые и неодушевлённые  
существительные в форме единственного и множественного 
числа. 

55 Неодушевлённые 
существительные. 

Понятие неодушевлённости. Различать   одушевлённые и неодушевлённые  
существительные в форме единственного и множественного 

числа. 

56 Собственные имена 
существительные. 

Собственные и нарицательные 
существительные. 

Различать   собственные и нарицательные   существительные в 
форме единственного и множественного числа. 

Уметь писать правильно имена собственные. 57 Нарицательные имена 
существительные. 

Собственные и нарицательные 
существительные. 

58 Правописание имён 
собственных. 

Собственные и нарицательные 
существительные. 

59 Текст. Тема текста. Связанные по смыслу предложения. 
Тема текста. 

Уметь составлять текст из предложений. 

60 Текст. Основная мысль 
текста. 

Основная (главная) мысль текста. Уметь пользоваться полученной информацией из текста. 

Составлять текст-описание на заданную тему. 

61 Понятие о единственном 
числе. 

Понятие о единственном числе. Различать существительные в форме единственного и 
множественного числа. Наблюдать за существительными. 

62 Понятие о множественном 
числе. 

Понятие о множественном числе. Различать существительные в форме единственного и 
множественного числа. Наблюдать за существительными. 

63 Употребление 
существительных в 

единственном  числе. 

Понятие единственного числа. Различать существительные в форме единственного и 
множественного числа. Наблюдать за существительными. 

64 Употребление 
существительных во 
множественном числе. 

Понятие множественного числа. Различать существительные в форме единственного и 
множественного числа. Наблюдать за существительными. 

65 Изменение 
существительного по 

числам. 

Понятие единственного и 
множественного числа. 

Различать существительные в форме единственного и 
множественного числа. Наблюдать за существительными. 

66 Изменение имен Названия падежей. Выделять окончания имён существительных. Склонять 
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существительных по 

падежам. 

существительные, устанавливать, что изменяется у 

существительных при склонении и выделять окончания. 

67 Именительный падеж: кто? 

что? 
Падежи и падежные вопросы. 

68 Родительный падеж: кого? 

чего? 
Падежи и падежные вопросы. Выделять окончания имён существительных. Склонять 

существительные, устанавливать, что изменяется у 

существительных при склонении и выделять окончания. 

69 Окончания имён 

существительных в 

родительном падеже. 

Падежи и падежные вопросы. Выделять окончания имён существительных. Склонять 

существительные, устанавливать, что изменяется у 

существительных при склонении и выделять окончания. 

70 Дательный падеж: кому? 

чему? 
Падежи и падежные вопросы. 

71 Окончания имён 

существительных в 

дательном падеже. 

Падежи и падежные вопросы. 

72 Винительный падеж: кого? 

что? 
Падежи и падежные вопросы. Выделять окончания имён существительных. Склонять 

существительные, устанавливать, что изменяется у 

существительных при склонении и выделять окончания. 73 Окончания имён 

существительных в 

винительном  падеже. 

Падежи и падежные вопросы. 

74 Творительный падеж: кем? 

чем? 
Падежи и падежные вопросы. Выделять окончания имён существительных. Склонять 

существительные, устанавливать, что изменяется у 

существительных при склонении и выделять окончания. 75 Окончания имён 

существительных в 

творительном  падеже. 

Падежи и падежные вопросы. 

76 Предложный падеж: о ком? 

о чем? 
Падежи и падежные вопросы. Выделять окончания имён существительных. Склонять 

существительные, устанавливать, что изменяется у 

существительных при склонении и выделять окончания. 77 Окончания имён 

существительных в 

предложном   падеже. 

Падежи и падежные вопросы. 

78 Закрепление пройденного 

материала. 
Падежи и падежные вопросы. Выделять окончания имён существительных. Склонять 

существительные, устанавливать, что изменяется у 

существительных при склонении и выделять окончания. 79 Закрепление пройденного Падежи и падежные вопросы. 
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материала.(Контрольные 

вопросы и задания). 

80 Три склонения имен 

существительных. 
Склонение имени 
существительного. 

Выделять окончания имён существительных. Склонять 

существительные, устанавливать, что изменяется у 

существительных при склонении и выделять окончания. 

Устанавливать основные признаки существительных 1-го,  

2-го, 3-го склонения. Сравнивать ударные и безударные 

окончания этих существительных. Формулировать 

обобщённый вывод относительно определения типа склонения 

имён существительных, использовать правило определения 

типа склонения на практике. 

81 Первое склонение имен 

существительных в 

единственном числе. 

Склонение имени 
существительного. 

82 Окончания 

существительных первого 

склонения. 

Склонение имени 
существительного. 

Выделять окончания имён существительных. Склонять 

существительные, устанавливать, что изменяется у 

существительных при склонении и выделять окончания. 

83 

 

Второе склонение имен 

существительных в 

единственном числе. 

Склонение имени 
существительного. 

84 Окончания 

существительных второго 

склонения. 

Склонение имени 
существительного. 

Выделять окончания имён существительных. Склонять 

существительные, устанавливать, что изменяется у 

существительных при склонении и выделять окончания. 

85 Третье склонение имен 

существительных в 

единственном числе. 

Склонение имени 
существительного. 

86 Окончания 

существительных  третьего 

склонения. 

Склонение имени 
существительного. 

Выделять окончания имён существительных. Склонять 

существительные, устанавливать, что изменяется у 

существительных при склонении и выделять окончания. 

87 Падежи и падежные 

окончания имен 

существительных. 

Склонение имени 
существительного. 

88 Знакомство с понятием 
рода. 

Понятие рода. Различать и находить существительные мужского, женского и 
среднего рода. Составлять с существительными общего рода 
предложения, употреблять эти существительные в тексте. 89 Существительные 

мужского рода. 
Понятие  мужского рода. 
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90 Существительного 
женского рода. 

Понятие женского рода. Различать и находить существительные мужского, женского и 
среднего рода. Составлять с существительными общего рода 
предложения, употреблять эти существительные в тексте. 91 Существительные среднего 

рода. 
Понятие среднего рода. 

92 Различение 
существительные по родам. 

Понятие рода. Различать и находить существительные мужского, женского и 
среднего рода. Составлять с существительными общего рода 
предложения, употреблять эти существительные в тексте. 93 Правописание имен 

существительных женского 

и мужского рода с 

шипящей (ж, ш, ч, щ) на 

конце слов. 

Родовые окончания имён 
существительных. 

94 Имя существительное. 
Закрепление знаний. 

 Проверить продвижение учащихся в написании  корней слов, а 
также других повторённых написаний. 

95 Контрольная работа № 7 
(диктант) по теме «Имя 
существительное». 

 Проверить продвижение учащихся в написании  корней слов, а 
также других повторённых написаний. 

96 Контрольная работа № 7  
(задания) по теме «Имя 

существительное». 

 Проверить продвижение учащихся в написании  корней слов, а 
также других повторённых написаний. 

97 Имя прилагательное как часть 

речи. 
Имя прилагательное как часть речи. Характеризовать лексическое значение имён прилагательных; 

особенности грамматических признаков ( изменение по родам, 

числам, падежам). Выделять из предложения словосочетания 

прилагательного с существительным, устанавливать связь слов 

в этих словосочетаниях. Употреблять прилагательные, 

используемые в прямом и переносном значениях, в разных 

контек-стах. Выделять в данных словосочетаниях 

многозначные прилагательные, употреблённые в прямом 

значении. Объяснять, как определить род, число, падеж 

прилагательного в словосочетании с существительным. 

Разбирать прилагательное по составу. Наблюдать и 

устанавливать значение прилагательных в речи. Использовать 

98 Значение прилагательных в 
речи. 

Имя прилагательное как часть речи. 

99 Различение признаков,  

обозначаемых 

прилагательных. 

Имя прилагательное как часть речи. 

100 Зависимость рода 

прилагательных от рода 
существительных. 

Имя прилагательное в соотношении 
с именем существительным. 

101 Окончания прилагательных 

мужского рода. 
Род имени прилагательных. 

102 Окончания прилагательных 
женского рода. 

Изменение прилагательных по 
родам. 
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103 Окончания прилагательных 

среднего рода. 
Изменение прилагательных по 
родам. 

знания об определении рода, числа и падежа прилагательных 

на практике. Склонять имена прилагательные в форме 

единственного числа мужского и среднего рода, сравнивать 

падежные окончания. Формулировать вывод по результатам 

проведенного сравнения. Склонять имена прилагательные в 

форме женского рода с твёрдой и мягкой основами в 

словосочетаниях с одушевлёнными и неодушевлёнными 

существительными. Объяснять, к какому типу относится текст 

(повествование, описание). Составлять небольшие тексты (5-6 

предложений) с прилагательными, которые имеют прямое и 

переносное значение; близкими и противополож-ными по 

значению (самостоятельно подобранными или 

предложенными на выбор) и записывать составленные тексты. 

Работать в паре, в группе: обсуждать смысл учебной задачи 

(вести диалог) и подготавливать свой вариант выполнения 

задания, оценивать полученные результаты.        

 

104 Окончания прилагательных 

мужского, женского и 

среднего рода. 

Изменение прилагательных по 
родам. 

105 Изменение прилагательных по 

родам. 
Изменение прилагательных по 
родам. 

106 Имя прилагательное. 

Закрепление знаний. 
Изменение прилагательных по 
родам. 

107 Прилагательное. Закрепление 

знаний. 
 

108 Контрольная работа № 8 по 

теме «Имя прилагательное». 
 

109 Контрольная работа № 8 по 

теме «Имя прилагательное». 
 

110 Значение глаголов в речи. Употребление глаголов в речи. Уметь рассказать (на основе изученного) о глаголе как части 
речи в форме научного описания. Уметь доказать, что данное 
слово является глаголом. Работать над обогащением словаря 
учащихся различными группами глаголов. Тренироваться в 
умении опознавать в тексте глаголы различных тематических 
групп. 

111 Различение действий, 
обозначаемых глаголами. 

Глагол как часть речи. 

112 Будущее время глаголов. Формы глагола будущего времени. Морфологические признаки  глагола, в том числе время. 
Правильно образовывать и произносить глаголы в форме 
прошедшего времени, используя орфоэпический словарь. 

113 Различение глаголов по 
временам. 

Время глагола. 

114 Текст. Отбор примеров 
фактов подтверждения 

основной мысли 

Текст как смысловое единство. Связывать предложения в текст. 

115 Глагол. Закрепление 
знаний. 

 Проверить продвижение учащихся в изучении темы, а также 
других повторённых написаний. 
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116 Контрольная работа  № 9 
по теме «Глагол». 

 

 

Предложение. Текст (12 часов). 

117 Главные члены 
предложения. 

Подлежащее и сказуемое как 
грамматическая основа 
предложения. 

Устанавливать связь слов в предложении.  

Выделять главные и второстепенные члены предложения.  
Определять  грамматическую основу предложений. 
Сравнивать и различать распространённые 

и  нераспространённые предложения.  
Различать второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство.  
 Формулировать выводы по результатам наблюдений с 

использованием терминов: «однородные подлежащие», 
«однородные сказуемые»;  составлять с ними 

предложения,  редактировать тексты. 
 Наблюдать, как соединяются однородные подлежащие и 

сказуемые в предложении (с помощью союзов и, а, но или без 
союзов), формулировать правило расстановки знаков 
препинания.  

Рассказывать, как в письменной речи показывается интонация 
перечисления в предложениях с однородными членами. 

Формулировать правило расстановки знаков препинания в 
предложениях с однородными второстепенными членами 

предложения, применять на практике полученные 
знания. Толковать значение выражений через подбор 

синонимов.  Работать в паре: обсуждать смысл учебной задачи 
(вести диалог) и подготавливать свой вариант выполнения 

задания, озаглавливать текст.  оценивать полученные 
результаты.       

118 Главные члены 
предложения. Сказуемое. 

119 Второстепенные члены 
предложения. 

Понятие второстепенных членов 
предложения. 

120 Постановка вопросов от 
главных членов 
предложения к 

второстепенным. 

121 Различение 
нераспространённых и 
распространённых 

предложений. 

Распространённые и 
нераспространённые предложения. 

122 Распространение 
предложений. 

Распространённые и 
нераспространённые предложения. 

123 Знакомство с однородными 
членами предложения. 

Понятие однородные члены. 

124 Дополнение предложения 
однородными членами. 

Понятие однородные члены. 

125 Предложение. Закрепление 
знаний. 

Предложение. Понятие однородные 
члены. 

126 Закрепление по теме 
«Предложение».  

 

127 Контрольная работа № 10 
по теме «Предложение». 

 Проверить продвижение учащихся в изучении темы, а также 
других повторённых написаний. 
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128 Контрольная работа № 10 
по теме «Предложение». 

 

Повторение (8 часов). 

129 Состав слова. Понятие морфемы. Проверить продвижение учащихся в изучении темы, а также 
других повторённых написаний. 

Проверить усвоение тем, изученных в 5 классе. 

Уметь применять полученные знания на практике. 

130 Однокоренные слова. Понятие корня и однокоренных 
слов. 

131 Имя существительное Существительное как часть речи. 

132 Имя прилагательное Прилагательное как часть речи. 

133 Глагол Глагол как часть речи. 

134 Предложение Предложение как единица 
синтаксиса. 

135 Текст. Текст как смысловое единство.  

136 Контрольная работа № 11 
по теме «Повторение». 

 

 

 
 

           Согласовано                                                                                      Согласовано 

протокол  заседания   МС                                                                               зам. директора  

учителей                                                                                 по УВР 

от  29.08.18 г. № 1                                                                                           /Голубова И.А./ 

руководитель  МС                                                                                                     30.08.18 г                              

                  /Свистунова Е.В./  
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