


I.Пояснительная записка 

Адаптированная общеобразовательная рабочая программа индивидуального обучения на дому по русскому языку для учащегося 5 класса  с  
ограниченными возможностями здоровья (с нарушением интеллекта и опорно-двигательного аппарата), разработана на основе: 

 Федерального  закона  от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования  обучающихся с ОВЗ, утвержденного 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599; 

 Федерального перечня программ образовательных учреждений для детей с ОВЗ, 5-9 класс; 

 СанПиНа 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ОВЗ»; 

 «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 (с 01 сентября 2016 года). 

Рабочая программа соответствует адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с ОВЗ МБОУ СОШ №1 с. Мугур – 

Аксы. Программа составлена в соответствии с Приказом №287 Министерства Просвещения РФ от 31.05.2021г «Об утверждении ФГОС ООО», 

Приказом №254 от 20.05.2021 Министерства Просвещения РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность», Примерной программой основного общего образования по русскому языку и  рабочей 

программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений 5-9 классы (авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. 

Москва: Просвещение, 2012 г.)  Приказом №802-д от 23.07.2021 «О формировании примерного календарного графика ОО РТ,  реализующих 

ООП, в 2021-2022 учебном году», Приказом №829 от 30.06.2021 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию учебных 

планов ОО РТ на 2021-2022 учебный год», Приказом №1004 МОиН РТ от 30.08.2021г «Об утверждении списка общеобразовательных 

организаций, участвующих в апробации примерных рабочих учебных программ по предметам 1, 5 классов в соответствии с ФГОС НОО и 

ООО в 2021-2022 учебном году», Приказом №77 от 30.08.2021г «Об участии в апробации рабочих программ предметов 1, 5 классов» МБОУ 

СОШ №1 с.Мугур-Аксы на основании примерной Примерной рабочей программы ООО (НОО), составленной в 2021 году ФГБНОУ Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования Министерства просвещения РФ. 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает пять разделов: «Пояснительная записка», «Содержание тем учебного предмета», «Календарно-

тематическое планирование», «Материально-техническое обеспечение образовательного процесса», «Лист регистрации изменений к рабочей 

программе». 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с нарушениями интеллекта, направлена на разностороннее 

развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, духовно-нравственное, трудовое, 

экологическое, эстетическое, здоровьесберегающее и физическое воспитание. Раскрывает содержание стандарта, определяет общую 



стратегию и коррекцию развития обучения учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка. 

Рабочая программа содержит материал, помогающий учащимся с нарушением интеллекта достичь того уровня общеобразовательных знаний 

и умений, который необходим им для социальной адаптации. 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий семь разделов: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с учетом специфики учебного предмета; 

 общую характеристику учебного предмета с учетом особенностей его усвоения обучающимися; 

 описание места учебного предмета в учебном плане; 

 личностные и предметные результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; 

 описание материально - технического обеспечения образовательной деятельности. 

 

Русский язык является одним из основных предметов в школе. Изучение русского языка способствует формированию у 

учащихся  представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания. От его усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Русский язык в школе изучается на протяжении 

всех лет обучения и обеспечивает формирование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенции. В старших (5-9) классах осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и понятийном 

материале. Все знания, получаемые обучающимися, в основном при выполнении практических упражнений, являются значимыми для их 

социальной адаптации и реабилитации. Успехи в овладении русским языком и речевой практикой во многом определяют результаты обучения, 

и влияют на качество усвоения всех других школьных предметов. 

В данной образовательной  программе по русскому языку для V класса определены основные цели и задачи изучения учебного предмета. 

Главная цель – формирование элементарных представлений о русском  языке как средстве общения и источнике получения знаний, 

использование письменной коммуникации для решения практико-ориентированных задач и поднятие на более высокий уровень навык устной 

коммуникации, её применение в различных ситуациях общения. 

Задачами изучения предметной области «Русский язык» в 5 классе являются: 

 развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, письма, слушания, говорения; 

 выработка прочных навыков грамотного письма на основе изучения элементарного курса грамматики, правописания и развития речи; 

 формирование элементарной коммуникативной компетенции; 

 выработка практического навыка устной и письменной речи с целью обогащения словарного запаса и активизации 

словаря, грамматического строя речи учащихся, формирования навыка грамотного письма; 

 совершенствование умения пользоваться устной и письменной речью, делать ее правильной и точной, правильно и последовательно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме; 



 развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и 

эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры; 

 осознание себя носителем языка, социально-адаптированной личности в плане общего развития и языковой личностью, которая 

находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой. 

Адаптированная образовательная программа по русскому языку в 5 классе составлена с учетом интеллектуальных и психологических 

особенностей обучающегося данного класса. 

В 5 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу, поэтому большое внимание уделяется фонетическому 

разбору.                                         

С 5 класса начинается систематическое изучение элементарного курса грамматики и правописания. Основными темами являются состав 

слова и части речи. Изучение Состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение и активизацию 

словаря учащихся. В процессе упражнений формируются навыки правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова 

и приставке). 

Большое значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, различных по произношению сходных 

по написанию (подбор гнёзд родственных слов) и др. Части речи изучаются в том объеме, который необходим обучающимся для выработки 

практических навыков устной и письменной речи — обогащения и активизации словаря, формирования навыков грамотного письма. 

Кроме того, рабочая программа направлена на изучение различных видов простых  предложений, что  имеет особое значение для 

подготовки детей к самостоятельной жизни, к общению. В процессе упражнений сформируются у школьников навыки построения простого 

предложения с однородными членами. А также начинается изучение сложных предложений. Одновременно закрепляются орфографические 

и пунктуационные навыки. 

Основная форма организации обучения русскому языку является урок. Для реализации основной цели и задач курса русского языка 

применяются следующие типы уроков: 

 урок изучения нового материала; 

 урок закрепления знаний, умений, навыков; 

 урок обобщения и систематизации знаний; 

 урок повторения; 

 урок контроля, оценки и коррекции знаний; 

 комбинированный урок; 

 нестандартные уроки (урок-сказка, урок-путешествия и др.) 

Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, а также прививаются навыки делового письма. В 5 классе 

запланированы следующие виды деятельности обучающихся: 

 работа с деформированным текстом; 



 устное изложение по предложенному учителем плану (примерная тематика: из жизни животных, школьные дела, поступки 

учащихся); 

 составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, серии картин, материалам наблюдений; 

 составление рассказа по опорным словам после разбора с учителем (примерная тематика: жизнь класса, школы, проведение каникул, 

игры зимой); 

 деловое письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо родителям. 

На уроках русского языка сочетаются фронтальная, индивидуальная работы, реализуются межпредметные связи. Практическая 

направленность курса  обучения письму и развитию речи в 5 классе формирует умение пользоваться устной и письменной речью для 

решения соответствующих возрасту житейских задач. Виды упражнений, которые используются на уроках: 

 письмо по памяти; 

 работа с текстом, диалогом; 

 работа над ошибками; 

 работа с иллюстративным материалом; 

 проверочные, контрольные работы; 

 работа с учебником; 

 фронтальный опрос, 

 «4-й лишний»; 

 устный ответ; 

 тренировочные упражнения; 

 работа с текстом; 

 работа с опорным материалом; 

 работа со справочной литературой; 

В  данной программе особое значение придается развитию жизненных компетенций у  учащихся и личности в целом на основе развития 

индивидуальных способностей. Компонент жизненной компетенции рассматривается как овладение системой знаний и базовых умений с 

учетом особых образовательных потребностей, которые необходимы обучающимся в обыденной жизни. Особое внимание уделяется развитию 

и коррекции навыков, имеющихся у обучающихся специфических нарушений. Поэтому принцип коррекционной направленности обучения 

является ведущим. Данный принцип предполагает активное воздействие на сенсорное, умственное и речевое развитие детей. Для этого на 

каждом уроке проводится коррекционная работа, которая направлена на развитие и коррекцию психофизических недостатков. 

При организации процесса обучения в рамках данной рабочей программы на уроках русского языка реализуются разные педагогические и 

здоровьесберегающие технологии, а также их элементы: 

 технологии личностно-ориентированного обучения; 



 технологии сотрудничества; 

 технологии развивающего обучения; 

 игровые технологии; 

 технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия образовательного процесса; 

 соблюдение всех правил и нормативов СанПиНа 2.4.2.3286-15; 

 технологии оптимальной организации учебного процесса и физической активности учащихся; 

 режим смены динамических поз; 

 упражнения на развитие мелкой моторики и пальцев рук (пальчиковые гимнастики); 

 физминутки; 

 упражнения, снимающие зрительное утомление; 

 дыхательные упражнения; 

 упражнения на развитие артикуляционной моторики; 

 упражнения на развитие эмоционально-личностной сферы; 

 упражнения на развитие основных мыслительных операций; 

 упражнения на развитие и коррекцию отдельных сторон психической деятельности. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 68  учебных часов в год (2часа в неделю). 

 

 

Планируемые личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Формирование у школьников положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и 

деятельности, будет осуществляться через достижение планируемых результатов освоения базовых учебных действий, что и создает основу 

для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. С учетом 

возрастных особенностей обучающихся с нарушением интеллекта базовые учебные действия рассматриваются на различных этапах 

обучения. В состав базовых учебных действий входят: 

 личностные учебные действия, которые обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли ученика, понимание им на 

доступном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации; 

 коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе 

обучения; 



 регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются 

условия для формирования и реализации начальных логических операций; 

 познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 

использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления 

школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является показателем их сформированности. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с нарушением интеллекта в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения по предмету «Русский язык» и готовность их применения.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание обучения имеет достаточные коррекционные возможности: 

 в развитии высших психических функций на предметном материале; 

 в обучении связной устной и письменной речи; 

 в отработке навыков грамотного письма, составления и оформления деловых бумаг на основе практических упражнений. При подборе 

учебного материала используется разноуровневый подход к учебным возможностям обучающихся, мотивация учения данного 

предмета, способствующая наилучшей социальной реабилитации обучающихся. 

 

Общие сведения о языке. 

Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика как наука о языке. 

Основные  разделы  лингвистики.  

Язык и речь. 

Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог.  

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности.  

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и 

научно-популярной литературы.  

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением лица рассказчика. 

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных наблюдений.  

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности.  



Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную картину (в том числе сочинения-

миниатюры).  

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

поисковое.  

Текст 

Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. Ключевые слова.  

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их особенности.  

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части.  

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, 

повтор слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ.  

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и средств связи предложений в 

тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках изученного).  

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушанного текста. Изложение содержания текста с 

изменением лица рассказчика.  

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста.  

Функциональные разновидности языка. 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, функциональных стилях, языке 

художественной литературы).  

Система языка 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Фонетика и графика как разделы лингвистики.  

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. Система гласных звуков.  

Система согласных звуков.  

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. Соотношение звуков и букв. Фонетический анализ слова.  

Способы обозначения [й’], мягкости согласных. Основные выразительные средства фонетики. Прописные и строчные буквы.  

Интонация, её функции. Основные элементы интонации.  

Орфография 

Орфография как раздел лингвистики.  

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы.  

Правописание разделительных ъ и ь.  

 



Лексикология 

Лексикология как раздел лингвистики.  

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов); основные  

способы  разъяснения  значения  слова  (по  контексту, с помощью толкового словаря).  

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Тематические группы слов. Обозначение родовых и 

видовых понятий.  

Синонимы. Антонимы.  Омонимы.  Паронимы.  

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в 

овладении словарным богатством родного языка.  

Лексический  анализ  слов  (в  рамках  изученного)  

Морфемика. Орфография 

Морфемика как раздел лингвистики  

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем (корень, приставка, суффикс, окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). Морфемный анализ слов.  

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамках изученного).  

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного).  

Правописание ё — о после шипящих в корне слова. Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с). 

Правописание ы — и после приставок. Правописание ы —  и после  ц. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные 

части речи.  

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

имени существительного. Роль имени существительного в речи.  

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа.  

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные. Несклоняемые имена существительные.  

Морфологический анализ имён существительных.  

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён существительных.  

Правописание собственных имён существительных. Правописание ь на конце имён существительных после шипящих.  

Правописание безударных окончаний имён существительных.  



Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

имени прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции.  

Склонение имён прилагательных. Морфологический анализ имён прилагательных. 

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения (в рамках изученного). 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях 

имён прилагательных.  

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока 
Час

ы 

Тип 

урока 

Планируемый результат (УУД) Форма 

контроля 

дата 

Предметные  Метапредметные  Личностные  план факт 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  О  ЯЗЫКЕ   

1 Богатство 

и 

выразительно

сть русского 

языка 

1 Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Знать роль языка в жизни 

человека, общества, функции 

русского языка, отличие 

письменного языка от устного 

К.: слушать и слышать друг 

друга, выражать свои мысли 

Р.: самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель  

П.: объяснять языковые 

явления, процессы 

Осознание 

эстетической 

ценности русского 

языка; 

уважительное 

отношение 

русскому языку, 

гордость за него 

Индивидуальная

, фронтальная. 

Работа с книгой 

групповая работа 

  

ЯЗЫК И  РЕЧЬ   

2 Язык и речь. 

Монолог. 

Диалог. 

1 Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Создавать устные 

монологические 

высказывания на основе 

жизненных наблюдений, 

чтения научно-учебной, 

художественной и научно-

популярной литературы. 

Устно пересказывать 

прочитанный или 

прослушанный текст, в том 

числе с изменением лица 

рассказчика. Участвовать в 

диалоге на лингвистиче- ские 

темы (в рамках изученного) и 

диалоге/полилоге на основе 

жизнен- ных наблюдений 

Использовать   приё- мы 

различных видов аудирования 

и чтения 

К.: владение приемами 

отбора и систематизации 

материала на определенную 

тему, умение вести 

самостоятельный поиск 

информации. 

 

Понимание 

определяющей роли 

языка в развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности 

Индивидуальная

, групповая, 

фронтальная 

Работа с книгой, 

упражнения, 

индивидуальная 

работа с 

карточкой, 

групповая работа 

  



3 Полилог. Речь 

как 

деятельность 

1 Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Устно и письменно  

формулировать тему и 

главную мысль 

прослушанного и 

прочитанного текста, вопросы 

по содержанию текста и 

отвечать на них 

Анализировать содержание 

исходного текста, подробно и 

сжато передавать его в 

письменной форме  

Писать сочинения различных 

видов с опорой на жизненный 

и читательский опыт, 

сюжетную картину (в том 

числе сочинения-миниатюры) 

К.: добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов 

Р.: применение 

приобретенных ЗУН, анализа 

языковых явлений на 

межпредметномуровне,  в 

повседневной жизни. 

П.: объяснять языковые 

явления 

  

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе, осознание 

себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

Индивидуальная

, групповая, 

фронтальная 

Работа с книгой, 

упражнения, 

индивидуальная 

работа с 

карточкой, 

групповая работа 

  

4 Р.Д. 

Обучающее 

изложение 

«Хитрый 

заяц» 

1 Урок 

речевой 

деятель

ности 

Научиться составлять и 

правильно оформлять простой 

план текста, подбирать 

заголовок текста, 

использовать алгоритм для 

озаглавливания текста 

К.:  владеть монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка 

Р.: проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

Л.: формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Творческая 

работа 

  

ТЕКСТ (10 ч) 

5 Текст и его 

основные 

признаки 

Композицион

1 Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Распознавать основные 

признаки текста; членить 

текст на композиционно- 

смысловые части (абзацы),  
Распознавать средства связи 

К.: владеть разными 

формами речи 

Р.:формировать навыки 

работы в группе, применять 

методы информационного 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

Индивидуальная

, групповая. 

Работа с книгой, 

упражнения, 

индивидуальная 

  



ная структура 

текста 

предложе ний и  частей  текста  

(формы  слова,  однокоренные 

слова, синонимы, антонимы 

поиска, объяснять языковые 

явления, процессы.  

 

аналитической 

деятельности 

работа с 

карточкой, 

групповая работа 

6 Функциональ

но-

смысловые 

типы речи 

1 Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Анализировать и 

характеризовать 

текст с  точки  зрения  его  

соответствия 

основным признакам (наличие 

темы, главной мысли, 

грамматической связи 

предложений, цельности и 

относительной 

законченности); с точки 

зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому 

типу речи  

Устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, 

явлений, процессов. 

Создавать тексты, опираясь на 

знание основных признаков 

текста, особенностей  

функционально-смысловых  

типов речи, функциональных 

разновидностей 

языка (в  рамках  изученного) 

К.: владеть разными 

формами речи 

Р.:формировать навыки 

работы в группе, применять 

методы информационного 

поиска, объяснять языковые 

явления, процессы.  

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Индивидуальная

, групповая. 

Работа с книгой, 

упражнения, 

индивидуальная 

работа с 

карточкой, 

групповая работа 

  

7 Р.Д. Тема 

текста  

1 Урок 

речевой 

деятель

ности 

Научиться определять и 

формулировать тему, главную 

мысль текста, подбирать 

заголовок к тексту 

К.: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Р.: определять новый 

уровень отношения к самому 

себе как субъекту 

деятельности 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения. Выявляемые в 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельному и 

коллективному 

проектированию 

Индивидуальная

, групповая 

  



ходе исследования глагола и 

его признаков 

8 Р.Д. Основная 

мысль текста 

1 Урок 

речевой 

деятель

ности 

Научиться определять тему и 

основную мысль теста, 

отражать идею, главную 

мысль текста в заголовке. 

К.: представлять конкретное 

содержание 

Р.: определять новый 

уровень отношения к самому 

себе как субъекту 

деятельности 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования глагола и 

его признаков 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

Индивидуальная

, групповая 

  

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  РАЗНОВИДНОСТИ  ЯЗЫКА  (2  ч) 

9 Функциональ

ные 

разновидност

и языка 

(общее 

представлени

е) 

1 Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Распознавать  тексты,  

принадлежащие к разным 

функциональным 

разновидностям языка: 

определять сферу ис- 

пользования и соотносить её с 

той или иной разновидностью 

языка 

К.: владеть формами речи. 

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования глагола и 

его признаков 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

исследовательской 

деятельности 

Индивидуальная

, групповая. 

Работа с книгой, 

упражнения, 

индивидуальная 

работа с 

карточкой, 

групповая работа 

  

СИСТЕМА ЯЗЫКА  (34  ч) 

10 Фонетика 1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Понимать 

смыслоразличительную 

функцию звука речи в слове; 

приводить примеры  

Распознавать звуки речи по 

заданным характеристикам; 

определять звуковой состав 

слова  

Классифицировать звуки по 

заданным признакам  

К.: владеть формами речи. 

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

исследовательской 

деятельности 

Индивидуальная

, групповая. 

Работа с книгой, 

упражнения, 

индивидуальная 

работа с 

карточкой, 

групповая работа 

  



Различать ударные и 

безударные гласные, звонкие 

и глухие, твёрдые и мягкие 

согласные  

Объяснять с помощью 

элементов транскрипции 

особенности произношения и 

написания слов  

Сравнивать звуковой и 

буквенный составы слова  

Членить слова на слоги и 

правильно переносить слова 

со строки на строку 

ходе исследования глагола и 

его признаков 

11 Графика 1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Сравнивать звуковой и 

буквенный составы слова  

Членить слова на слоги и 

правильно переносить слова 

со строки на строку 

К.: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуальной 

учебно-

познавательной 

деятельности 

Групповая, 

индивидуальная. 

Работа с книгой, 

упражнения, 

индивидуальная 

работа с 

карточкой, 

групповая работа 

  

12 Орфоэпия 1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Определять место ударного 

слога, наблюдать за  

перемещением  ударения при  

изменении  формы  слова. 

Наблюдать за использованием 

выразительных средств 

фонетики в поэтических 

произведениях Проводить 

фонетический анализ слов 

К.: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Р.: определять новый 

уровень отношения к самому 

себе как субъекту 

деятельности. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности. 

Индивидуальны

й 

Работа с книгой, 

упражнения, 

индивидуальная 

работа с 

карточкой, 

групповая работа 

  

13 Орфография 1 Урок 

«открыт

Распознавать изученные 

орфограммы. Применять 

К.: формировать навыки 

работы в группе. 

Формирование 

навыков 

Индивидуальная

, групповая. 

  



ия» 

нового 

знания 

знания по орфографии в 

практике правописания (в том 

числе применять знания о 

правописании раз- 

делительных ъ и ь)  

Находить и использовать 

необходимую информацию 

Р.: применять методы 

информационного поиска. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы. 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

Работа с книгой, 

упражнения, 

индивидуальная 

работа с 

карточкой, 

групповая работа 

14 Р.Д. Пересказ 

текста 

1 Урок 

речевой 

деятель

ности 

Научиться выделять главное в 

тексте, используя приемы 

компрессии 

К.: использовать языковые 

средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний. 

Р.: осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы. 

Формирование 

познавательного 

интереса 

Индивидальная  

творческая 

работа 

  

15 Лексикология 

как раздел 

лингвистики 

Основные 

способы 

толкования 

лексического 

значения 

слова 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания. 

Объяснять лексическое 

значение слова разными 

способами (подбор 

однокоренных слов; подбор 

синонимов и антонимов; 

определение значения слова 

по контексту, с помощью 

толкового словаря) 

Распознавать однозначные и 

многозначные слова, 

различать прямое и 

переносное значения слова 

К.: использовать языковые 

средства для отображения. 

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы.  

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения задач. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Работа с книгой, 

упражнения, 

индивидуальная 

работа с 

карточкой, 

групповая работа 

  

16 Слова 

однозначные 

и 

многозначные 

1 Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Распознавать однозначные и 

многозначные слова, 

различать прямое и 

переносное значения слова  

Сравнивать прямое и 

переносное значения слова по 

заданному признаку. 

К.: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать к 

продуктивной кооперации. 

Р.: проектировать маршрут 

преодолении затруднений 

через включение в новые 

виды деятельности. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализов своей 

деятельности 

Групповая, 

индивидуальная. 

Работа с книгой, 

упражнения, 

индивидуальная 

работа с 

карточкой, 

групповая работа 

  



П.: объяснять языковые 

явления, процессы. 

17 Прямое и  

переносное  

значения 

слова 

1 Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Объяснять лексическое 

значение слова разными 

способами (подбор 

однокоренных слов; подбор 

синонимов и антонимов; 

определение значения слова 

по контексту, с помощью 

толкового словаря) 

Распознавать однозначные и 

многозначные слова, 

различать прямое и 

переносное значения слова 

К.: управлять в поведении 

партнера. 

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы. 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

обучению.  

Групповая, 

индивидуальная. 

Работа с книгой, 

упражнения, 

индивидуальная 

работа с 

карточкой, 

групповая работа 

  

18 Синонимы 

Антонимы  

1 Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Объяснять лексическое 

значение слова разными 

способами (подбор 

однокоренных слов; подбор 

синонимов и антонимов; 

определение значения слова 

по контексту, с помощью 

толкового словаря). 

К.: использовать языковые 

средства для отображения. 

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности. 

П.: объяснять языковые 

явления 

Формирование 

познавательного 

интереса 

Групповая, 

индивидуальная. 

Работа с книгой, 

упражнения, 

индивидуальная 

работа с 

карточкой. 

  

19 Разные виды 

лексических 

словарей и их 

роль в 

овладении 

словарным 

богатством 

родного языка 

1 Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Проводить лексический 

анализ слов Находить 

необходимую информацию в 

лексических словарях разных 

видов (толковые словари, 

словари синони- мов, 

антонимов, омонимов, 

паронимов) и использовать её 

К.: использовать языковые 

средства для отображения. 

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности. 

П.: объяснять языковые 

явления 

Формирование 

познавательного 

интереса 

Групповая, 

индивидуальная. 

Работа с книгой, 

упражнения, 

индивидуальная 

работа с 

карточкой. 

  

20 Морфемика 

как раздел 

лингвистики 

Морфема как 

минимальная 

значимая 

1 Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Характеризовать морфему как 

минимальную значимую 

единицу языка Распознавать 

морфемы в слове (корень, 

приставку, суффикс, 

К.: управлять в поведении 

партнера. 

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задач. 

Индивидуальная

, групповая. 

Работа с книгой, 

упражнения, 

индивидуальная 

работа с 

  



единица 

языка Основа 

слова 

окончание), выделять основу 

слова 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы. 

карточкой, 

групповая работа 

21 Р.Д. 

Сочинение- 

описание по 

картине П.П. 

Решетникова 

«Опять 

двойка» 

1 Урок 

речевой 

деятель

ности 

Научиться создавать текст по 

картине 

К..: организовать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Р.: осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения. 

П.: объяснять языковые 

явления, выявляемые в ходе 

исследования жанра письмо. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности. 

Индивидуальная

, групповая. 

Творческая 

работа 

  

22 Виды морфем 

(корень 

приставка, 

суффикс, 

окончание) 

1 Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Распознавать морфемы в 

слове (корень, приставку, 

суффикс, окончание), 

выделять основу слова 

К.: использовать языковые 

средства. 

Р.: осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

Индивидуальная

, групповая. 

Работа с книгой, 

упражнения, 

индивидуальная 

работа с 

карточкой, 

групповая работа 

  

23 Уместное 

использовани

е слов с 

суффиксами 

оценки в 

собственной 

речи 

1 Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Применять знания по 

морфемике при выполнении 

языкового анализа различных 

видов и в практике 

правописания слов с 

изученными орфограммами 

К..: организовать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Р.: осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения. 

П.: объяснять языковые 

явления, выявляемые в ходе 

исследования жанра письмо. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности. 

Индивидуальная

, групповая. 

Творческая 

работа 

  

МОРФОЛОГИЯ.    КУЛЬТУРА  РЕЧИ .   ОРФОГРАФИЯ  (70  ч) 

24 Морфология 

как раздел 

лингвистики 

1 Урок 

открыт

ия 

Анализировать и 

характеризовать особенности 

грамматического  значения 

К.: Формировать навыки 

учебного сотрудничества  в 

ходе групповой и 

индивидуальной работы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Групповая, 

индивидуальная. 

Работа с книгой, 

упражнения, 

  



нового 

знания 

слова в  отличие  от  

лексического  

Распознавать 

самостоятельные  (знаме- 

нательные) части  речи  и  их  

формы; служебные части речи 

Р.: осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения. 

П.: объяснять языковые 

явления, выявляемые в ходе 

исследования жанра письмо. 

индивидуальная 

работа с 

карточкой, 

групповая работа 

25 Имя 

существитель

ное как часть 

речи Общее 

грамматическ

ое значение, 

морфологиче

ские признаки 

и 

синтаксическ

ие функции 

имени 

существитель

ного 

1 Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Группировать слова разных 

частей речи по заданным 

признакам, находить 

основания для 

классификации. Применять 

знания о части речи как 

лексико-грамматическом 

разряде слов, o 

грамматическом значении 

слова, о 

системе частей речи в русском 

языке 

для решения практико-

ориентированных учебных 

задач 

К.: организовать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками.Р.: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения. 

П.: объяснять языковые 

явления. 

Формирование 

навыков 

творческого 

конструирования по 

алгоритму. 

Индивидуальная

, групповая. 

Работа с книгой, 

упражнения, 

индивидуальная 

работа с 

карточкой, 

групповая работа 

  

26 Роль имени 

существитель

ного 

в речи 

Лексико-

грамматическ

ие разряды 

имён 

существитель

ных по 

значению 

1 Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Определять и характеризовать 

общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки и синтаксические 

функции имени 

существительного Объяснять 

роль имени существительного 

в речи 

К.: использовать языковые 

средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний. 

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового 

Групповая, 

индивидуальная. 

Работа с книгой, 

упражнения, 

индивидуальная 

работа с 

карточкой, 

групповая работа 

  

27 Имена 

существитель

ные 

собственные 

1 Урок 

открыт

ия 

Определять и характеризовать 

общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки и синтаксические 

К.: использовать языковые 

средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации  к 

индивидуальной  и 

Индивидуальная

, групповая. 

Работа с книгой, 

упражнения, 

  



и 

нарицательны

е; имена 

существитель

ные 

одушевлённы

е и 

неодушевлён

ные 

новых 

знаний 

функции имени 

существительного Объяснять 

роль имени существительного 

в речи 

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы. 

творческой 

деятельности. 

индивидуальная 

работа с 

карточкой, 

групповая работа 

28 Правописани

е 

собственных 

имён суще- 

ствительных 

Род, число, 

падеж имени 

существитель

ного 

1 Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Определять и характеризовать 

лексико- грамматические 

разряды имён 

существительных по 

значению, имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные; имена 

существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые 

К.: использовать языковые 

средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний. 

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Работа с книгой, 

упражнения, 

индивидуальная 

работа с 

карточкой, 

групповая работа 

  

29 Р.Д. 

Повествовани

е. Обучающее 

изложение с 

повествовани

я 

1 Урок 

речевой 

деятель

ности 

Научиться последовательно 

излагать текст. 

К.: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации, к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению. 

Индивидуальная 

Работа с книгой, 

упражнения, 

индивидуальная 

работа с 

карточкой, 

групповая работа 

  

30 Нормы 

произношени

я, нормы 

постановки 

ударения, 

нормы 

1 Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Употреблять  имена  

существительные 

в соответствии с нормами 

словоизменения, 

произношения, постановки в 

них ударения 

К.: управлять своим 

поведением. 

Р.: осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового. 

Индивидуальная

, групповая. 

Работа с книгой, 

упражнения 

  



словоизменен

ия имён 

существитель

ных 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы. 

31 Р.Д. 

Сочинение-

описание по 

картине Ф.П. 

Толстого 

«Цветы, 

фрукты, 

птица» 

1 Урок 

речевой 

деятель

ности 

Научиться переводить текст с 

русского на родной язык. 

К.: управлять своим 

поведением. 

Р.: осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового. 

Индивидуальная

, групповая. 

Творческая 

работа 

  

32 Употребление 

суффиксов -

чик- — 

-щик-; -ек- — 

-ик- (-чик-) 

имён суще- 

ствительных 

1 Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Применять нормы 

правописания имён 

существительных с 

изученными орфограммами 

К.: организовать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками.Р.: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения. 

П.: объяснять языковые 

явления. 

Формирование 

навыков анализа 

Индивидуальная

, групповая. 

Работа с книгой, 

упражнения 

  

33 Контрольный 

тест 

1 Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Научиться применять 

изученные правила  

К.: управлять своим 

поведением. 

Р.: осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения. 

 П.: объяснять языковые 

явления. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового. 

Индивидуальная

, групповая. 

Контрольное 

тестирование 

  

34 Имя 

прилагательн

ое как часть 

речи 

1 Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

  Определять и 

характеризовать общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксические функции 

имени прилагательного 

К.: формировать навыки 

учебного сотрудничества. 

Р.: осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы. 

 

Формирование 

навыков анализа 

Индивидуальная

, групповая. 

Работа с книгой, 

упражнения, 

индивидуальная 

работа с 

карточкой, 

групповая работа 

  



35 Общее 

грамматическ

ое значение, 

морфологиче

ские признаки 

и 

синтаксическ

ие функции 

имени 

прилагательн

ого 

1 Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Определять и характеризовать 

общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки и синтаксические 

функции имени 

прилагательного 

К.: использовать языковые 

средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний. 

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Индивидуальная

, групповая. 

Работа с книгой, 

упражнения, 

индивидуальная 

работа с 

карточкой, 

групповая работа 

  

36 Роль имени 

прилагательн

ого в речи  

1 Уроки 

открыт

ия 

нового 

знания 

Характеризовать его роль в 

речи Правильно склонять 

имена прилагательные 

К.: использовать языковые 

средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний. 

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

Индивидуальная

, групповая. 

Работа с книгой, 

упражнения, 

индивидуальная 

работа с 

карточкой, 

групповая работа 

  

37 Р.Д 

Подробное 

изложение 

«Первый 

снег» 

1 Урок 

речевой 

деятель

ности 

Научиться пересказывать 

текст от третьего лица. 

К.: использовать языковые 

средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний. 

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы. 

Формирование 

интереса к 

творческой 

деятельности. 

Творческая 

работа 

  

38 Нормы 

словоизменен

ия, 

произношени

я имён 

1 Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Применять нормы 

словоизменения имён 

прилагательных, нормы 

согласования имён 

прилагательных с суще- 

К.: формировать навыки 

учебного сотрудничества. 

Р.: осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Индивидуальная

, групповая. 

Работа с книгой, 

упражнения 

  



прилагательн

ых, 

постановки 

ударения (в 

рамках 

изученного) 

ствительными общего рода, 

неизменяемыми именами 

существительными; нормы 

произношения, постановки 

ударения 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы. 

 

39 Правописани

е  о —  е  

после  

шипящих и ц 

в суффиксах и 

окончаниях 

имён 

прилагательн

ых 

1 Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Применять нормы 

словоизменения имён 

прилагательных, нормы 

согласования имён 

прилагательных с суще- 

ствительными общего рода, 

неизменяемыми именами 

существительными; нормы 

произношения, постановки 

ударения 

К.: формировать навыки 

учебного сотрудничества. 

Р.: осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Индивидуальная

, групповая. 

Работа с книгой, 

упражнения 

  

40 Контрольный 

тест 

1 Урок 

развива

ющего 

контрол

я, урок 

рефлекс

ии 

Научиться применять 

полученные правила, 

анализировать допущенные 

ошибки 

К.: использовать языковые 

средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний. 

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствов

анию 

Индивидуальная 

контрольная 

работа 

  

41 Глагол как 

часть речи 

Общее 

грамматическ

ое значение, 

морфологиче

ские признаки 

и 

синтаксическ

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Определять и характеризовать 

общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки и синтаксические 

функции глагола 

К.: формировать навыки  

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

через включение в новые 

виды деятельности. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы. 

 Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Индивидуальная

, групповая. 

Работа с книгой, 

упражнения, 

индивидуальная 

работа с 

карточкой, 

групповая работа 

  



ие функции 

глагола 

42 Роль глагола в 

словосочетан

ии и 

предложении, 

в речи 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

Объяснять его роль в 

словосочетании и 

предложении 

К.: управлять своим 

поведением. 

Р.: осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий. 

П.: объяснять языковые 

явления. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Индивидуальная

, групповая. 

Работа с книгой, 

упражнения, 

индивидуальная 

работа с 

карточкой, 

групповая работа 

  

43 Р.Д. 

Сочинение – 

рассуждение 

«Секрет 

названия». 

1 Урок 

речевой 

деятель

ности 

Научиться создавать текст 

типа рассуждение, 

формулировать тезис 

рассуждения, подбирать 

аргументы, делать 

рассуждения. 

К.: управлять своим 

поведением. 

Р.: осознавать себя как 

движущую силу научения. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы 

Формирование 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы 

по алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов. 

Индивидуальная

. Работа с 

книгой, 

упражнения, 

индивидуальная 

работа с 

карточкой, 

групповая работа 

  

44 Изменение 

глаголов по 

лицам 

и числам 

1 Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Применять правила 

правописания личных 

окончаний глагола.  

 

К.: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия. 

Р.: осознавать себя как 

движущую силу научения. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы 

Формирование 

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму с 

перспективной 

самодиагностики 

результатов 

Индивидуальная

, групповая. 

Работа с книгой, 

упражнения, 

индивидуальная 

работа с 

карточкой, 

групповая работа 

  

45 Типы 

спряжения 

глагола 

1 Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Группировать глаголы по типу 

спряжения  

Применять правила 

правописания личных 

окончаний глагола 

К.: определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы. 

Р.: осознавать себя как 

движущую силу научения. 

Формирование 

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму с 

перспективной 

самодиагностики 

результатов 

Индивидуальная

, групповая. 

Работа с книгой, 

упражнения, 

индивидуальная 

работа с 

  



П.: объяснять языковые 

явления, процессы 

карточкой, 

групповая работа 

46 Р.Д. Пересказ 

теста 

1 Урок 

речевой 

деятель

ности 

Научиться создавать текст К.: управлять своим 

поведением, оценка своего 

действия. 

Р.: осознавать свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения 

Формирование 

мотивации к 

обучению, к 

самосовер -

шенствованию 

Творческая 

работа 

  

47 Нормы 

словоизменен

ия глаголов, 

постановки 

ударения в 

глагольных 

формах (в 

рамках 

изученного) 

1 Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Применять  правила  

использования ь после 

шипящих как показателя 

грамматической формы 

глагола 2-го лица 

единственного числа; гласной 

перед суффиксом -л- в формах 

прошедшего времени; 

слитного и раздельного 

написания не с глаголами 

К.: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия. 

Р.: осознавать себя как 

движущую силу научения. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы 

Формирование 

мотивации к 

обучению, к 

самосовер -

шенствованию 

Фронтальная, 

групповая. 

Работа с книгой, 

упражнения, 

индивидуальная 

работа с 

карточкой, 

групповая работа 

  

48 Контрольный 

тест по теме 

«Глагол» 

1 Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Научиться применять 

правила. Научиться 

анализировать допущенные 

ошибки.  

К.: формировать навыки  

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

через включение в новые 

виды деятельности. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствов

анию. 

Индивидуальная 

контрольная 

работа 

  



49 Р.Д. 

Сочинение-

описание 

1 Урок 

речевой 

деятель

ности 

Научиться создавать текст – 

описание, использовать 

средства выразительности в 

своем сочинении 

К.: управлять своим 

поведением, оценка своего 

действия. 

Р.: осознавать свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствов

анию. 

Индивидуальная 

творческая 

работа 

  

                                                                                    СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА  РЕЧИ.  ПУНКТУАЦИЯ  (24 ч) 

50 Синтаксис 

и пунктуация 

как разделы 

лингвистики  

1 Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Распознавать единицы 

синтаксиса (словосочетание и 

предложение) Определять 

функции знаков препинания 

К.: формировать навыки  

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

через включение в новые 

виды деятельности. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствов

анию. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Работа с книгой, 

упражнения, 

индивидуальная 

работа с 

карточкой, 

групповая работа 

  

51 Словосочетан

ие 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Распознавать единицы 

синтаксиса (словосочетание и 

предложение) Определять 

функции знаков препинания 

К.: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля.  

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений  

через включение в новые 

виды деятельности.  

П.: объяснять языковые 

явления, процессы. 

Формирование 

познавательного 

интереса 

Фронтальная, 

групповая. 

Работа с книгой, 

упражнения, 

индивидуальная 

работа с 

карточкой, 

групповая работа 

  

52 Предложение 

и его 

признаки. 

1 Урок 

«открыт

ия» 

Распознавать единицы 

синтаксиса (словосочетание и 

К.:планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

Индивидуальная

, групповая. 

  



Виды 

предложений 

по цели 

высказывания 

и 

эмоционально

й окраске 

нового 

знания 

предложение) Определять 

функции знаков препинания 

между членами группы для 

принятия,  

эффективных совместных 

решений. 

Р.: осознание самого себя как 

движущую силу своего 

научения,  

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения. 

обучению, к 

поэтапному 

самосовершенствов

анию 

Работа с книгой, 

упражнения, 

индивидуальная 

работа с 

карточкой, 

групповая работа 

53 Главные 

члены 

предложения 

Подлежащее 

и 

морфологиче

ские средства 

его 

выражения 

1 Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Определять главные  

(грамматическую 

основу) и  второстепенные  

члены  предложения  

Определять и характеризовать 

морфологические  средства  

выражения подлежащего 

сказуемого 

К.: формировать навыки  

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

через включение в новые 

виды деятельности. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы. 

Формирование 

навыков 

компрессии текста, 

выявление главной 

информации 

Индивидуальная

, групповая. 

Работа с книгой, 

упражнения, 

индивидуальная 

работа с 

карточкой, 

групповая работа 

  

54 Р.Д. 

Сочинение -  

рассуждение 

«Спорт и я» 

1 Урок 

речевой 

деятель

ности 

Научиться подбирать 

аргументы с 

сформулированному тезису, 

делать на их основании вывод 

К.: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля.  

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений  

через включение в новые 

виды деятельности.  

П.: объяснять языковые 

явления, процессы. 

Формирование 

познавательного 

интереса 

Индивидуальная 

творческая 

работа 

  

55 Синтаксическ

ий анализ 

простых 

1 Урок 

рефлекс

ии 

Проводить синтаксический 

анализ простых двусоставных 

предложений 

К.: управлять своим 

поведением, оценка своего 

действия. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Индивидуальная

, групповая. 

Работа с книгой, 

упражнения, 

  



двусоставных 

предложений 

Р.: осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения 

индивидуальная 

работа с 

карточкой, 

групповая работа 

56 Понятие о 

простом 

осложнённом 

предложении 

1 Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Анализировать и распознавать 

не- осложнённые 

предложения и предложения, 

осложнённые однородными 

членами или обращением 

К.: формировать навыки  

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

через включение в новые 

виды деятельности. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Работа с книгой, 

упражнения, 

  

57 Р.Д. 

Составление 

устного 

рассказа 

«Мое 

любимое 

животное» 

1 Урок 

речевой 

деятель

ности 

Научиться создавать текст К.: формировать навыки  

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

через включение в новые 

виды деятельности. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы. 

Формирование 

познавательного 

интереса 

Индивидуальная 

творческая 

работа 

  

58 Контрольный 

тест  

1 Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Научиться применять правило 

написания слов в постановке 

знаков препинания 

К.: управлять своим 

поведением, оценка своего 

действия. 

Р.: осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Индивидуальная 

контрольная 

работа 

  



П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения 

59 Р.Д. 

Сочинение – 

описание 

«Мой Мугур» 

1 Урок- 

экскурс

ия 

Научиться писать сочинение 

описание на основе личных 

впечатлений 

К.: формировать навыки  

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

через включение в новые 

виды деятельности. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствов

анию  

Индивидуальная 

творческая 

работа 

  

60 Предложения 

простые и 

сложные 

1 Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Сравнивать простые и 

сложные предложения, 

сложные предложения и 

простые, осложнённые 

однородными членами 

К.: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля.  

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений  

через включение в новые 

виды деятельности.  

П.: объяснять языковые 

явления, процессы. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствов

анию 

Работа с книгой, 

упражнения, 

индивидуальная 

работа с 

карточкой, 

групповая работа 

  

61-

62 

Р.Д. Проект 

«Моя семья» 

2 Урок 

речевой 

деятель

ности 

Научиться составлять проект К.: формировать навыки  

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

через включение в новые 

виды деятельности. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы. 

Формирование 

навыков 

выполнения 

задания по образцу 

Индивидуальная

, групповая. 

Работа с книгой, 

упражнения, 

индивидуальная 

работа с 

карточкой, 

групповая работа 

  



 

63 Прямая речь 

как способ 

передачи 

чужой речи на 

письме 

1 Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Анализировать предложения с 

прямой речью и сравнивать их 

с точки зрения позиции слов 

автора в предложении и 

пунктуационного оформления 

этих предложений 

К.: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля.  

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений  

через включение в новые 

виды деятельности.  

П.: объяснять языковые 

явления, процессы. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Работа с книгой, 

упражнения, 

индивидуальная 

работа с 

карточкой, 

групповая работа 

  

64 Пунктуацион

ное 

оформление 

предложений 

с прямой 

речью 

1 Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Анализировать предложения с 

прямой речью и сравнивать их 

с точки зрения позиции слов 

автора в предложении и 

пунктуационного оформления 

этих предложений 

К.: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля.  

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений  

через включение в новые 

виды деятельности.  

П.: объяснять языковые 

явления, процессы. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Работа с книгой, 

упражнения, 

индивидуальная 

работа с 

карточкой, 

групповая работа 

  

65 Понятие о  

диалоге 

1 Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Моделировать диалоги на 

лингвистические темы и  темы 

на основе жизненных 

наблюдений 

К.: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля.  

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений  

через включение в новые 

виды деятельности.  

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Работа с книгой, 

упражнения, 

индивидуальная 

работа с 

карточкой 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

  Перечень учебно-методического обеспечения. 

Для учащихся 

1.  Тростенцова Л.А. Русский язык: Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений / Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы. 

66-

67 

Итоговая 

контрольная 

работа  

2 Урок 

контрол

я 

знаний 

Научиться применять правило 

написания слов, расстановки 

знаков препинания 

К.: управлять своим 

поведением, оценка своего 

действия. 

Р.: осознавать свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения 

Формирование 

навыков 

самоанализа  и 

самоконтроля 

Индивидуальная 

контрольная 

работа 

  

68 Итоговый 

урок 

        



А.Д.Дейкина, О.М.Александрова; научн. редакт. Н.М.Шанский. - М.: Просвещение, 2015.  

2. Жердева Л.А. Русский язык в средней школе: Карточки-задания: Синтаксис, пунктуация. - 2-е изд. / Л. А. Жердева. - Новосибирск - М.: 

Владос, 2004. 

3. Еремеева А.С. Русский язык: 5 класс: Рабочая тетрадь / А.С.Еремеева. - Саратов: Лицей, 2005. 

4. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь: 5 класс / A.Б.Малюшкин. - М.: Сфера, 2002. 

 

Для учителя 

1. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 5 классе: Книга для учителя. - 3-е изд./Г.А.Богданова - М.: Просвещение, 2000. 

2. Дейкина А.Д. Универсальные дидактические материалы по русскому языку: 5-7 классы/А. Д. Дейкина, Т. М. Пахнова. - М.: АРКТИ, 1999. 

3. Дидактические материалы по русскому языку: 5 класс / Сост. Ю.С.Пичугов. - М.: Просвещение, 1999. 

4. Костяева Т. А. Тесты: Проверочные и контрольные работы по русскому языку: 5 класс / Т.А.Костяева. - М.: Просвещение, 2004. 

5. ТростенцоваЛ.А. Обучение русскому языку в 5 классе / Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, И.А.Шеховцова. - М.: Просвещение, 2005. 

6. Николина Н. А. Обучение русскому языку в 5классе / Н.А.Николина, К.И.Мишина, B.А.Федорова. - М.: Просвещение, 2005. 

7. Лебедев Н. М. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку: Книга для учителя: Из опыта работы / Н. М. Лебедев. - М.: 

Просвещение, 1991. 

8. Лекант П.А. и др. Дидактический материал по русскому языку: Синтаксическая синонимия / П. А. Лекант, Т. В. Маркелова. - М.: ОО ТИД 

Русское слово - PC, 1999. 

9.Кусмарская И. В. Русский язык. Тесты и задания по культуре речи / И.В.Кусмарская, А.К.Руденко. - М.: Аквариум ЛТД, 2001. 

10.Францман Е. К. Изложение с элементами сочинения: 5-9 классы / Е. К. Францман. - М.: Просвещение, 1998. 

11.Ссылки на образовательные интернет – ресурсы. 

- www.edu.ru  Российское образование. Федеральный портал.  

- www.schooledu.ru  Российский образовательный портал. 

- www.ege.ru  Портал информационной поддержки единого государственного экзамена. 

- www.informika.ruГосНИИ «Информатика» - электронная библиотека учебников и методических материалов. 

- www.rubriconcom.ruРубрикон, энциклопедии в Интернете. 

- www.internet – schooi.ru  Телешкола. Дистанционное образование.  

- www.museum.ru   Музеи России. 

- www.lidrary.ru   Библиотеки России. 

Оборудование: экран, проектор, иллюстрации, таблицы, карточки, мел, доска. 
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Глагол 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и 

предложении, в речи. Глаголы совершенного и  несовершенного  вида,  возвратные 

и невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа 

настоящего (будущего простого) времени глагола.  

Спряжение глагола.  

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в гла гольных формах (в 

рамках изученного).  

Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, -блест- — -блист-

, -дер- — -дир-, -жег- — -жиг-, -мер- — -мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -

стил-, -тер- — -тир-. Использование ь как показателя грамматической формы 

в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа после шипящих.  

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -

ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. Правописание гласной 

перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами.  

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса.  

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства связи слов в 

словосочетании.  

Синтаксический анализ словосочетания.  

Предложение и его признаки Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности 

повествовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных и 

невосклицательных предложений.  

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и 

морфологические средства его выражения: именем существительным или 

местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме 

именительного падежа с существительным или местоимением в форме творительного 

падежа с предлогом; сочетанием  имени  числительного в форме именительного падежа 

с существительным в форме родительного падежа. Сказуемое  и  морфологические  

средства его выражения: глаголом, именем существительным, именем 

прилагательным.  

Тире между подлежащим и сказуемым.  

Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены 

предложения: определение, дополнение, обстоятельство.   Определение и типичные 

средства его выражения. Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его 

выражения. Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды 

обстоятельств по значению (времени, места, образа действия, цели, причины, меры 

и степени, условия, уступки).  

Простое осложнённое предложение Однородные члены предложения, их роль в 

речи. Особенности интонации предложений с однородными членами. 

Предложения с однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, 

союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). 

Предложения с обобщающим словом при однородных членах.  

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его 

выражения.  



Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений.  

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, 

связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, 

зато, да (в значении и), да (в значении но).  

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной 

связью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее 

представление, практическое усвоение).  

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, 

связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да.  

Предложения с прямой речью.  

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на письме. Пунктуация как раздел 

лингвистики.  

 


