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1. Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана на основе 

следующих нормативно – методических материалов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования, утвержденный приказом Минобразования России от 17.12.2010 № 1897 (в ре-

дакции приказов Министерства образования и науки от 29 декабря 2014 года №1644, от 31 

декабря 2015 года № 1577, приказа Министерства просвещения от 11.12.2020 года № 712). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. N 345 «Об утверждении федерального перечни учебников,  рекомендованных к 

использованию  при реализации   имеющих  государственную   аккредитацию   образова-

тельных  программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию. Протокол от 8 апреля 2015г. №1/15, в редакции протокола заседания федераль-

ного учебнометодического объединения по общему образованию от 04.02.2020 №1/20). 

4. Основная образовательная программа основного общего образования муници-

пального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1», утверждѐнная прика-

зом Средней школы №1 от 24.03.2021 №38. 

5. Положение о рабочих программах муниципального общеобразовательного учре-

ждения «Средняя школа №1» (утверждено приказом Средней школы №1 от 23.12.2016 

№175, в редакции приказа Средней школы №1 от 25.06.2021г. №99). 

6. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

от 9 апреля 2016 г. N 637-р. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский  язык» для 5 класса составлена в 

соответствии с федеральным  компонентом государственного стандарта основного общего 

образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандар-

том. 

Рабочая программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащих-

ся в начальной школе и разработана на основе Примерной программы основного общего 

образования по русскому языку, а также авторской программы для 5 – 9  классов (Рыб-

ченкова Л. М.  Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Л. М. 

Рыбченковой, О. М. Александровой, О. В. Загоровской и других. 5—9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений / Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова. — 2-е 

изд. — М. : Просвещение, 2012),  которая полностью соответствует ФГОС ООО и входит 

в состав УМК.  

Содержание реализуется с помощью учебника для общеобразовательных учрежде-

ний в 2-х частях, «Русский язык» 5 класс / Л.М.Рыбченкова и др. – М.: Просвещение, 2019 

г. Данная рабочая программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю). 

  

Основные цели и задачи изучения русского (родного) языка в основной школе 

 

В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание разработанного курса 

направлено на реализацию следующих целей изучения русского (родного) языка в основ-

ной общеобразовательной школе: 

● воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего 

свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего 

традиции и культуры других народов; 



● воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явле-

нию культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства по-

лучения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

● овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учеб-

ной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и вза-

имопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным компромиссам; 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

● овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цел и деятельности, планировать еѐ, осуществлять речевой самоконтроль 

и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать не-

обходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других источ-

ников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и 

др.); 

● освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ функцио-

нирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оце-

нивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, 

видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях обще-

ния, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запа-

са; расширение используемых в речи грамматических средств; совершенствование спо-

собности применять приобретѐнные знания, умения и навыки в процессе речевого обще-

ния в учебной деятельности и повседневной жизни. 
 

Общая характеристика программы 

 

Значение русского языка как учебного предмета определило основные особенности 

программы: 

 актуализация метапредметной функции курса русского языка в основной общеоб-

разовательной школе;  

 интеграция процессов изучения системы языка и развития коммуникативной ком-

петенции учащихся, их мыслительных, интеллектуальных, творческих способно-

стей, совершенствования познавательной деятельности; 

 усиление аксиологической направленности курса на основе расширения его куль-

турно-исторической составляющей. 

Осуществляя компетентностный и системно-деятельностный принципы образова-

ния, программа направлена на социальное, личностное, познавательное и коммуникатив-

ное развитие личности на основе формирования УУД:  

 личностных, обеспечивающих самоопределение человека; 

 регулятивных, обеспечивающих организацию учебной деятельности; 

 познавательных, включающих общеучебные действия; 

 коммуникативных, обеспечивающих социальную компетентность. 

Реализация когнитивно-коммуникативного подхода предопределила направленность 

программы на сбалансированное совершенствование всех видов речевой деятельности, 

выдвижение текста в качестве центральной единицы обучения русскому языку, что позво-

ляет представлять изучаемый языковой материал в коммуникативном пространстве. 

Особенностью программы является усиление аксиологической направленности изу-

чения предмета, раскрывающей феномен русского языка как одной из значимых культур-

ных ценностей, воспитывающей уважительное, сознательное отношение к родному языку, 

в связи с чем в курсе актуализирована культурно-историческая составляющая.  

 



2. Планируемые результаты изучения  

учебного предмета «Русский язык» 
 

Личностные результаты: 

1) Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных цен-

ностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получе-

ния школьного образования; 

2) Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как яв-

ления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

мооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

4) Проявление познавательного интереса к новому учебному материалу, новому спо-

собу решения задач. Познавательная активность в школе, участие в викторинах, конкур-

сах, олимпиадах. 

5) Способность действовать самостоятельно на основе представления о нравствен-

ных нормах, способность самостоятельно оценить свои поступки с точки зрения «что та-

кое хорошо?» и «что такое плохо».  

6) Доброжелательное отношение учащегося к другим людям, не похожим на него по 

национальности, языку, взглядам, интересам. Доброжелательное отношение к сверстни-

кам, уважительное к старшим.  Желание оказывать им помощь, умение  сопереживать. 

7) Интерес к деятельности творческого характера, различным видам искусства, ху-

дожественной самодеятельности. 

8) Чувство принадлежности к семье, уважение других членов семьи. 

9) Умение задавать  собеседнику (взрослому, сверстнику) вопросы, умение слушать, 

вступать в диалог со сверстниками, взрослыми при выполнении совместной деятельности.  

10) Соблюдение правил поведения в окружающем мире. Стремление заботиться о 

представителях животного и растительного мира.  

 

Метапредметные результаты: 

1) Умение планировать пути достижения цели,  работая в группе, выбирать 

наиболее эффективные пути решения поставленных задач. 

2) Умение формулировать цель с помощью учителя, в соответствии с предпо-

лагаемым результатом деятельности, действовать по алгоритму; вычленять критерии из 

задания. 

3) Потребность во внешней оценке своих действий, умение воспринимать ар-

гументированную оценку своих действий. 

4) Осознание в сотрудничестве с учителем и учащимися причин своих успехов 

и неуспехов, умение совместно с учителем вырабатывать критерии оценки и самооценки. 

5) Применение знаково-символических средств, моделей и схем для решения 

учебных и познавательных задач. Представление информации в виде таблиц, схем, графи-

ков. Умение самостоятельно извлекать информацию из представленных в разных формах 

источников (схем, таблиц, моделей). 

6) Отстаивание  и аргументирование своей точки зрения с соблюдением правил 

речевого этикета; критическое отношение к своему мнению, умение договариваться с 

людьми иных позиций, понимание  точки зрения другого. 

7) Умение использовать различные приемы поиска информации в Интернете. 

8) Умение определять главную тему, идею текста,  выделять части текста, 

определять микротемы, выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; находить в тексте нужную информацию, ключевые 



слова; владение видами смыслового чтения (ознакомительным, просмотровым, изучаю-

щим); владение диалогом. 

9) Умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной ли-

тературой. 

10) Соблюдение в практике речевого общения изученных орфоэпических, лек-

сических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; соблюдение изученных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения. 

11) Умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты в речи одно-

классников, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные письменные 

тексты. 

12) Умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщени-

ями, докладами. 

13) Умение строить логическую цепочку рассуждений, самостоятельно выяв-

лять  причины и следствия простых явлений,  осуществлять  анализ, синтез, сравнение, 

классификацию по заданным критериям и основаниям, приводить примеры несложных 

классификаций из различных областей жизни,  использовать примеры  для аргументации. 

14) Умение  работать в группе, находить общее решение, слушать партнѐра. 

15) Умение использовать родной язык как средство получения знаний по дру-

гим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языко-

вых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.). 

 

Предметные результаты: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном язы-

ке Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и едине-

ния народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни чело-

века и общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

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

цессе 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 (ознакомительным, просмотровым, изучающим) 
текстов разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, те-
зис), приемами работы с книгой, периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной лите-
ратурой, в том числе и на электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различ-

ными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принад-
лежности к определенной функциональной разновидности языка и использованных язы-

ковых средств;  

говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочи-
танный текст с заданной степенью свѐрнутости (пересказ, план, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 



соответствие теме и др.), адекватно выражать своѐ отношение к фактам и явлениям окру-

жающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей с учетом за-

мысла, адресата, 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 с небольшими сообщениями, докладом; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически кор-

ректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных 

правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этике-

та; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных си-

туациях общения; 

 осуществление речевого самоконтроля, способность оценивать свою речь с точки 
зрения еѐ содержания, речевого оформления и эффективности в достижении поставлен-

ных коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недо-

чѐты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого 

общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словооб-

разовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания 

и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и 

структуры, принадлежности к определѐнным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетиче-

скую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Результаты освоения рабочей программы 

 

Речь и речевое общение 

Ученик научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных 

языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять про-

ект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать еѐ, убеждать; 



• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Ученик научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основ-

ную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнитель-

ную информацию, комментировать еѐ в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложе-

ния (подробного, выборочного, сжатого). 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического тек-

ста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной форме. 

 

Чтение 

Ученик научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информа-

ционных и аналитических, художественно-публицистических жанров), художественных 

текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также 

в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, те-

зисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими инфор-

мационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать ото-

бранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной коммуника-

тивной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информа-

цию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежно-

сти; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на еѐ решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, 

в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носите-

лях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

 

Говорение 

Ученик научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бы-

товые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержа-

нием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в 

соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации 

учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 



• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной дея-

тельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

на определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий обще-

ния; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лекси-

ческие, грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистиче-

ски корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 

и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

 

Письмо 

Ученик научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социаль-

но- культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, те-

зисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографи-

ческие и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилисти-

чески корректно использовать лексику и фразеологию. 

Ученик получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

 

Текст 

Ученик научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жан-

ров с учѐтом требований к построению связного текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецен-

зия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты 

(резюме, деловое письмо, объявление) с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых 

к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

 

Функциональные разновидности языка 

Ученик научится: 



• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, науч-

ные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребле-

ния лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры пуб-

лицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж 

как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры офи-

циально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты по-

вествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функци-

онально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языко-

вой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сооб-

щениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Ученик получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицисти-

ческие, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специ-

фики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецен-

зия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискус-

сиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в офици-

ально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах 

в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рас-

сказы, истории, писать дружеские письма с учѐтом внеязыковых требований, предъявляе-

мых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргумента-

ции, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

 

Общие сведения о языке 

Ученик научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославян-

ского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Ученик научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 



• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературно-

го языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей 

и справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 

 

Морфемика и словообразование 

Ученик научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразо-

вательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и слово-

образовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике право-

писания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и эти-

мологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексиче-

ского значения слова. 

 

Лексикология и фразеология 

Ученик научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принад-

лежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и пере-

носное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, сло-

варѐм синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать получен-

ную информацию в различных видах деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

тельного словоупотребления; 



• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публици-

стической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (тол-

кового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; исполь-

зовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 

Морфология 

Ученик научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные 

части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части ре-

чи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами совре-

менного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различ-

ных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения ор-

фографических и пунктуационных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологиче-

ских средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельно-

сти. 

 

Синтаксис 

Ученик научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их ви-

ды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного рус-

ского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в соб-

ственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-

делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 



Ученик научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐ-

ме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочни-

ков; использовать еѐ в процессе письма. 

Ученик получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических слова-

рей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

 

Язык и культура 

Ученик научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в про-

изведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 

3. Содержание учебного предмета «Русский язык» в 5 классе 

1. Введение. 

Язык и языкознание. Представление о языке как знаковой системе; о лингвистике 

как науке, о видах речевой деятельности, об особенностях устной и письменной речи. 

Повторение изученного в начальной школе. 

 

2.  Язык и речевое общение. Текст. Приѐмы ознакомительного и изучающего чте-

ния. Понятие «текст», основные признаки текста: единство темы, смысловая цельность, 

последовательности изложения. Тема, основная мысль текста, ключевые слова. Типы речи 

(повествование, описание, рассуждение). Смысловые части (микротемы), информацион-

ная переработка текста. 

 

3. Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия. 

Фонетика, графика и орфография как разделы лингвистики. Основные понятия фо-

нетики. Буква и звук. Алфавит. Согласные звуки и обозначающие их буквы. Глухие и 

звонкие согласные. Непроизносимые согласные. Твердые и мягкие согласные. Гласные 

звуки и обозначающие их буквы. Особенности произношения и написания слова (устно и 

с помощью элементов транскрипции), звуки в речевом потоке, слова с точки зрения их 

деления на слоги и возможностей переноса слова с одной строки на другую. Фонетиче-

ский анализ слова. Орфограмма. Правописание безударных гласных в корне слова. Ос-

новные нормы литературного произношения и ударения: произношение безударных глас-

ных звуков; мягкого или твѐрдого согласного перед [э] в иноязычных словах; сочетания 



согласных (чн, чт и др.); грамматических форм (прилагательных на -его, -ого, возвратных 

глаголов с -ся, -сь и др.); иноязычных слов, русских имѐн и отчеств, фамилий, географиче-

ских названий; постановка нормативного ударения в словах и их формах, трудных с ак-

центологической точки зрения. Ритмическая организации поэтической речи (общее коли-

чество слогов в строке, количество ударных и безударных слогов).  

 

4. Морфемика. Словообразование. Орфография. 

Основные понятия морфемики и словообразования. Морфема как значимая единица 

языка; отличие морфемы от других значимых единиц языка; роль морфем в процессах 

формо- и словообразования. Корень слова, родственные слова. Окончание, основа слова. 

Приставки. Суффиксы. Слова, имеющие несколько приставок. Исторический характер 

морфемной структуры русского слова. Сложные слова. Морфемный состав слова, лекси-

ческое значение слова с опорой на его морфемный состав, основные выразительные сред-

ства морфемики, выразительные средства морфемики в речи. Морфемный словарь.  

 

5. Лексикология. 

Лексикология как раздел лингвистики. Лексическое значение слова. Роль слова в 

формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. Отличие слова от других единиц 

языка. Устная и письменная речь. Разговорная, книжная и нейтральная лексика. Толковые 

словари, структура словарной статьи в толковом словаре. Творчество В. Даля. Однознач-

ные и многозначные слова, прямое и переносное значение слова. Понятие о лексической 

сочетаемости. Тематическая группа. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Сведе-

ния об учѐном-лингвисте Н. М. Шанском. Нормативное употребление глагольных форм 

(трудные случаи). Историческая стилистика. Правописание букв О и Ё после шипящих в 

корне слова. Понятие о чередовании. Чередование букв Е/И в корнях. Чередование букв 

А/О в корнях. Суффиксы ЧИК и ЩИК. Буквы И и Ы после приставок. Особенности напи-

сания приставок, оканчивающихся на З – С. Фразеологизмы. Свободные сочетания слов и 

фразеологизмы. Синонимичные фразеологизмы. Фразеологизмы разных народов. Крыла-

тые слова.  Смысловой и речеведческий анализы текста (основная мысль, ключевые слова, 

коммуникативная задача, план текста; принадлежность текста к определѐнному функцио-

нальному стилю, типу речи). Устные высказывания на заданную тему, в том числе тексты-

рассуждения учебно-научного стиля. Пересказ текста в соответствии с поставленной ком-

муникативной задачей. Внешность и характер героя прочитанного текста (с использова-

нием синонимов, антонимов, омонимов). Монологическое высказывание (рассказ) с ис-

пользованием слов заданной тематической группы. Сообщение на заданную тему. Текст 

по данному началу в письменной форме. Сказка. Сочинение по заданной в тексте пробле-

ме; сжатое и подробное изложения, изложение с элементами сочинения. Инструкция как 

речевой жанр. 

 

6. Морфология. 

Морфология как раздел лингвистики, части речи. 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи: общее грамматиче-

ское значение, морфологические признаки имени существительного, его синтаксическая 

роль. Род имен существительных. Склонение имен существительных. Падеж. Происхож-

дение терминов падеж и склонение. Число. Имена существительные, имеющие форму 

только единственного или только множественного числа. Морфологический разбор имѐн 

существительных. Употребление имѐн существительных в научно-популярных и художе-

ственных текстах. Употребление в устной и письменной речи одушевлѐнных и неодушев-

лѐнных, собственных и нарицательных существительных, существительных общего рода; 

имена существительные, имеющие варианты форм множественного числа. 

Буквы Е и И в падежных окончаниях имен существительных. Буквы О и Ё после 

шипящих и Ц в окончаниях имен существительных. Правописание НЕ с именами суще-



ствительными. Сведения о букве ѣ «ять». План, тема текста, принадлежность к опреде-

лѐнному функционально-смысловому типу. Изобразительно-выразительные средства язы-

ка. Выборочное изложение. Устные высказывания в соответствии с заданной речевой си-

туацией. 
 

 Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое 

значение, морфологические признаки имени прилагательного, его синтаксическую роль. 

Правописание окончаний имен прилагательных. Краткие имена прилагательные, синтак-

сическая роль прилагательных в полной и краткой формах. Употребление кратких прила-

гательных в речи, орфоэпические и грамматические нормы. Морфологический разбор 

прилагательного. Сведения об истории появления кратких прилагательных в языке. Упо-

тредление прилагательных в художественных текстах, эпитет, употребление эпитетов в 

речи. Монологические высказывания на лингвистические темы. Языковой анализ текста. 

Пересказ (в том числе подробный) текста в устной и письменной форме. Прогнозирование 

содержания текста по его названию, ключевым словам, по заданному началу и т. п., со-

здание собственного текста по заданному началу и окончанию. Орфографические правила 

(правописание окончаний имѐн прилагательных; кратких прилагательных, оканчиваю-

щихся на шипящие; правописание НЕ с именами прилагательными). Сочинение по кар-

тине Ф.Васильева «Мокрый луг». 

 

 Имя числительное. Имя числительное как часть речи: общее грамматическое зна-

чение, морфологические признаки имени числительного, синтаксическая  роль имѐн чис-

лительных разных разрядов. Морфологический разбор числительного. Употребление имен 

числительных в устной и письменной речи. Монологическое высказывание на лингвисти-

ческую тему. 

 

Местоимение. Местоимение как часть речи: общее грамматическое значение, мор-

фологические признаки, синтаксическая роль личных местоимений. Роль местоимений в 

речи, происхождение личного местоимения Я. Морфологический разбор личных место-

имений. Употребляют личные местоимения в соответствии с закреплѐнными в языке эти-

ческими нормами. Контрольное тестирование № по теме «Имя числительное. Местоиме-

ние» 

 

Глагол. Глагол как часть речи:  общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль глаголов. Употребление глаголов в речи, роль глаголов в 

повествовательных текстах. Инфинитив как словарная форма глагола. Употребление ин-

финитива в составе составного глагольного сказуемого.  Время глагола. Изменение глаго-

лов по лицам и числам. Спряжение. Представление о разноспрягаемых глаголах. Морфо-

логический разбор глагола. Правописание окончаний глаголов. Монологические высказы-

вания учебно-научного стиля. Анализ содержания фрагментов художественных и научно-

популярных текстов, определение типа речи текстов, особенности употребления времен-

ных форм глагола в текстах различных функционально-смысловых типов. Устные выска-

зывания по сюжетным картинкам, ключевым словам и словосочетаниям, по заданному 

началу. Сочинение на заданную тему. Нормы произношения глаголов в форме прошедше-

го времени. Сведения об истории употребления в русском речевом этикете местоимений 

ТЫ и ВЫ. 

 

Наречие. Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологиче-

ские признаки, синтаксическая роль.  Правописание о-е после шипящих в суффиксах 

наречий. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. Тема текста, продолжение рас-

сказа. Устный рассказ в соответствии с коммуникативной задачей с использованием наре-



чий. Сведения о происхождении термина наречие, об истории написания без ь слов уж, 

замуж, невтерпѐж. Контрольное тестирование № по теме «Наречие». 

  

Служебные части речи. Предлоги и союзы. Употребление предлогов в составе сло-

восочетания, союзов в составе предложения. Анализ предложений с точки зрения одно-

родных членов или частей сложного предложения. Ошибки в употреблении предлогов и 

союзов. Устные высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. Рассказ по за-

данному началу. Сочинение-описание по иллюстрации И. Билибина «Гвидон и царица». 

Сведения о происхождении слова предлог. Повторение по теме «Морфология». Кон-

трольное тестирование № по теме «Морфология». 

 

7. Синтаксис и пунктуация.  
Основные понятия синтаксиса.  Словосочетание. Словосочетания и предложения, 

словосочетания и сочетания слов, являющиеся главными членами предложения, сложной 

формой будущего времени глагола, свободные словосочетания и фразеологизмы. Слово-

сочетания и слова с предлогами. Словосочетания в составе предложения; главное и зави-

симое слова в словосочетании. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова; нарушения норм сочетания слов в составе словосочетания.  

Предложение - основная единица речевого общения. Основные признаки предложе-

ния и его отличия от других языковых единиц. Границы предложений и способы их пере-

дачи в устной и письменной речи. Сведения об истории письма. Сообщение. Вопрос. По-

буждение к действию. Как они выражаются в предложении. Наши эмоции и их отражение 

в предложении. Интонационные и смысловые особенности побудительных, вопроситель-

ных, восклицательных предложений. Правила ведения разговора по телефону. Сведения 

об отличительных особенностях интонации повествовательного предложения в русском и 

английском языках. Сведения о М. В. Ломоносове. 

Что такое грамматическая основа двусоставного и односоставного предложений, 

особенности грамматической связи подлежащего и сказуемого. Подлежащее и сказуемое. 

Способы выражения подлежащего («существительное в именительном падеже + суще-

ствительное (или местоимение) в творительном падеже с предлогом», «числительное в 

именительном падеже + существительное в родительном падеже» и сказуемого (глагол, 

существительное, прилагательное); способы выражения грамматической основы. Упо-

требление тире между главными членами предложения. Сведения об истории знаков пре-

пинания (тире). 

Второстепенные члены предложения. Распространѐнные и нераспространѐнные 

предложения. Второстепенные члены предложения, их роль в предложении. Определение. 

Дополнение. Обстоятельство. Смысловые и грамматические связи второстепенных членов 

предложения.  

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Предложения с разными типами сочетаний однородных членов, с несколькими 

рядами однородных членов. Схемы однородных членов предложения. Синонимическая 

замена простых предложений с однородными членами и сложносочинѐнных предложе-

ний. 

Обращение. Распространѐнные и нераспространѐнные обращения. Сведения о выра-

жении обращения в древности. Особенности использования обращений в текстах различ-

ных стилей и жанров. Синтаксический разбор простого осложнѐнного предложения.  

Основные способы передачи чужой речи. Прямая речь и знаки препинания при ней. 

Сведения об истории знаков препинания (кавычки). 

Сложное предложение. Ошибки в строении сложных предложений. Синтаксический 

разбор сложного предложения.  

Монологические и диалогические высказывания учебно-научного стиля. Смысловой 

и речеведческий анализ текстов. План текста, устный пересказ. Изложение, изложение с 



элементами сочинения. Сочинение по картине. Повторение по теме «Синтаксис и пункту-

ация». 

  

4. Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

Уро-

ков 

Разви-

тия 

речи 

Кон-

троль-

ных 

работ 

Формы кон-

троля 

 

Электронные об-

разовательные 

ресурсы 

1  Введение 

 

  

 

3 3 - - Тестовая работа. Интерактивная тет-

радь Skysmart 

Класс: 

https://edu.skysmart.

ru/student/dumafago

ri 

2 Язык и рече-

вое общение. 

Текст.  

4 3 - 1 Контрольный 

диктант с грам-

матическим за-

данием (повто-

рение изученно-

го в начальной 

школе). 

Интерактивная тет-

радь Skysmart 

Класс: 

https://edu.skysmart.

ru/student/korovaren

u 

3. Фонетика. 

Графика. Ор-

фография. 

Орфоэпия. 

17 15 1 1 Контрольный 

работа по теме 

«Фонетика, гра-

фика, орфогра-

фия» (диктант с 

грамматическим 

заданием). 

Видеоуроки.нет: 

https://videouroki.ne

t/video/94-razdely-

nauki-o-yazyke.html 

 

https://videouroki.ne

t/video/26-fonetika-

zvuki-rechi.html 

 

https://videouroki.ne

t/video/31-

izmenenie-zvukov-

v-potoke-rechi.html 

 

https://videouroki.ne

t/video/34-dvojnaya-

rol-bukv-e-yo-yu-

ya.html 

 

https://videouroki.ne

t/video/35-

orfoehpiya.html 

 

https://videouroki.ne

t/video/36-

foneticheskij-

razbor.html 

Интерактивная тет-

радь Skysmart 

Класс: 

https://edu.skysmart.ru/student/dumafagori
https://edu.skysmart.ru/student/dumafagori
https://edu.skysmart.ru/student/dumafagori
https://edu.skysmart.ru/student/korovarenu
https://edu.skysmart.ru/student/korovarenu
https://edu.skysmart.ru/student/korovarenu
https://videouroki.net/video/94-razdely-nauki-o-yazyke.html
https://videouroki.net/video/94-razdely-nauki-o-yazyke.html
https://videouroki.net/video/94-razdely-nauki-o-yazyke.html
https://videouroki.net/video/26-fonetika-zvuki-rechi.html
https://videouroki.net/video/26-fonetika-zvuki-rechi.html
https://videouroki.net/video/26-fonetika-zvuki-rechi.html
https://videouroki.net/video/31-izmenenie-zvukov-v-potoke-rechi.html
https://videouroki.net/video/31-izmenenie-zvukov-v-potoke-rechi.html
https://videouroki.net/video/31-izmenenie-zvukov-v-potoke-rechi.html
https://videouroki.net/video/31-izmenenie-zvukov-v-potoke-rechi.html
https://videouroki.net/video/34-dvojnaya-rol-bukv-e-yo-yu-ya.html
https://videouroki.net/video/34-dvojnaya-rol-bukv-e-yo-yu-ya.html
https://videouroki.net/video/34-dvojnaya-rol-bukv-e-yo-yu-ya.html
https://videouroki.net/video/34-dvojnaya-rol-bukv-e-yo-yu-ya.html
https://videouroki.net/video/35-orfoehpiya.html
https://videouroki.net/video/35-orfoehpiya.html
https://videouroki.net/video/35-orfoehpiya.html
https://videouroki.net/video/36-foneticheskij-razbor.html
https://videouroki.net/video/36-foneticheskij-razbor.html
https://videouroki.net/video/36-foneticheskij-razbor.html
https://videouroki.net/video/36-foneticheskij-razbor.html


https://edu.skysmart.

ru/student/mumatane

zu 

https://edu.skysmart.

ru/student/xohuhenif

o 

https://edu.skysmart.

ru/student/merekavef

o 

https://edu.skysmart.

ru/student/zolimisiti 

https://edu.skysmart.

ru/student/sevinevar

e 

https://edu.skysmart.

ru/student/mehumap

api 

4.  Морфемика. 

Словообразо-

вание. Орфо-

графия. 

12 10 1 1 Контрольная ра-

бота по теме 

«Морфемика, 

словообразова-

ние, орфогра-

фия» (диктант с 

грамматическим 

заданием). 

ЯндексУчебник: 

https://education.yan

dex.ru/classroom/co

urses/5082195/assig

nments/1062897/run

/ 

Видеоуроки.нет: 

https://videouroki.ne

t/video/44-morfema-

morfemika.html 

 

https://videouroki.ne

t/video/53-

morfemnyj-razbor-

slova.html 

 

https://videouroki.ne

t/video/51-

cheredovanie-

zvukov.html 

Интерактивная тет-

радь Skysmart 

Класс: 

https://edu.skysmart.

ru/student/datahitilo 

https://edu.skysmart.

ru/student/radahebex

u 

https://edu.skysmart.

ru/student/xuxexunul

i 

https://edu.skysmart.

ru/student/senuzimin

e 

https://edu.skysmart.

https://edu.skysmart.ru/student/mumatanezu
https://edu.skysmart.ru/student/mumatanezu
https://edu.skysmart.ru/student/mumatanezu
https://edu.skysmart.ru/student/xohuhenifo
https://edu.skysmart.ru/student/xohuhenifo
https://edu.skysmart.ru/student/xohuhenifo
https://edu.skysmart.ru/student/merekavefo
https://edu.skysmart.ru/student/merekavefo
https://edu.skysmart.ru/student/merekavefo
https://edu.skysmart.ru/student/zolimisiti
https://edu.skysmart.ru/student/zolimisiti
https://edu.skysmart.ru/student/sevinevare
https://edu.skysmart.ru/student/sevinevare
https://edu.skysmart.ru/student/sevinevare
https://edu.skysmart.ru/student/mehumapapi
https://edu.skysmart.ru/student/mehumapapi
https://edu.skysmart.ru/student/mehumapapi
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/1062897/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/1062897/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/1062897/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/1062897/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/1062897/run/
https://videouroki.net/video/44-morfema-morfemika.html
https://videouroki.net/video/44-morfema-morfemika.html
https://videouroki.net/video/44-morfema-morfemika.html
https://videouroki.net/video/53-morfemnyj-razbor-slova.html
https://videouroki.net/video/53-morfemnyj-razbor-slova.html
https://videouroki.net/video/53-morfemnyj-razbor-slova.html
https://videouroki.net/video/53-morfemnyj-razbor-slova.html
https://videouroki.net/video/51-cheredovanie-zvukov.html
https://videouroki.net/video/51-cheredovanie-zvukov.html
https://videouroki.net/video/51-cheredovanie-zvukov.html
https://videouroki.net/video/51-cheredovanie-zvukov.html
https://edu.skysmart.ru/student/datahitilo
https://edu.skysmart.ru/student/datahitilo
https://edu.skysmart.ru/student/radahebexu
https://edu.skysmart.ru/student/radahebexu
https://edu.skysmart.ru/student/radahebexu
https://edu.skysmart.ru/student/xuxexunuli
https://edu.skysmart.ru/student/xuxexunuli
https://edu.skysmart.ru/student/xuxexunuli
https://edu.skysmart.ru/student/senuzimine
https://edu.skysmart.ru/student/senuzimine
https://edu.skysmart.ru/student/senuzimine
https://edu.skysmart.ru/student/lugunahilu


ru/student/lugunahil

u 

https://edu.skysmart.

ru/student/fokotarazi 

https://edu.skysmart.

ru/student/vumihuzu

ge 

5.  Лексикология. 30 22 7 1 Контрольная ра-

бота по теме 

"Лексикология" 

(диктант с язы-

ковым анализом 

текста).  

ЯндексУчебник: 

https://education.yan

dex.ru/classroom/co

urses/5082195/assig

nments/1034944/run

/ 

Интерактивная тет-

радь Skysmart 

Класс: 

https://edu.skysmart.

ru/student/lalesokop

u 

https://edu.skysmart.

ru/student/lineherilu 

https://edu.skysmart.

ru/student/zoletiguve 

https://edu.skysmart.

ru/student/vurudeko

ho 

https://edu.skysmart.

ru/student/xitupuluh

u 

Видеоуроки.нет: 

https://videouroki.ne

t/video/37-slovo-i-

ego-znachenie.html 

 

https://videouroki.ne

t/video/38-

odnoznachnye-i-

mnogoznachnye-

slova.html 

 

https://videouroki.ne

t/video/39-pryamoe-

i-perenosnoe-

znacheniya-

slova.html 

 

https://videouroki.ne

t/video/40-

omonimy.html 

 

https://videouroki.ne

t/video/43-leksika-

https://edu.skysmart.ru/student/lugunahilu
https://edu.skysmart.ru/student/lugunahilu
https://edu.skysmart.ru/student/fokotarazi
https://edu.skysmart.ru/student/fokotarazi
https://edu.skysmart.ru/student/vumihuzuge
https://edu.skysmart.ru/student/vumihuzuge
https://edu.skysmart.ru/student/vumihuzuge
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/1034944/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/1034944/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/1034944/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/1034944/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/1034944/run/
https://edu.skysmart.ru/student/lalesokopu
https://edu.skysmart.ru/student/lalesokopu
https://edu.skysmart.ru/student/lalesokopu
https://edu.skysmart.ru/student/lineherilu
https://edu.skysmart.ru/student/lineherilu
https://edu.skysmart.ru/student/zoletiguve
https://edu.skysmart.ru/student/zoletiguve
https://edu.skysmart.ru/student/vurudekoho
https://edu.skysmart.ru/student/vurudekoho
https://edu.skysmart.ru/student/vurudekoho
https://edu.skysmart.ru/student/xitupuluhu
https://edu.skysmart.ru/student/xitupuluhu
https://edu.skysmart.ru/student/xitupuluhu
https://videouroki.net/video/37-slovo-i-ego-znachenie.html
https://videouroki.net/video/37-slovo-i-ego-znachenie.html
https://videouroki.net/video/37-slovo-i-ego-znachenie.html
https://videouroki.net/video/38-odnoznachnye-i-mnogoznachnye-slova.html
https://videouroki.net/video/38-odnoznachnye-i-mnogoznachnye-slova.html
https://videouroki.net/video/38-odnoznachnye-i-mnogoznachnye-slova.html
https://videouroki.net/video/38-odnoznachnye-i-mnogoznachnye-slova.html
https://videouroki.net/video/38-odnoznachnye-i-mnogoznachnye-slova.html
https://videouroki.net/video/39-pryamoe-i-perenosnoe-znacheniya-slova.html
https://videouroki.net/video/39-pryamoe-i-perenosnoe-znacheniya-slova.html
https://videouroki.net/video/39-pryamoe-i-perenosnoe-znacheniya-slova.html
https://videouroki.net/video/39-pryamoe-i-perenosnoe-znacheniya-slova.html
https://videouroki.net/video/39-pryamoe-i-perenosnoe-znacheniya-slova.html
https://videouroki.net/video/40-omonimy.html
https://videouroki.net/video/40-omonimy.html
https://videouroki.net/video/40-omonimy.html
https://videouroki.net/video/43-leksika-povtorenie-i-obobshchenie.html
https://videouroki.net/video/43-leksika-povtorenie-i-obobshchenie.html


povtorenie-i-

obobshchenie.html 

 

https://videouroki.ne

t/video/55-bukvy-z-

s-na-konce-

pristavok.html 

 

https://videouroki.ne

t/video/56-bukvy-a-

o-v-korne-lag-

lozh.html 

 

https://videouroki.ne

t/video/57-bukvy-a-

o-v-korne-rast-

ros.html 

 

https://videouroki.ne

t/video/58-bukvy-o-

yo-posle-

shipyashchih-v-

korne.html 

 

https://videouroki.ne

t/video/59-bukvy-i-

y-posle-c.html 

6. Морфология. 

 

Морфология 

как раздел 

лингвистики. 

 

 

56 

 

5 

 

 

 

 

39 

 

2 

 

 

 

 

12 

 

2 

 

 

 

 

5 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Итоговая кон-

трольная работа 

за первое полу-

годие. 

 

Интерактивная тет-

радь Skysmart 

Класс: 

https://edu.skysmart.

ru/student/pamigelus

o 

 

Имя суще-

ствительное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная ра-

бота по теме 

"Имя существи-

тельное" (тесто-

вая работа) 

 

 

 

 

 

 

ЯндексУчебник: 

https://education.yan

dex.ru/classroom/co

urses/5082195/assig

nments/1247423/run

/ 

 

https://education.yan

dex.ru/classroom/co

urses/5082195/assig

nments/1382329/run

/ 

Видеоуроки.нет:  

https://videouroki.ne

t/video/60-imya-

sushchestvitelnoe-

kak-chast-rechi.html 

 

https://videouroki.net/video/43-leksika-povtorenie-i-obobshchenie.html
https://videouroki.net/video/43-leksika-povtorenie-i-obobshchenie.html
https://videouroki.net/video/55-bukvy-z-s-na-konce-pristavok.html
https://videouroki.net/video/55-bukvy-z-s-na-konce-pristavok.html
https://videouroki.net/video/55-bukvy-z-s-na-konce-pristavok.html
https://videouroki.net/video/55-bukvy-z-s-na-konce-pristavok.html
https://videouroki.net/video/56-bukvy-a-o-v-korne-lag-lozh.html
https://videouroki.net/video/56-bukvy-a-o-v-korne-lag-lozh.html
https://videouroki.net/video/56-bukvy-a-o-v-korne-lag-lozh.html
https://videouroki.net/video/56-bukvy-a-o-v-korne-lag-lozh.html
https://videouroki.net/video/57-bukvy-a-o-v-korne-rast-ros.html
https://videouroki.net/video/57-bukvy-a-o-v-korne-rast-ros.html
https://videouroki.net/video/57-bukvy-a-o-v-korne-rast-ros.html
https://videouroki.net/video/57-bukvy-a-o-v-korne-rast-ros.html
https://videouroki.net/video/58-bukvy-o-yo-posle-shipyashchih-v-korne.html
https://videouroki.net/video/58-bukvy-o-yo-posle-shipyashchih-v-korne.html
https://videouroki.net/video/58-bukvy-o-yo-posle-shipyashchih-v-korne.html
https://videouroki.net/video/58-bukvy-o-yo-posle-shipyashchih-v-korne.html
https://videouroki.net/video/58-bukvy-o-yo-posle-shipyashchih-v-korne.html
https://videouroki.net/video/59-bukvy-i-y-posle-c.html
https://videouroki.net/video/59-bukvy-i-y-posle-c.html
https://videouroki.net/video/59-bukvy-i-y-posle-c.html
https://edu.skysmart.ru/student/pamigeluso
https://edu.skysmart.ru/student/pamigeluso
https://edu.skysmart.ru/student/pamigeluso
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/1247423/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/1247423/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/1247423/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/1247423/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/1247423/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/1382329/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/1382329/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/1382329/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/1382329/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/1382329/run/
https://videouroki.net/video/60-imya-sushchestvitelnoe-kak-chast-rechi.html
https://videouroki.net/video/60-imya-sushchestvitelnoe-kak-chast-rechi.html
https://videouroki.net/video/60-imya-sushchestvitelnoe-kak-chast-rechi.html
https://videouroki.net/video/60-imya-sushchestvitelnoe-kak-chast-rechi.html


https://videouroki.ne

t/video/61-imena-

sushchestvitelnye-

odushevlyonnye-i-

neodushevlyonnye.ht

ml 

 

https://videouroki.ne

t/video/64-imena-

sushchestvitelnye-

kotorye-imeyut-

formu-tolko-

mnozhestvennogo-

chisla.html 

 

https://videouroki.ne

t/video/65-imena-

sushchestvitelnye-

kotorye-imeyut-

formu-tolko-

edinstvennogo-

chisla.html 

 

https://videouroki.ne

t/video/66-tri-

skloneniya-imyon-

sushchestvitelnyh.ht

ml 

 

https://videouroki.ne

t/video/68-

pravopisanie-

glasnyh-v-

padezhnyh-

okonchaniyah-

sushchestvitelnyh.ht

ml 

 

https://videouroki.ne

t/video/69-

mnozhestvennoe-

chislo-imyon-

sushchestvitelnyh.ht

ml 

https://videouroki.ne

t/video/70-bukvy-o-

yo-posle-

shipyashchih-v-

okonchaniyah-

sushchestvitelnyh.ht

ml 

 

https://videouroki.net/video/61-imena-sushchestvitelnye-odushevlyonnye-i-neodushevlyonnye.html
https://videouroki.net/video/61-imena-sushchestvitelnye-odushevlyonnye-i-neodushevlyonnye.html
https://videouroki.net/video/61-imena-sushchestvitelnye-odushevlyonnye-i-neodushevlyonnye.html
https://videouroki.net/video/61-imena-sushchestvitelnye-odushevlyonnye-i-neodushevlyonnye.html
https://videouroki.net/video/61-imena-sushchestvitelnye-odushevlyonnye-i-neodushevlyonnye.html
https://videouroki.net/video/61-imena-sushchestvitelnye-odushevlyonnye-i-neodushevlyonnye.html
https://videouroki.net/video/64-imena-sushchestvitelnye-kotorye-imeyut-formu-tolko-mnozhestvennogo-chisla.html
https://videouroki.net/video/64-imena-sushchestvitelnye-kotorye-imeyut-formu-tolko-mnozhestvennogo-chisla.html
https://videouroki.net/video/64-imena-sushchestvitelnye-kotorye-imeyut-formu-tolko-mnozhestvennogo-chisla.html
https://videouroki.net/video/64-imena-sushchestvitelnye-kotorye-imeyut-formu-tolko-mnozhestvennogo-chisla.html
https://videouroki.net/video/64-imena-sushchestvitelnye-kotorye-imeyut-formu-tolko-mnozhestvennogo-chisla.html
https://videouroki.net/video/64-imena-sushchestvitelnye-kotorye-imeyut-formu-tolko-mnozhestvennogo-chisla.html
https://videouroki.net/video/64-imena-sushchestvitelnye-kotorye-imeyut-formu-tolko-mnozhestvennogo-chisla.html
https://videouroki.net/video/65-imena-sushchestvitelnye-kotorye-imeyut-formu-tolko-edinstvennogo-chisla.html
https://videouroki.net/video/65-imena-sushchestvitelnye-kotorye-imeyut-formu-tolko-edinstvennogo-chisla.html
https://videouroki.net/video/65-imena-sushchestvitelnye-kotorye-imeyut-formu-tolko-edinstvennogo-chisla.html
https://videouroki.net/video/65-imena-sushchestvitelnye-kotorye-imeyut-formu-tolko-edinstvennogo-chisla.html
https://videouroki.net/video/65-imena-sushchestvitelnye-kotorye-imeyut-formu-tolko-edinstvennogo-chisla.html
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https://videouroki.net/video/68-pravopisanie-glasnyh-v-padezhnyh-okonchaniyah-sushchestvitelnyh.html
https://videouroki.net/video/68-pravopisanie-glasnyh-v-padezhnyh-okonchaniyah-sushchestvitelnyh.html
https://videouroki.net/video/68-pravopisanie-glasnyh-v-padezhnyh-okonchaniyah-sushchestvitelnyh.html
https://videouroki.net/video/68-pravopisanie-glasnyh-v-padezhnyh-okonchaniyah-sushchestvitelnyh.html
https://videouroki.net/video/68-pravopisanie-glasnyh-v-padezhnyh-okonchaniyah-sushchestvitelnyh.html
https://videouroki.net/video/69-mnozhestvennoe-chislo-imyon-sushchestvitelnyh.html
https://videouroki.net/video/69-mnozhestvennoe-chislo-imyon-sushchestvitelnyh.html
https://videouroki.net/video/69-mnozhestvennoe-chislo-imyon-sushchestvitelnyh.html
https://videouroki.net/video/69-mnozhestvennoe-chislo-imyon-sushchestvitelnyh.html
https://videouroki.net/video/69-mnozhestvennoe-chislo-imyon-sushchestvitelnyh.html
https://videouroki.net/video/69-mnozhestvennoe-chislo-imyon-sushchestvitelnyh.html
https://videouroki.net/video/70-bukvy-o-yo-posle-shipyashchih-v-okonchaniyah-sushchestvitelnyh.html
https://videouroki.net/video/70-bukvy-o-yo-posle-shipyashchih-v-okonchaniyah-sushchestvitelnyh.html
https://videouroki.net/video/70-bukvy-o-yo-posle-shipyashchih-v-okonchaniyah-sushchestvitelnyh.html
https://videouroki.net/video/70-bukvy-o-yo-posle-shipyashchih-v-okonchaniyah-sushchestvitelnyh.html
https://videouroki.net/video/70-bukvy-o-yo-posle-shipyashchih-v-okonchaniyah-sushchestvitelnyh.html
https://videouroki.net/video/70-bukvy-o-yo-posle-shipyashchih-v-okonchaniyah-sushchestvitelnyh.html
https://videouroki.net/video/70-bukvy-o-yo-posle-shipyashchih-v-okonchaniyah-sushchestvitelnyh.html


https://videouroki.ne

t/video/71-

morfologicheskij-

razbor-

sushchestvitelnogo.h

tml 

 

https://videouroki.ne

t/video/72-

povtorenie-

izuchennogo-po-

teme-imya-

sushchestvitelnoe.ht

ml 

Интерактивная тет-

радь Skysmart 

Класс: 

https://edu.skysmart.

ru/student/xaseraxur

a 

https://edu.skysmart.

ru/student/tagaguduf

o 

https://edu.skysmart.

ru/student/bipatudov

u 

Имя прилага-

тельное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная ра-

бота по теме 

«Имя прилага-

тельное» (дик-

тант с граммати-

ческим задани-

ем). 

 

 

 

 

ЯндексУчебник: 

https://education.yan

dex.ru/classroom/co

urses/5082195/assig

nments/1914469/run

/ 

 

https://education.yan

dex.ru/classroom/co

urses/5082195/assig

nments/2723712/run

/ 

Видеоуроки.нет:  

https://videouroki.ne

t/video/73-imya-

prilagatelnoe-kak-

chast-rechi.html 

 

https://videouroki.ne

t/video/74-

pravopisanie-

glasnyh-v-

padezhnyh-

okonchaniyah-

prilagatelnyh.html 

 

https://videouroki.net/video/71-morfologicheskij-razbor-sushchestvitelnogo.html
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https://videouroki.net/video/71-morfologicheskij-razbor-sushchestvitelnogo.html
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https://videouroki.net/video/72-povtorenie-izuchennogo-po-teme-imya-sushchestvitelnoe.html
https://edu.skysmart.ru/student/xaseraxura
https://edu.skysmart.ru/student/xaseraxura
https://edu.skysmart.ru/student/xaseraxura
https://edu.skysmart.ru/student/tagagudufo
https://edu.skysmart.ru/student/tagagudufo
https://edu.skysmart.ru/student/tagagudufo
https://edu.skysmart.ru/student/bipatudovu
https://edu.skysmart.ru/student/bipatudovu
https://edu.skysmart.ru/student/bipatudovu
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https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/1914469/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/1914469/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/2723712/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/2723712/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/2723712/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/2723712/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/2723712/run/
https://videouroki.net/video/73-imya-prilagatelnoe-kak-chast-rechi.html
https://videouroki.net/video/73-imya-prilagatelnoe-kak-chast-rechi.html
https://videouroki.net/video/73-imya-prilagatelnoe-kak-chast-rechi.html
https://videouroki.net/video/73-imya-prilagatelnoe-kak-chast-rechi.html
https://videouroki.net/video/74-pravopisanie-glasnyh-v-padezhnyh-okonchaniyah-prilagatelnyh.html
https://videouroki.net/video/74-pravopisanie-glasnyh-v-padezhnyh-okonchaniyah-prilagatelnyh.html
https://videouroki.net/video/74-pravopisanie-glasnyh-v-padezhnyh-okonchaniyah-prilagatelnyh.html
https://videouroki.net/video/74-pravopisanie-glasnyh-v-padezhnyh-okonchaniyah-prilagatelnyh.html
https://videouroki.net/video/74-pravopisanie-glasnyh-v-padezhnyh-okonchaniyah-prilagatelnyh.html
https://videouroki.net/video/74-pravopisanie-glasnyh-v-padezhnyh-okonchaniyah-prilagatelnyh.html
https://videouroki.net/video/74-pravopisanie-glasnyh-v-padezhnyh-okonchaniyah-prilagatelnyh.html


https://videouroki.ne

t/video/75-

prilagatelnye-

polnye-i-kratkie.html 

 

https://videouroki.ne

t/video/76-

povtorenie-

izuchennogo-po-

teme-imya-

prilagatelnoe.html 

 

https://videouroki.ne

t/video/77-

morfologicheskij-

razbor-imeni-

prilagatelnogo.html 

Интерактивная тет-

радь Skysmart 

Класс: 

https://edu.skysmart.

ru/student/xorekozex

o 

https://edu.skysmart.

ru/student/pilagonuz

o 

https://edu.skysmart.

ru/student/degeretalo 

https://edu.skysmart.

ru/student/xulefuseli 

 

 

Имя числи-

тельное. 

 

3 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

ЯндексУчебник: 

https://education.yan

dex.ru/classroom/co

urses/5082195/assig

nments/2858764/run

/ 

https://education.yan

dex.ru/classroom/co

urses/5082195/assig

nments/2985671/run

/ 

Местоимение. 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 
 

 

ЯндексУчебник: 

https://education.yan

dex.ru/classroom/co

urses/5082195/assig

nments/3040490/run

/ 

https://education.yan

dex.ru/classroom/co

urses/5082195/assig

https://videouroki.net/video/75-prilagatelnye-polnye-i-kratkie.html
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https://videouroki.net/video/76-povtorenie-izuchennogo-po-teme-imya-prilagatelnoe.html
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https://videouroki.net/video/77-morfologicheskij-razbor-imeni-prilagatelnogo.html
https://videouroki.net/video/77-morfologicheskij-razbor-imeni-prilagatelnogo.html
https://videouroki.net/video/77-morfologicheskij-razbor-imeni-prilagatelnogo.html
https://videouroki.net/video/77-morfologicheskij-razbor-imeni-prilagatelnogo.html
https://videouroki.net/video/77-morfologicheskij-razbor-imeni-prilagatelnogo.html
https://edu.skysmart.ru/student/xorekozexo
https://edu.skysmart.ru/student/xorekozexo
https://edu.skysmart.ru/student/xorekozexo
https://edu.skysmart.ru/student/pilagonuzo
https://edu.skysmart.ru/student/pilagonuzo
https://edu.skysmart.ru/student/pilagonuzo
https://edu.skysmart.ru/student/degeretalo
https://edu.skysmart.ru/student/degeretalo
https://edu.skysmart.ru/student/xulefuseli
https://edu.skysmart.ru/student/xulefuseli
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/2858764/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/2858764/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/2858764/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/2858764/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/2858764/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/2985671/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/2985671/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/2985671/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/2985671/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/2985671/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/3040490/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/3040490/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/3040490/run/
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https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/3080045/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/3080045/run/


nments/3080045/run

/ 

 

Глагол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная ра-

бота по теме 

«Глагол как 

часть речи» (те-

стовая работа). 

 

 

 

 

 

 

ЯндексУчебник: 

https://education.yan

dex.ru/classroom/co

urses/5082195/assig

nments/3181438/run

/ 

 

https://education.yan

dex.ru/classroom/co

urses/5082195/assig

nments/3280511/run

/ 

 

https://education.yan

dex.ru/classroom/co

urses/5082195/assig

nments/3487783/run

/ 

 

https://education.yan

dex.ru/classroom/co

urses/5082195/assig

nments/3521746/run

/ 

 

https://education.yan

dex.ru/classroom/co

urses/5082195/assig

nments/3608891/run

/ 

Видеоуроки.нет: 

https://videouroki.ne

t/video/78-glagol-

kak-chast-rechi.html 

 

https://videouroki.ne

t/video/79-

pravopisanie-ne-s-

glagolami.html 

 

https://videouroki.ne

t/video/80-

neopredelyonnaya-

forma-glagola.html 

 

https://videouroki.ne

t/video/82-vidy-

glagola.html 

https://videouroki.ne

https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/3080045/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/3080045/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/3181438/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/3181438/run/
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https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/3487783/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/3521746/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/3521746/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/3521746/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/3521746/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/3521746/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/3608891/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/3608891/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/3608891/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/3608891/run/
https://education.yandex.ru/classroom/courses/5082195/assignments/3608891/run/
https://videouroki.net/video/78-glagol-kak-chast-rechi.html
https://videouroki.net/video/78-glagol-kak-chast-rechi.html
https://videouroki.net/video/78-glagol-kak-chast-rechi.html
https://videouroki.net/video/79-pravopisanie-ne-s-glagolami.html
https://videouroki.net/video/79-pravopisanie-ne-s-glagolami.html
https://videouroki.net/video/79-pravopisanie-ne-s-glagolami.html
https://videouroki.net/video/79-pravopisanie-ne-s-glagolami.html
https://videouroki.net/video/80-neopredelyonnaya-forma-glagola.html
https://videouroki.net/video/80-neopredelyonnaya-forma-glagola.html
https://videouroki.net/video/80-neopredelyonnaya-forma-glagola.html
https://videouroki.net/video/80-neopredelyonnaya-forma-glagola.html
https://videouroki.net/video/82-vidy-glagola.html
https://videouroki.net/video/82-vidy-glagola.html
https://videouroki.net/video/82-vidy-glagola.html
https://videouroki.net/video/84-vremya-glagola.html


t/video/84-vremya-

glagola.html 

 

https://videouroki.ne

t/video/85-

proshedshee-

vremya.html 

 

https://videouroki.ne

t/video/86-

nastoyashchee-

vremya.html 

 

https://videouroki.ne

t/video/87-

budushchee-

vremya.html 

 

https://videouroki.ne

t/video/89-

pravopisanie-

bezudarnyh-lichnyh-

okonchanij-

glagola.html 

 

https://videouroki.ne

t/video/88-

spryazhenie-

glagolov.html 

 

https://videouroki.ne

t/video/90-

morfologicheskij-

razbor-glagola.html 

 

https://videouroki.ne

t/video/91-

upotreblenie-

vremyon.html 

 

https://videouroki.ne

t/video/92-myagkij-

znak-v-

okonchaniyah-

glagolov-2-go-

lica.html 

 

https://videouroki.ne

t/video/93-

povtorenie-

izuchennogo-po-

teme-glagol.html 

https://videouroki.net/video/84-vremya-glagola.html
https://videouroki.net/video/84-vremya-glagola.html
https://videouroki.net/video/85-proshedshee-vremya.html
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https://videouroki.net/video/87-budushchee-vremya.html
https://videouroki.net/video/89-pravopisanie-bezudarnyh-lichnyh-okonchanij-glagola.html
https://videouroki.net/video/89-pravopisanie-bezudarnyh-lichnyh-okonchanij-glagola.html
https://videouroki.net/video/89-pravopisanie-bezudarnyh-lichnyh-okonchanij-glagola.html
https://videouroki.net/video/89-pravopisanie-bezudarnyh-lichnyh-okonchanij-glagola.html
https://videouroki.net/video/89-pravopisanie-bezudarnyh-lichnyh-okonchanij-glagola.html
https://videouroki.net/video/89-pravopisanie-bezudarnyh-lichnyh-okonchanij-glagola.html
https://videouroki.net/video/88-spryazhenie-glagolov.html
https://videouroki.net/video/88-spryazhenie-glagolov.html
https://videouroki.net/video/88-spryazhenie-glagolov.html
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https://videouroki.net/video/93-povtorenie-izuchennogo-po-teme-glagol.html
https://videouroki.net/video/93-povtorenie-izuchennogo-po-teme-glagol.html
https://videouroki.net/video/93-povtorenie-izuchennogo-po-teme-glagol.html


Интерактивная тет-

радь Skysmart 

Класс: 

https://edu.skysmart.

ru/student/terahaduz

a 

https://edu.skysmart.

ru/student/podehoka

bo 

https://edu.skysmart.

ru/student/todekuhar

o 

https://edu.skysmart.

ru/student/bupabekiz

a 

Наречие. 

 

4 

 

3 

 

1 

 

- 

 

 ЯндексУчебник: 

https://education.yan

dex.ru/classroom/co

urses/5082195/assig

nments/3633726/run

/ 

Служебные 

части речи. 

 

8 5 2 1 Контрольная ра-

бота по теме 

«Морфология» 

(диктант с грам-

матическим за-

данием). 

ЯндексУчебник: 

https://education.yan

dex.ru/classroom/co

urses/5082195/assig

nments/3819871/run

/ 

7.  Синтаксис и 

пунктуация. 

42 31 10 1 Контрольное те-

стирование по 

теме «Синтаксис 

и пунктуация». 

ЯндексУчебник: 

https://education.yan

dex.ru/classroom/co

urses/5082195/assig

nments/3910186/run

/ 

 

https://education.yan

dex.ru/classroom/co

urses/5082195/assig

nments/3965358/run

/ 

 

https://education.yan

dex.ru/classroom/co

urses/5082195/assig

nments/4002881/run

/ 

 

https://education.yan

dex.ru/classroom/co

urses/5082195/assig

nments/34977409/ru

n/ 
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https://edu.skysmart.ru/student/terahaduza
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Видеоуроки.нет: 

https://videouroki.ne

t/video/01-sintaksis-

punktuaciya.html 

 

https://videouroki.ne

t/video/02-

slovosochetanie.html 

https://videouroki.ne

t/video/03-

predlozhenie.html 

 

https://videouroki.ne

t/video/04-razbor-

slovosochetaniya.ht

ml 

https://videouroki.ne

t/video/08-glavnye-

chleny-

predlozheniya.html 

https://videouroki.ne

t/video/09-

podlezhashchee.html 

https://videouroki.ne

t/video/10-

skazuemoe.html 

 

https://videouroki.ne

t/video/11-tire-

mezhdu-

podlezhashchim-i-

skazuemym.html 

 

https://videouroki.ne

t/video/12-

rasprostranennye-i-

nerasprostranennye-

predlozheniya.html 

https://videouroki.ne

t/video/13-

vtorostepennye-

chleny-

predlozheniya-

dopolnenie.html 

 

https://videouroki.ne

t/video/14-

opredelenie.html 

 

https://videouroki.ne

t/video/15-

obstoyatelstvo.html 

https://videouroki.net/video/01-sintaksis-punktuaciya.html
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https://videouroki.net/video/08-glavnye-chleny-predlozheniya.html
https://videouroki.net/video/08-glavnye-chleny-predlozheniya.html
https://videouroki.net/video/09-podlezhashchee.html
https://videouroki.net/video/09-podlezhashchee.html
https://videouroki.net/video/09-podlezhashchee.html
https://videouroki.net/video/10-skazuemoe.html
https://videouroki.net/video/10-skazuemoe.html
https://videouroki.net/video/10-skazuemoe.html
https://videouroki.net/video/11-tire-mezhdu-podlezhashchim-i-skazuemym.html
https://videouroki.net/video/11-tire-mezhdu-podlezhashchim-i-skazuemym.html
https://videouroki.net/video/11-tire-mezhdu-podlezhashchim-i-skazuemym.html
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https://videouroki.net/video/13-vtorostepennye-chleny-predlozheniya-dopolnenie.html
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https://videouroki.net/video/14-opredelenie.html
https://videouroki.net/video/14-opredelenie.html
https://videouroki.net/video/14-opredelenie.html
https://videouroki.net/video/15-obstoyatelstvo.html
https://videouroki.net/video/15-obstoyatelstvo.html
https://videouroki.net/video/15-obstoyatelstvo.html


https://videouroki.ne

t/video/16-

odnorodnye-chleny-

predlozheniya.html 

https://videouroki.ne

t/video/17-znaki-

prepinaniya-pri-

odnorodnyh-

chlenah-

predlozheniya.html 

https://videouroki.ne

t/video/18-

predlozheniya-s-

obrashcheniyami.ht

ml 

https://videouroki.ne

t/video/19-

sintaksicheskij-

razbor-prostogo-

predlozheniya.html 

https://videouroki.ne

t/video/20-

punktuacionnyj-

razbor-prostogo-

predlozheniya.html 

https://videouroki.ne

t/video/21-prostye-i-

slozhnye-

predlozheniya.html 

https://videouroki.ne

t/video/23-

sintaksicheskij-

razbor-slozhnogo-

predlozheniya.html 

https://videouroki.ne

t/video/24-

predlozheniya-s-

pryamoj-rechyu.html 

https://videouroki.ne

t/video/25-

dialog.html 

8.  Повторение 

изученного в 5 

классе. 

6 5 - 1 Итоговая кон-

трольная работа 

за год (диктант с 

грамматическим 

заданием). 

ЯндексУчебник: 

https://education.yan

dex.ru/classroom/co

urses/5082195/assig

nments/34977388/ru

n/ 

Интерактивная тет-

радь Skysmart 

Класс: 

https://edu.skysmart.

ru/student/kafohofufi 

https://videouroki.net/video/16-odnorodnye-chleny-predlozheniya.html
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Всего: 170 128 31 11   

 

 
Поурочное планирование  

Разделы Количе-

ство часов 

Тема урока 

1. Введение. 3 1. Язык и языкознание. 

2. Повторение изученного в начальной школе. 

3. Повторение изученного в начальной школе. 

2. Язык и речевое об-

щение. Текст. 

4 4. Язык и речевое общение. Речь устная и письменная. 

Виды речевой деятельности. Основные особенности 

ознакомительного и изучающего чтения. 

5. Текст. Понятие текста, основные признаки. Тема, ос-

новная мысль текста. 

6. Функционально-смысловые типы речи. Анализ текста 

с точки зрения принадлежности к функционально-

смысловому типу речи. 

7. Контрольный диктант с грамматическим заданием 

(повторение изученного в начальной школе). 

3. Фонетика. Графика. 

Орфография. Орфо-

эпия. 

17 8. Фонетика и графика как разделы лингвистики. Буква 

и звук. Соотношение звука и буквы. 

9. Состав русского алфавита, названия букв. Прописные 

и строчные буквы. Употребление прописной и строчной 

буквы. Звук как единица языка. Соотношение звука и 

буквы. Элементы фонетической транскрипции. 

10. Система согласных звуков. Согласные звуки и обо-

значающие их буквы. Глухие и звонкие согласные. 

11. Правописание глухих и звонких согласных в корне 

слова. Нормы в устной и письменной речи. 

12. Непроизносимые согласные. Мягкие и твердые со-

гласные. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости 

согласных. 

13. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости со-

гласных. Способы обозначения [j’]. Правописание Ь. 

14. Система гласных звуков. Гласные звуки и обознача-

ющие их буквы. 

15. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные прави-

ла нормативного произношения и ударения. Слог и уда-

рение. Орфоэпический словарь. 

16. Устный рассказ по картине Б. М. Кустодиева «Мас-

леница». 

17. Правописание безударных гласных в корне слова. 

18. Правописание безударных гласных в корне слова. 

19. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

20. Соблюдение основных орфоэпических норма в уст-

ной речи. 



21. Фонетический разбор слова. Основные выразитель-

ные средства фонетики. 

22. Повторение по теме «Фонетика, графика, орфогра-

фия, орфоэпия». 

23. Контрольный диктант по теме «Фонетика, графика, 

орфография». 

24. Анализ контрольного диктанта. 

4. Морфемика. Слово-

образование. Орфо-

графия. 

12 25. Морфемика и словообразование как раздел лингви-

стики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. 

26. Словообразующие и формообразующие морфемы. 

27. Корень слова. Родственные слова. Чередование 

гласных и согласных в корнях слов. 

28. Основа слова и не входящие в основу морфемы. 

Окончание как формообразующая морфема. 

29. Приставка как словообразующая морфема. Членение 

слова на морфемы с учетом его лексического значения. 

30. Правописание приставок. Правописание Ъ. 

31. Суффикс как словообразующая морфема. Членение 

слова на морфемы с учетом его лексического значения. 

Морфемный разбор. 

32. Сочинение-рассуждение по данному началу. 

33. Сложные слова. Возможность исторических измене-

ний в структуре слова. Морфемный словарь. 

34. Повторение по теме «Морфемика, словообразование, 

орфография». 

35. Контрольный диктант по теме «Морфемика, слово-

образование, орфография». 

36. Анализ контрольных работ. 

5. Лексикология. 30 37. Лексикология как раздел лингвистики. Лексическое 

и грамматическое значение слова. Овладение основны-

ми понятиями лексикологии. 

38. Слово как единица языка. Роль слова в формирова-

нии и выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексикон че-

ловека как показатель его интеллектуального и речевого 

развития. 

39. Развитие речи. Устная и письменная речь. Разговор-

ная, книжная и нейтральная лексика. 

40. Толковые словари русского языка. Структура сло-

варной статьи в толковом словаре. В. Даль - создатель 

толкового словаря. 

41. Правописание букв О и Ё после шипящих в корне 

слова. 

42. Однозначные и многозначные слова. 

43. Прямое и переносное значение слова. Переносное 

значение слов как основа тропов (метафора, олицетво-

рение, эпитет). Понятие о лексической сочетаемости. 

44. Тематические группы слов. 

45. Синонимы. Словари синонимов. 

46. Антонимы. Словари антонимов. 

47. Омонимы. 

48. Паронимы. 



49. Сжатое изложение. 

50. Понятие о чередовании. Чередование букв Е/И в 

корнях. 

51. Чередование букв Е/И в корнях. 

52. Чередование букв А/О в корнях. 

53. Сочинение сказки "Жила-была крапива..." 

54. Подробное изложение с элементами сочинения. 

55. Подробное изложение с элементами сочинения. 

56. Правописание суффиксов -чик- и -щик-. 

57. Правописание букв И / Ы после приставок на со-

гласные. 

58. Правописание приставок на З/С. 

59. Сочинение-рассуждение. 

60. Фразеология как раздел науки о языке. Фразеоло-

гизмы и их признаки. 

61. Изложение прочитанного текста. Развитие умения 

изучающего чтения. 

62. Крылатые слова. Происхождение крылатых слов. 

63. Лексический разбор слов. 

64. Повторение по теме "Лексикология" 

65. Контрольная работа по теме "Лексикология" (дик-

тант с языковым анализом текста). 

66. Анализ контрольного диктанта. 

6. Морфология. 

Морфология как раз-

дел лингвистики. 
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Имя прилагательное. 

 

56 67. Морфология как раздел лингвистики. Части речи как 

лексико-грамматические разряды слов. 

68. Принципы классификации частей речи. Самостоя-

тельные (знаменательные) части речи. 

69. Изложение с элементами сочинения. 

70. Изложение с элементами сочинения. 

71. Итоговая контрольная работа за первое полугодие. 

72. Имя существительное как часть речи. Общее грам-

матическое значение, морфологические и синтаксиче-

ские признаки. 

73. Имена существительные собственные и нарицатель-

ные, одушевленные и неодушевленные. 

74. Род имѐн существительных. Существительные об-

щего рода. 

75. Выборочное изложение. 

76. Склонение имен существительных. 

77. Падеж и число имен существительных. Существи-

тельные, имеющие форму только единственного или 

только множественного числа. 

78. Морфологический разбор имени существительного 

79. Буквы Е и И в падежных окончаниях имѐн суще-

ствительных. 

80. Буквы О и Ё после шипящих и Ц в окончаниях имѐн 

существительных. 

81. Правописание НЕ с именами существительными. 

82. НЕ с именами существительными. 

83. Контрольная работа по теме "Имя существительное" 

84. Имя прилагательное как часть речи. Общее грамма-

тическое значение, морфологические и синтаксические 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя числительное. 

 

 

 

 

Местоимение. 
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Наречие. 

 

 

 

 

 

Служебные части речи. 

 

свойства имени прилагательного. 

85. Выборочное изложение. 

86. Правописание окончаний имѐн прилагательных. 

87. Краткие прилагательные. Употребление кратких 

прилагательных в речи. Правописание кратких прилага-

тельных. 

88. Правописание НЕ с именами прилагательными. 

89. Правописание НЕ с именами прилагательными. 

90. Морфологический разбор имени прилагательного. 

91. Сочинение по картине Ф. Васильева «Мокрый луг». 

Сбор материала к сочинению. 

92. Сочинение по картине Ф. Васильева «Мокрый луг». 

Создание текста на заданную тему. 

93. Контрольный диктант по теме «Имя прилагатель-

ное». 

94. Имя числительное как часть речи. 

95. Имя числительное как часть речи. Общее граммати-

ческое значение, морфологические и синтаксические 

свойства имени числительного. 

96. Морфологический разбор имени числительного. 

97. Местоимение как часть речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические признаки. 

98. Местоимение как часть речи. Морфологический раз-

бор местоимения. 

99. Глагол как часть речи. Общее грамматическое зна-

чение, морфологические и синтаксические свойства гла-

гола. 

100. Сочинение по заданному началу. 

101. Инфинитив. Правописание Ь. 

102. Время глагола. 

103. Время глагола. 

104. Сочинение на тему "Гардероб 2200 года" 

105. Изменение глаголов по лицам и числам. Спряже-

ние. 

106. Изменение глаголов по лицам и числам. Спряже-

ние. 

107. Морфологический разбор глагола. 

108. Правописание окончаний глаголов. 

109. Сочинение по рисункам. 

110. Контрольная работа по теме «Глагол как часть ре-

чи». 

111. Наречие как часть речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические свойства 

наречия 

112. Буквы О-Е после шипящих в суффиксах наречий. 

113. Правописания Ь после шипящих на конце наречий. 

114. Сочинение по заданному тексту. 

115. Служебные части речи. 

116. Различие предлогов и союзов. 

117. Правильное употребление предлогов в составе сло-

восочетаний, союзов в составе предложений. 

118. Сочинение по иллюстрации И. Билибина «Гвидон и 



царица». Сбор материала. 

119. Сочинение по иллюстрации И. Билибина «Гвидон и 

царица». Создание собственного текста. 

120. Повторение по теме «Морфология». 

121. Контрольный диктант по теме «Морфология». 

122. Анализ контрольного диктанта. 

7. Синтаксис и пункту-

ация. 

42 123. Синтаксис как раздел грамматики. 

124. Словосочетание как синтаксическая единица. Раз-

личение словосочетания и предложения, словосочетания 

и сочетания слов. Главное и зависимое слово. 

125. Виды связи словосочетаний: смысловая и грамма-

тическая. Виды словосочетаний по главному слову. Раз-

бор словосочетаний. 

126. Сочинение сказки по рисунку. Подбор материала и 

создание текста. 

127. Предложение – основная единица речевого обще-

ния.  

128. Главные и второстепенные члены предложения. 

129. Сочинение по картине Ю.Ракши "Поле Куликово". 

Сбор материала и создание текста. 

130. Виды предложений по цели высказывания. Смыс-

ловые особенности побудительных, вопросительных, 

восклицательных предложений. 

131. Сообщение, вопрос, побуждение к действию. Мо-

делирование предложений в соответствии с коммуника-

тивной задачей высказывания. Правила ведения теле-

фонного разговора. 

132. Сочинение сказки по заданному началу. 

133. Виды предложений по цели высказывания и эмоци-

ональной окраске. 

134. Сочинение - отзыв по рассказу В.Осеевой "Наве-

стила". 

135. Грамматическая основа предложения. Особенности 

грамматической связи подлежащего и сказуемого. 

136. Односоставные и двусоставные предложения.  

137. Сочинение-описание природы родного края. 

138. Подлежащее. Средства его выражения. 

139. Сказуемое. Средства его выражения. 

140. Тире между подлежащим и сказуемым. 

141. Изложение текста. 

142. Второстепенные члены предложения, их роль в 

предложении. Распространенное и нераспространенное 

предложение.  

143. Определение. 

144. Дополнение. 

145. Обстоятельство. 

146. Однородные члены предложения. 

147. Сочинение по картине И.Маликова "Снедь москов-

ская. Хлебы". Сбор материала. 

148. Сочинение по картине И.Маликова "Снедь москов-

ская. Хлебы". Создание собственного текста. 

149. Знаки препинания в предложениях с однородными 



членами. 

150. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. 

151. Знаки препинания в предложениях с обобщающим 

словом при однородных членах. 

152. Знаки препинания в предложениях с обобщающим 

словом при однородных членах. 

153. Обращение.  

154. Обращение. 

155.Синтаксический разбор простого предложения. 

156. Изложение с элементами сочинения. 

157. Способы передачи чужой речи. Прямая речь. 

158. Знаки препинания при прямой речи. 

159. Сложное предложение. Знаки препинания в слож-

ном предложении. 

160. Союзные и бессоюзные сложные предложения. 

Синтаксический разбор сложного предложения. 

161. Повторение темы "Синтаксис и пунктуация".   

162. Сочинение по картине З.Серебряковой "За завтра-

ком". Создание текста по заданным словосочетаниям. 

163. Контрольное тестирование по теме «Синтаксис и 

пунктуация». 

164. Анализ контрольных работ. 

8. Повторение изучен-

ного в 5 классе. 

6 165. Повторение изученного в 5 классе. 

166. Итоговая контрольная работа за год (диктант с 

грамматическим заданием). 

167.  Анализ контрольный работ. 

168 - 170. Резервные уроки. 

 

 


