I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основу рабочей программы составляют следующие документы:


Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования по русскому языку;



Программа по русскому языку к учебникам 5-9 классов. М. Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский.

Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством


общения во всех сферах жизни (в быту, в научном и художественно-словесном творчестве);



хранения и передачи информации;



связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи.

Русский язык – один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, словообразовательных и грамматических средств,
располагает неисчерпаемыми возможностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием.
Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН. В Российской Федерации он является государственным языком.
Цель обучения русскому языку: воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания
и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою

родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно

относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в
разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе;
Задачи:


овладеть системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие

готовности и способности к речевому

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, важнейшими общеучебными умениями и
универсальными учебными действиями, формировать навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования;


освоить систему знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, развитие способности опознать,
анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать
расширить

языковые факты, обогащать активный и потенциальный запас,

объема используемых в речи грамматических средств, совершенствовать орфографическую и пунктуационую

грамотность, развивать умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;
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развивать интеллектуальные и творческие способности обучающихся, речевую культуру, овладеть правилами использования языка
в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитать стремления к речевому самосовершенствованию, осознание
эстетической ценности родного языка;



совершенствовать коммуникативные способности, формировать готовность к сотрудничеству, созидательной деятельности, умения
вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы.
II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного курса русского языка

составляют

основные сведения о нем. Вместе с тем в нее включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях –
территориальных, профессиональных.
Программа содержит:


отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и
словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в
жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т.д., речеведческие понятия,

на основе которых строится работа по

развитию связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского
литературного языка;


сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и название пунктуационных правил.

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений и
навыков, которыми должны овладеть учащиеся.
Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение
метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и
развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенции.
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи,
базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.
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Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на
уроках русского языка предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности и

осуществляется в трех направлениях,

составляющих единое целое.
Первое направление в развитии речи учащихся - овладение нормами русского литературного языка: литературного произношения,
образования форм слова, построения словосочетаний и предложений, употребления слов в соответствии с их лексическим значением и
стилевой принадлежностью.
Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. Обогащение запаса слов на уроках
русского языка обеспечивается систематической словарной работой.
Третье направление – формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной
речи предполагает работу над содержанием, построением и языковым оформлением высказывания, которая осуществляется при выполнении
специальных упражнений и при подготовке изложений и сочинений.
На уроках русского языка уделяется внимание совершенствованию связной устной речи учащихся. Как обязательная составная часть в
работе по развитию речи учащихся – предупреждение и устранение различных языковых ошибок. Работа по развитию речи включает в себя
формирование навыков выразительного чтения.
Языковая и лингвистическая компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; приобретения необходимых знаний о лингвистике как науке;
формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; освоения основных норм русского литературного языка;
обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности.
Культуроведческая компетенция предполагает осознание осознание родного языка как формы выражения национальной культуры,
понимание взаимосвязи языка и истории народа, освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения; способность
объяснять значения слов с национально-культурным компонентом.
В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой , но
и в деятельностной форме.
Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим образом: в 5,6,7 классах изучаются фонетика и
графика, лексика и фразеология, морфемика и словообразование, морфология и орфография. Систематический курс синтаксиса является
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предметом изучения в 8 и 9 классах. Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. В каждом классе предусмотрены вводные уроки
о русском языке.
III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Рабочая программа рассчитана на 175 часов (5часов в неделю) в соответствии с примерной программой основного общего образования
по русскому языку. Данная программа разработана на 2015-2016 учебный год.

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА, КУРСА
Личностные:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного
языка в развитии интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; стремление к речевому
самосовершенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметные:
1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными видами чтения; адекватное восприятие на
слух текстов разных стилей; способность извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора и
систематизации материала; способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать
достигнутые результаты; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; умение
создавать устные и письменные тексты разных типов; способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной
форме; соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм
современного литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
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2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство
получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на
межпредметном уровне;
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого общения.
Предметные:
1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке;
4) освоение базовых понятий лингвистики;
5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского языка;
6) опознавание и анализ основных единиц языка;
7) проведение различных видов анализа слова
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной
речевой практике; осознание эстетической функции родного языка.

V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
1. Язык – важнейшее средство общения (2 ч)
2. Повторение изученного в начальной школе (24 ч)
Состав слова. Орфограмма Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова. Правописание проверяемых и
непроверяемых согласных в корне слова. Правописание непроизносимых согласных в корне слова. Буквы и, у, а после шипящих.
Разделительные ъ и ь. Раздельное написание предлогов. Части речи.
3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (35 ч)
Словосочетание. Разбор словосочетания. Предложение. Виды предложений по цели высказывания. Восклицательные предложения. Главные
члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Нераспространенные и распространенные предложения. Второстепенные члены
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предложения. Предложения с однородными членами. Знаки препинания при однородных членах. Обобщающие слова при однородных членах
предложения. Предложения с обращениями. Синтаксический разбор простого предложения. Простые и сложные предложения. Синтаксический
разбор сложного предложения. Прямая речь. Диалог.
4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. (15 ч)
Гласные звуки. Согласные звуки. Изменение звуков в потоке речи. Согласные твердые и мягкие. Согласные звонкие и глухие. Графика.
Алфавит. Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. Двойная роль букв е, ѐ, ю,я. Орфоэпия. Фонетический разбор слова.
5. Лексика. Культура речи. (10 ч)
Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы.
6. Морфемика. Орфография. Культура речи. (22 ч)
Морфема – наименьшая значимая часть слова. Изменение и образование слов. Окончание. Основа слова. Корень слова. Однокоренные слова.
Суффикс. Приставка. Чередование звуков. Беглые гласные. Варианты морфем.
Морфемный разбор слова. Правописание гласных и согласных в приставках. Буквы з и с на конце приставок. Буквы о-а в корнях –лаг- - -лож-.
Буквы а-о в корнях –раст-, -ращ-, -рос-. Буквы ѐ-о после шипящих в корне. Буквы и-ы после ц.
7. Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное. (19ч)
Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена существительные собственные и нарицательные. Род имен
существительных. Имена существительные, которые имеют форму только множественного числа. Имена существительные, которые имею
форму только единственного числа. Три склонения имен существительных. Падеж имен существительных. Правописание гласных и падежных
окончаний имен существительных в единственном числе. Правописание о-е после шипящих и ц в окончаниях существительных.
Морфологический разбор имени существительного.
8. Имя прилагательное. (10 ч)
Правописание гласных в падежных окончаниях имен прилагательных. Буквы о-е после шипящих в окончаниях прилагательных.
Прилагательные полные и краткие.
9. Глагол (23 ч)
Не с глаголами. Неопределенная форма глагола. Правописание тся и ться в глаголах. Виды глагола. Время глагола. Спряжение глагола.
Морфологический разбор глагола. Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2 лице единственного числа.
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10. Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах (9 ч)
Повторение основных разделов русского языка. Контрольное тестирование.

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции
Раздел 1. Речь и речевое общение
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его виды.
Диалог и его виды.
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение
различными видами диалога и монолога. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и
неформального межличностного общения.
Раздел 2. Речевая деятельность
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо.
2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста,
воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развѐрнутом виде
в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего
чтения, приѐмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования
Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной коммуникативной
направленности с учѐтом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определѐнную тему.
Раздел 3. Текст
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема
текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление
текста на смысловые части и составление плана. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и т. д.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания.
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Раздел 4. Функциональные разновидности языка
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, язык художественной литературы.
Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа).
2. Установление принадлежности текста к определѐнной функциональной разновидности языка. Создание письменных высказываний
разных типов речи: описание, повествование, рассуждение.

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций
Раздел 5. Общие сведения о языке
1. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка в жизни общества и государства в
современном мире. Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка.
Раздел 6. Фонетика и орфоэпия
1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в
речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог ударение.
2. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. Орфоэпический словарь.
3. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твѐрдых и мягких согласных. Объяснение с
помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов.
Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности. Использование
орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой.
Раздел 7. Графика
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных. Способы
обозначения [j].
2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование знания алфавита при поиске
информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях.
Раздел 8. Морфемика и словообразование
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1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразующие и формообразующие
морфемы. Окончание как формообразующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные
слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем.
2. Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь.
3. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования. Применение
знаний по морфемике в практике правописания.
Раздел 9. Лексикология и фразеология
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова;
прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари
синонимов и антонимов русского языка. Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного
языка.
2. Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов,
фразеологического словаря и т. п.) и использование еѐ в различных видах деятельности.
Раздел 10. Морфология
1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке.
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени
существительного, имени прилагательного, местоимения, глагола, наречия. Словари грамматических трудностей.
2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение
морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение
морфологических знаний и умений в практике правописания.
Раздел 11. Синтаксис
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды предложений по цели высказывания и
эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены. Структурные типы простых
предложений: двусоставные и односоставные, распространѐнные и нераспространѐнные, предложения осложнѐнной и неосложнѐнной
структуры. Однородные члены предложения, обращение. Классификация сложных предложений. Прямая речь
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2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения
правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических конструкций. Применение синтаксических знаний и умений
в практике правописания.
Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем.
Правописание Ъ и Ь. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. Орфографические словари и справочники.
Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. Знаки препинания в конце предложения. Знаки
препинания в простом неосложнѐнном предложении. Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении. Знаки препинания в
сложном предложении. Знаки препинания при прямой речи, в диалоге.
2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм в
письменной речи. Опора на фонетический, морфемный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора на
грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. Использование орфографических
словарей и справочников по правописанию.

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции
Раздел 13. Язык и культура
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.
2. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.
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ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО РАЗДЕЛАМ

Содержание

Количество

Количество

Количество

часов

контрольных

уроков

работ

развитие

на

речи
Вводный урок. Язык и общение. Язык и человек. Общение устное и

2

0

1

Повторение изученного в начальных классах

24

1

4

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.

35

2

5

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи.

15

1

3

Лексика. Культура речи.

10

0

3

Морфемика. Орфография. Культура речи.

22

1

3

письменное.

Морфология. Орфография. Культура речи.
Самостоятельные и служебные части речи

0

Имя существительное

20

1

4

Имя прилагательное

10

1

3

Глагол

23

1

8

Повторение и систематизация изученного.

9

2

0

175

10

34

ИТОГО
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ГРАФИК КОНТРОЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

№
1.

Раздел программы
Повторение

изученного

школе

в

Контрольные работы
начальной Входная контрольная работа

Творческие работы
Подробное изложение «Хитрый заяц»

Контрольный диктант по теме «Повторение
изученного в начальной школе».

2.

Синтаксис. Пунктуация.

Зачет №1 по теме «Синтаксис и пунктуация».

Культура речи.

Контрольный диктант по теме «Синтаксис и Сочинение – описание
пунктуация».

Сжатое изложение ( по тексту упр. 144)
картины

Пластова

«Летом».
Сочинение «Письмо другу».
Сочинение – описание картины Решетникова
«Опять двойка!» или «Мальчишки»

3.

Фонетика.

Орфоэпия.

Графика. Зачет №2 по теме «Фонетика. Графика. Повествование. (Написание изложения по

Орфография.

Орфоэпия».

Культура речи.

Контрольный диктант по теме «Фонетика. Описание
Графика. Орфоэпия» и его анализ.

тексту упр. 283.)
предмета.

Сочинение-описание

вещи домашнего обихода.
Сочинение-описание натюрморта Ф. Толстого
«Цветы, фрукты, птица»

4.

Лексика.

Тест по теме «Лексика».

Культура речи.

Сочинение

по

картине

И.Э.

Грабаря

«Февральская лазурь».
Подробное изложение «Первый снег»

5.

Морфемика. Орфография.
Культура речи.

Зачет №3 по теме «Морфемика. Орфография».

Выборочное изложение по тексту «Последний
лист орешника» упр.419, 420
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Контрольный диктант по теме «Морфемика. Описание

6.

картины

П.П.

Кончаловского

Орфография»

«Сирень в корзине» (по упр. 470).

Морфология. Орфография.

Зачет №4 по теме «Имя существительное»

Написание сочинения по тексту упр. 484.

Культура речи.

Контрольный

Имя существительное.

существительное».

диктант

по

теме

««Имя Обучающее

сочинение-рассуждение

«Как

важно дорожить дружбой!»
Обучающее сочинение-описание по картине
Г.И. Нисского «Февраль. Подмосковье».

7.

Глагол.

Зачет №5 по теме «Глагол».

Рассказ по сюжетным картинкам. (по упр.644)

Контрольный диктант по теме «Глагол».

Написание невыдуманного рассказа о себе.
. Сжатое изложение по тексту «Шоколадный
торт (упр. 688).
Сочинение по картине О. Поповича «Не взяли
на рыбалку»

8.

Систематизация и обобщение изученного

Контрольный тест по итогам учебного года.

в 5 классе.
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НОРМЫ ОБЪЕМА РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Виды работ
Классы

Диктанты

Словарные
диктанты

Изложения

Сочинения

5 класс

90-100 слов

15-20 слов

100-150 слов

0,5-1 стр.

6 класс

100-110 слов

20-25 слов

150-200 слов

1-1,5 стр.

7 класс

110-120 слов

25-30 слов

200-250 слов

1,5-2 стр.

8 класс

120-150 слов

30-35 слов

250-350 слов

2-3 стр.

9 класс

150-170 слов

35-40 слов

350-450 слов

3-4 стр.

10 класс

11 класс

3-3,5 листа
3,5-4,5
листа
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к компетенциям учащихся по русскому языку. В них устанавливаются:
1. Единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка(критерии оценки орфографической
и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания);
2. Единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;
3. Объем различных видов контрольных работ;
4. количество отметок за различные виды контрольных работ.
Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На
уроках русского языка проверяются:


знание полученных сведений о языке;



орфографические и пунктуационные навыки;



речевые умения.
Оценка устных ответов учащихся

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


полнота и правильность ответа;



степень осознанности, понимания изученного;



языковое оформление ответа.

Оценка «5» ставится, если ученик:


Полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;



Обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые
16

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
Излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Оценка «4» ставится, если ученик


дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2
недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:


Излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;



Не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;



излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

Оценка «2» ставится, если ученик


обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в
подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

Оценка «1 не ставится
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное
время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится поурочный балл),
при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на
практике.
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне
однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии,
в роще; колют, борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.
Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать
другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок).
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.
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Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну ошибку.
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная
оценка не выставляется при наличии 3-х и более исправлений.
Диктант оценивается одной отметкой.
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой орфографической или одной негрубой
пунктуационной ошибки.
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х
пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х
орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5
пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается выставление оценки
«3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6
орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8
пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел,
превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для
оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок.
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного

(фонетического, лексического, орфографического,

грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы.
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим:
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания.
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
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Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при
выведении оценки за диктант.
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим:
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки.
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.
Оценка диктантов
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности.
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть
доступными по содержанию учащимся данного класса.
Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При
подсчете слов учитываются как самостоятельные так и служебные слова.)
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из
следующего количества слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35-40 слов.
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы
этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и
года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы
представлены не менее 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 13 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6
классе -16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе -24 различных
орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -24 различных орфограмм и 15 пунктограмм.
В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее
чем на 2-3 предыдущих уроках).
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В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9 классах – не более 10 различных слов с
непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались.
До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки:


в переносе слов;



на правила, которые не включены в школьную программу;



на еще не изученные правила;



в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа;



в передаче авторской пунктуации.

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо
работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля).
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие
существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся
ошибки:


в исключениях из правил;



в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;



в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание
которых не регулируется правилами;



в случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого;



в написании ы и и после приставок;



в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной
не …; не кто иной как; ничто иное не…; не что иное как и др.);



в собственных именах нерусского происхождения;



в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
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в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности.
Оценка сочинений и изложений

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки
учащихся.
Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развития навыков связной речи».
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе – 150-200 слов, в 7 классе – 200-250 слов, в 8 классе –
250-350 слов, в 9 классе – 350-450 слов.
Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках
не проводится подготовительная работа.
Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 1 страницы, в 6 классе – 1– 1,5 страницы, в 7 классе – 1,5 –
2 страницы, в 8 классе – 2 – 3 страницы, в 9 классе – 3 – 4 страницы. Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов.
К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих
обстоятельств, в частности, от стиля и жанра сочинения, от почерка.С помощью сочинений и изложений проверяются умение раскрывать тему;
умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; соблюдение языковых норм и правил
правописания. Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за
грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за
исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и
речь) считается оценкой по литературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:


соответствие работы ученика теме и основной мысли;



полнота раскрытия темы;



правильность фактического материала;



последовательность изложения.

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:


разнообразие словаря и грамматического строя речи;
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стилевое единство и выразительность речи;



число речевых недочетов.

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических.
Оценка «5»


Содержание работы полностью соответствует теме.



Фактические ошибки отсутствуют.



Содержание излагается последовательно.



Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления.

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета.
Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка.
Оценка «4»


Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения



Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.



Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.



Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.



Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.

от темы).

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых недочетов.
Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4
пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки.
Оценка «3»
В работе допущены существенные отклонения от темы.
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Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.



Допущены отдельные нарушения последовательности изложения



Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается

неправильное словоупотребление.

Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.
Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7
пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4
грамматические ошибки.
Оценка «2»


Работа не соответствует теме.



Допущено много фактических неточностей.



Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует
плану.



Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты
случаи неправильного словоупотребления.



Нарушено стилевое единство текста.

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8
орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок.
Примечания.При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его
композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за
сочинение на один балл.
1. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным
показателям оно написано удовлетворительно.
2. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником
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исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов».
Оценка обучающих работ
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы.
При оценке обучающихся работ учитывается:


степень самостоятельности учащегося;



этап обучения;



объем работы;



четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил
ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется
степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе,
превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. Первая и вторая
работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не
оцениваться. Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для
контрольных работ соответствующего или близкого вида.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№

Дата

1

план
01.0905.09

2

01.0905.09

3

01.0905.09

факт

Тема урока
Тип урока
Ваш учебник
Вводный урок
Урок открытия
новых знаний

Язык и человек.
Язык и культура.
Язык и его
единицы
Урок
общеметодологич
еской
направленности
Р/р . Стили речи
Урок открытия
новых знаний

УУД

Основные виды
деятельности

Используем
ые ресурсы

Домашнее
задание

Регулятивные: выполнять самопроверку
или взаимопроверку учебного задания;
выполнять учебное задание в соответствии с
целью.
Познавательные: определять значимость
речи в общении и обосновывать своѐ
суждение; различать предложения по цели
высказывания, эмоциональной окраске и
обосновывать своѐ суждение.
Коммуникативные: формулировать
понятные для партнѐра высказывания;
согласовывать позиции и находить общее
решение.
Регулятивные: преобразование
практической задачи в познавательную.
Познавательные: давать определение
понятиям.
Коммуникативные: осуществлять взаимный
контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь.

Чтение
текста,
анализ
его
структуры,
пересказ
содержания,
используя
выделенные
слова. Работа в
группах

Выставка
книг учебной
литературы,
таблица
«Язык как
знаковая
система».

Материал
учебника на с. 38; упр. 11, упр. 12
(устно

Чтение и анализ
текста; работа с
текстом
упражнения,
мини-сочинение.

Таблица
«Язык как
знаковая
система».

Материал
учебника на с.910, упр. 15-16
(устно)

Регулятивные: оценивать результаты
выполненного задания по учебнику (раздел
―Советы помощника‖)
Познавательные: работать со словарями,
находить в них нужную информацию о
слове.
Коммуникативные: сотрудничать с
одноклассниками при выполнении учебной
задачи

Работа с текстом
по определению
принадлежности
функциональной
разновидности
языка;
выразительное
чтение;
анализ
жизненных
ситуаций,
приводимых

Написать
сочинение
миниатюру «Вот
и
осень
наступила»
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4

01.0905.09

Звуки и буквы.
Произношение и
правописание
Урок отработки
умений и
рефлексии

5

01.0905.09

Орфограмма
Урок открытия
новых знаний

6

07.0912.09

Правописание
проверяемых
безударных
гласных в корне
слова
Урок отработки
умений и
рефлексии

7

07.0912.09

Правописание
непроверяемых

Регулятивные: в сотрудничестве с
учителем, классом находить несколько
вариантов решения учебной задачи.
Познавательные: осуществлять выбор
наиболее эффективных способов решения
задач в зависимости от конкретных
условий.
Коммуникативные: учитывать разные
мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве.
Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу, составлять
план и последовательность действий.
Познавательные: строить объяснение в
устной форме по предложенному плану;
строить логическую цепь рассуждений
Коммуникативные: задавать вопросы,
строить понятные высказывания.
Регулятивные:
принимать и сохранять учебную задачу,
соответствующую этапу
обучения, адекватно воспринимать оценки
учителя, товарищей.
Познавательные:
владеть основами смыслового чтения
текста,
подводить языковой факт под понятия
разного уровня обобщения.
Коммуникативные:
задавать вопросы, адекватно использовать
средства устного общения для решения
коммуникативных задач.
Регулятивные: принимать и сохранять
учебную задачу, соответствующую этапу

детьми.
Работа с текстом,
упражнениями
учебника. Работа
в группе.

Работа с текстом,
упражнениями
учебника. Работа
в группе.

Поиск
информации
в
соответствую
щих возрасту
цифровых
словарях и
справочниках
,
контролируе
мых
Интернетом.
Презентация
(Готовить и
проводить
презентацию)
.

Материал
учебника на с.1112,
упр.
22
(выполнить
все
задания)

Материал
учебника на с. 1315, работа по
карточкам

Выполнение
упражнений
на
опознавание
различных видов
орфограмм,
графическое
выделение
морфем в словах.

Таблица по
теме урока.
Рисунки.

.Материал
учебника на
с. 15-16, упр. 33,
34

Выполнение
упражнений,

Таблица по
теме урока.

Материал
учебника на с.1826

безударных
гласных в корне
слова
Урок
отработки
умений и
рефлексии

8

07.0912.09

9

07.0912.09

обучения, адекватно воспринимать оценки
учителя, товарищей.
Познавательные: владеть основами
смыслового чтения текста,
подводить языковой факт под понятия
разного уровня обобщения.
Коммуникативные: задавать вопросы,
адекватно использовать средства устного
общения для решения коммуникативных
задач.
Правописание
Регулятивные: называть цели конкретного
проверяемых
задания; планировать работу c ним
согласных в
(называть учебный алгоритм, правило,
корне слова
математическое свойство);
Урок
проверять свою работу, повторно следуя
отработки
этапам плана,
умений и
находить и исправлять свои ошибки,
рефлексии
оценивать результат конечной работы,
необходимость дальнейшей работы (свои
индивидуальные проблемы), -оценивать
результаты урока в целом
Познавательные: работать с учебным
текстом,
задавать вопросы в случае непонимания,
оформлять в тетради письменные работы в
соответствии с принятыми нормами.
Коммуникативные: высказывать и
обосновывать свою точку зрения,
слушать и слышать других,
договариваться и приходить к общему
решению совместной деятельности.
Правописание
Регулятивные: самостоятельно ставить
непроизносимых
новые учебные задачи и цели.
согласных в корне Познавательные: строить логическое
слова
рассуждение, включающее установление
Урок отработки
причинно-следственных связей.
умений и
Коммуникативные: устанавливать и

отрабатывающих
данное правило;

Рисунки.

19, упр. 42, 43,
составить
предложения со
словами на с.19

Выполнение
упражнений,
отрабатывающих
данное правило;
лингвистическая
игра.

Таблица по
теме урока.
Рисунки.

Материал
учебника на с.2021
Упр. 49

Выполнение
упражнений,
отрабатывающих
данное правило;

Таблица по
теме урока.

Составить
предложения со
словами на с.22;
написать
сочинение
по
упражнению 58
27

рефлексии
10

07.0912.09

Буквы И, У, А
после шипящих
Урок отработки
умений и
рефлексии

11

14.0919.09

Разделительные Ъ
иЬ
Урок отработки
умений и
рефлексии

12

14.0919.09

Раздельное
написание
предлогов
Урок отработки
умений и
рефлексии

сравнивать разные точки зрения, прежде
чем принимать решения и делать выбор.
Регулятивные: принимать и сохранять
учебную задачу, соответствующую этапу
обучения, адекватно воспринимать оценки
учителя, товарищей.
Познавательные: владеть основами
смыслового чтения текста,
подводить языковой факт под понятия
разного уровня обобщения.
Коммуникативные: задавать вопросы,
адекватно использовать средства устного
общения для решения коммуникативных
задач.
Регулятивные: принимать и сохранять
учебную задачу, соответствующую этапу
обучения, адекватно воспринимать оценки
учителя, товарищей.
Познавательные: владеть основами
смыслового чтения текста,
подводить языковой факт под понятия
разного уровня обобщения.
Коммуникативные: задавать вопросы,
адекватно использовать средства устного
общения для решения коммуникативных
задач.
Регулятивные: принимать и сохранять
учебную задачу, соответствующую этапу
обучения, адекватно воспринимать оценки
учителя, товарищей.
Познавательные: владеть основами
смыслового чтения текста,
подводить языковой факт под понятия
разного уровня обобщения.
Коммуникативные: задавать вопросы,
адекватно использовать средства устного

Выполнение
упражнений,
отрабатывающих
данное правило:
вставляют
пропущенные
буквы, составляют
предложения со
словамиисключениями из
правила; работа со
словарѐм.

Таблица по
теме урока.

Материал
учебника на с.2324; упр. 57
Написать
сочинениерассуждение «Для
чего нужны Ъ и
Ь?»

Выполнение
упражнений,
отрабатывающих
данное правило;

Таблица по
теме урока.
Сигнальны
е карточки.

Составить
связный рассказ о
правописании
предлогов с
другими словами,
составить
предложения с
предлогами из-за,
из-под, по-над,
упр. 61

Выполнение
упражнений,
отрабатывающих
данное правило:
работа с текстом;
выделение
орфограмм-букв и
орфограммпробелов; работа с
иллюстрацией
(описание

Таблица по
теме урока.
Рисунки.

28

общения для решения коммуникативных
задач.
Регулятивные: оценивать результаты
выполненного задания по учебнику (раздел
―Советы помощника‖)
Познавательные: работать со словарями,
находить в них нужную информацию о
слове.
Коммуникативные: сотрудничать с
одноклассниками при выполнении учебной
задачи

ситуации).

13

14.0919.09

Р/р Текст, тема
текста
Урок открытия
новых знаний

14

14.0919.09

Части речи.
Самостоятельные
и служебные
части речи
Урок
общеметодологич
еской
направленности

Регулятивные:
формирование умения ставить учебную
задачу
Познавательные:
развитие умения классифицировать явления
Коммуникативные:
Построение фраз с использованием
лингвистических терминов

Выполнение
упражнений,
направленные на
анализ текстов с
точки
зрения
смысловой
цельности.
Изложение.

15

14.0919.09

Глагол. -Тся и ться в глаголах.
Урок
общеметодологич
еской
направленности

Регулятивные: проявлять познавательную
инициативу в учебном сотрудничестве.
Познавательные: самостоятельно
учитывать выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале.
Коммуникативные: понимать
относительность мнений и подходов к
решению проблемы.

16

21.0926.09

Личные
окончания
глаголов

Регулятивные: выделять учебную задачу на
основе соотнесения известного, освоенного
и неизвестного.

лингвистическая
игра; работа с
текстом, Работа с
таблицей; работа с
упражнениями:
выделение
окончаний,
составление
предложений,
определение
написания не с
глаголами.
Составление
предложений по
рисунку;

Выполнение
упражнений:
характеристика
слов
с
точки
зрения
принадлежности к
той или иной
части речи

Создавать
тексты с
использова
нием
средств
ИКТ:
редактиров
ать,
оформлять
и
сохранять
их
Таблица по
теме урока.

Повторить
материал о частях
речи, завершить
работу
над
изложением
в
чистовом
варианте

Подготовиться к
игре
«Я
пересказываю, ты
слушаешь»
по
упр.70, упр.71

Таблица по
теме урока.

Таблица по
теме урока.
Перфокарт

Материал
учебника на с.3235,
29

Урок отработки
умений и
рефлексии

Познавательные: определять
последовательность действий для решения
предметной задачи,
осуществлять простейшее планирование
своей работы.
Коммуникативные: учитывать разные
мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве.

определение лица
и числа глаголов,
приведѐнных
в
упражнении;
ставят глаголы в
неопределѐнную
форму.

ы.

17

21.0926.09

Имя
существительное
Урок отработки
умений и
рефлексии

Регулятивные: выделять учебную задачу на
основе соотнесения известного, освоенного
и неизвестного, сопоставлять свою оценку с
оценкой другого человека.
Познавательные: самостоятельно
формулировать предположение о том, как
искать недостающий способ действия;
уметь выделять из представленной
информации ту, которая необходима для
решения поставленной задачи.
Коммуникативные: строить монологические
высказывания, участвовать в учебном
диалоге,
аргументировать свою точку зрения.

Выполнение
упражнений,
руководствуясь
правилом.

Таблица по
теме урока.
Перфокарт
ы.

18

21.0926.09

Имя
прилагательное
Урок отработки
умений и
рефлексии

Регулятивные: волевая саморегуляция как
способность к мобилизации сил и энергии;
способность к выбору в ситуации
мотивационного конфликта и к
преодолению препятствий
Познавательные: поиск и выделение
необходимой информации
Коммуникативные: поиск и оценка
альтернативных способов разрешения
конфликта, принятие решения и его
реализация.

Составление
предложений
с
именами
прилагательными,
согласование
прилагательных с
существительным
и, выделение в
них окончаний, их
анализ

Таблица по
теме урока.
Рисункки.

19

21.09-

Р/р Устное

Регулятивные: выполнять учебные действия работа

с

Картина

упр.76, 79

Выучить глаголыисключения,
упр.86, составить
предложения со
словами на с.37

Материал
30

26.09

сочинение по
картине
А.Пластова
«Летом»
Урок открытия
новых знаний

в громкоречевой и умственной форме.
Познавательные: осуществлять синтез как
составление целого из частей (составление
текстов).
Коммуникативные: формулировать
собственное мнение и позицию.

20

21.0926.09

Местоимение
Урок открытия
новых знаний

Регулятивные: составление плана и
последовательности действий
Познавательные: умение структурировать
знания
Коммуникативные: умение с полнотой и
ясностью выражать свои мысли в
соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами языка.

21

28.0903.10

Р/р. Основная
мысль текста
Урок открытия
новых знаний

22

28.0903.10

Повторение
материала по
разделу
Урок открытия
новых знаний

Регулятивные: вносить необходимые
коррективы в действие после его
завершения на основе его оценки и учѐта
характера сделанных ошибок, использовать
предложения и оценки для создания нового,
более совершенного результата
Познавательные: осуществлять анализ
объектов с выделением существенных и
несущественных признаков
Коммуникативные: строить
монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Регулятивные: прогнозировать результат и
уровень освоения способов действия.
Познавательные: осуществлять рефлексию
способов и условий действия,
выбирать наиболее эффективные способы
решения в зависимости от конкретных
условий.
Коммуникативные: строить
монологические высказывания, участвовать
в учебном диалоге,

репродукцией
картины.анализ
тем
сочинений,
самого сочинения,
запись
исправленного
варианта
Работа с текстом:
выписывают
местоимения,
определяют
его
морфологические
признаки.

А.Пластова
«Летом».

учебника на с.3740,
Упр. 96, 97

Таблица по
теме урока.
Рисунки.

Повторить
местоимения
(с.43), упр. 104,
107

Анализ заметки и
замечаний к ней,
еѐ редакция;

Рисунки.

Контрольный
опрос.

Таблицы.
Перфокарт
ы.

Подготовить
подробный
пересказ сказки
«Белка и волк»,
упр.111

31

23

28.0903.10

Контрольный
диктант
Урок
развивающего
контроля

24

28.0903.10

Синтаксис.
Пунктуация
Словосочетание,
виды
словосочетаний
Урок открытия
новых знаний

25

28.0903.10

Разбор
словосочетания
Урок отработки
умений и
рефлексии

26

05.1010.10

Предложение
Урок
общеметодологич
еской
направленности

аргументировать свою точку зрения.
Регулятивные; адекватно оценивать свои
достижения, осознавать возникающие
трудности и стараться искать способы их
преодоления. Познавательные: вносить
необходимые дополнения и изменения в
план и способ действия.
Коммуникативные: формулировать
собственное мнение.
Регулятивные: создавать алгоритмы
деятельности при решении проблем
различного характера.
Познавательные: понимать заданный
вопрос, в соответствии с ним строить
устный ответ. Коммуникативные:
договариваться, приходить к общему
решению.
Регулятивные: вносить необходимые
коррективы в действие после его
завершения на основе его оценки и учѐта
характера сделанных ошибок, использовать
предложения и оценки для создания нового,
более совершенного результата
Познавательные: осуществлять анализ
объектов с выделением существенных и
несущественных признаков
Коммуникативные: строить
монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Регулятивные: адекватно воспринимать
предложения и оценку учителей, товарищей
Познавательные: устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге
явлений
Коммуникативные: учитывать разные
мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве

Написание
диктанта
и
выполнение
грамматического
задания.

Текст
диктанта.

Выполнение
работы
ошибками.

Владеть
компьютерны
м письмом.

над

Выполняют
разборы
словосочетаний.
Характеризуют
словосочетания по
морфологическим
признакам
главного слова и
средствам
грамматической
связи.

Схемы
словосочетан
ий.

Распознать
словосочетания в
составе
предложения,
определить
главное
и
зависимые слова в
словосочетании;
составление

Владеть
компьютерны
м письмом.

Ответить
на
контрольные
вопросы
и
задания на с.46;
написать
сочинениеминиатюру
«Летние радости»

Материал
учебника на с.5765,
упр. 136

32

27

05.1010.10

Р/р Сжатое
изложение
Урок открытия
новых знаний

28

05.1010.10

Р/р Сжатое
изложение
Урок открытия
новых знаний

29

05.1010.10

Виды
предложений по
цели
высказывания.
Восклицательные
предложения
Урок исследование

30

05.1010.10

Р/р. Как писать
отзыв?
Урок исследование

Регулятивные: определение
последовательности промежуточных целей
с учѐтом конечного результата; составление
плана и последовательности действий
Познавательные: умение осознанно строить
речевое высказывание в устной и
письменной форме
Коммуникативные: инициативное
сотрудничество в поиске и сборе.
Регулятивные: определение
последовательности промежуточных целей
с учѐтом конечного результата; составление
плана и последовательности действий
Познавательные: умение осознанно строить
речевое высказывание в устной и
письменной форме
Коммуникативные: инициативное
сотрудничество в поиске и сборе.
Регулятивные: проявлять познавательную
инициативу в учебном сотрудничестве.
Познавательные: самостоятельно
учитывать выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале.
Коммуникативные: понимать
относительность мнений и подходов к
решению проблемы

Регулятивные: уметь ориентироваться на
образец и правило выполнения задания
Познавательные: самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении
проблем творческого и поискового
характера

собственных
словосочетаний.
Работа
над Текст
сжатием текста.
изложения.
Написание
сжатого
изложения

Упр.
(письменно)

140

Работа
над Текст
сжатием текста.
изложения.
Написание
сжатого
изложения

Упр.
(письменно)

140

Пользоваться
основными
функциями
стандартного
текстового
редактора,
следовать
основным
правилам
оформления
текста.
Моделирование
Владеть
интонационной
компьютерны
окраски
м письмом на
различных
по русском
цели
языке

П.28; упр. 143

.
Выполнение
упражнений
на
определение
видов
предложений по
цели
высказывания,
характеристика их
смысловых
и
интонационных
особенностей.

высказывания
предложений.

П.29, 30; написать
сочинение
на
одну
из
тем,
предложенных в
упр. 153
33

31

12.1017.10

Р/р. Как писать
отзыв?
Урок исследование

32

12.1017.10

33

12.1017.10

Члены
предложения.
Главные члены
предложе-ния.
Подлежащее
Урок
общеметодологич
еской
направленности
Сказуемое
Урок
общеметодологич
еской
направленности

34

12.1017.10

Тире между
подлежащим и
сказуемым.

Коммуникативные: постановка вопросов —
инициативное сотрудничество в поиске и
сборе информации
Регулятивные: уметь ориентироваться на
образец и правило выполнения задания
Познавательные: самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении
проблем творческого и поискового
характера
Коммуникативные: постановка вопросов —
инициативное сотрудничество в поиске и
сборе информации
Регулятивные: проявлять познавательную
инициативу в учебном сотрудничестве.
Познавательные: строить рассуждения в
форме связи простых суждений об объекте,
его строении, свойствах и связях.
Коммуникативные: строить понятные для
партнѐра высказывания, учитывающие, что
партнѐр знает и видит, а что нет.
Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями еѐ реализации.
Познавательные: использовать общие
приѐмы решения лингвистических задач,
анализировать информацию, строить
рассуждения в форме связи простых
суждений об объекте.
Коммуникативные: учитывать разные
мнения и интересы и обосновывать
собственную позицию.
Регулятивные: прогнозировать результат,
делать выводы на основе наблюдений
Познавательные: умение выполнять

. Работа в парах.

Владеть
компьютерны
м письмом на
русском
языке

Работа
с
материалами
учебника.
Фронтальная
беседа. Написание
сочинения.

Таблица по
теме урока.

Выполнение
упражнений,
направленных на
отработку
определения
грамматической
основы,
определение
признаков
и
способов
выражения
подлежащего
и
его
связи
со
сказуемым.
Определение
видов сказуемого
и способов его

П.29, 30; написать
сочинение
на
одну
из
тем,
предложенных в
упр. 153

П.31,32; упр.161

Презентация
по теме
урока.

Материал
учебника на с.68,
упр. 165
34

35

12.1017.10

36

19.1024.10

37

19.1024.10

Урок открытия
новых знаний

логические операции
Коммуникативные: грамотно задавать
вопросы

Нераспространѐн
ные и
распространѐнные
члены
предложения
Второстепенные
члены
Урок
общеметодологич
еской
направленности
Дополнение
Урок отработки
умений и
рефлексии

Регулятивные: проявлять познавательную
инициативу в учебном сотрудничестве.
Познавательные: самостоятельно
учитывать выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале.
Коммуникативные: понимать
относительность мнений и подходов к
решению проблемы.

Регулятивные: планировать свои действия
в соответствии с поставленной задачей и
условиями еѐ реализации, в том числе во
внутреннем плане.
Познавательные: строить сообщения в
устной и письменной форме.
Коммуникативные:договариваться и
приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов.

Распознать виды
второстепенных
членов
предложения,
анализ
схемы,
иллюстрирующей
связь
между
главными
и
второстепенными
членами
предложения.

Определение
Урок отработки
умений и
рефлексии

Регулятивные: организовывать своѐ рабочее
место и работу; сопоставлять свою работу с
образцом; оценивать еѐ по критериям,
выработанным в классе.

Выполнение
упражнений,
связанных
отработкой

выражения.
Написание
сочиненияминиатюры,
используя
глаголысказуемые.
Описание
действий человека
при
помощи
глаголовсказуемых.
Различать
распространѐнные
и
нераспространенн
ые предложения,
составлять
нераспространенн
ые предложения и
распространять их
однородными
членами.

П.62; упр.67

Схемы,
таблицы по
теме урока.

П.34; упр.172

Таблица по
теме урока.

П. 35; составить
рассказ по плану
(упр.
178);
упр.179

П.37; упр. 183
Таблица по
теме урока.
с Грамотно
формулироват

35

Познавательные: отбирать из своего опыта
ту информацию, которая может пригодиться
для решения проблемы.
Коммуникативные: уметь задавать
уточняющие вопросы.

38

19.1024.10

Обстоятельство
Урок отработки
умений и
рефлексии

Регулятивные: оценивать правильность
выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия
результатов требованиям данной задачи и
задачной области.
Познавательные: выделять существенную
информацию из сообщений разных видов.
Коммуникативные: ориентироваться на
позицию партнѐра в общении и
взаимодействии

39

19.1024.10

Предложения с
однородными
членами
Урок открытия
новых знаний

Регулятивные: проявлять познавательную
инициативу в учебном сотрудничестве.
Познавательные: самостоятельно
учитывать выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале.
Коммуникативные :понимать
относительность мнений и подходов к
решению проблемы

40

19.1024.10

Знаки препинания
в предложениях с
однородными
членами
Урок открытия
новых знаний

Регулятивные: в диалоге с учителем
вырабатывать критерии оценки и
определять степень успешности своей
работы.
Познавательные: формулировать правило
на основе выделения существенных
признаков;
выполнять задания с использованием
материальных объектов, схем.

нахождения
определений
в
предложении,
выделение
их
графически,
распространение
предложений
определениями.
Выполнение
упражнений,
связанных
с
отработкой
нахождения
обстоятельств
в
предложении,
выделение
их
графически,
распространение
предложений
обстоятельствами.
Характеристика
предложений
с
однородными
членами.
Определение
интонационных и
пунктуационных
особенностей
предложений
с
однородными
членами.
Составление
предложений
с
однородными
членами,
подбирают
обобщающие
слова.

ь запросы при
поиске в
Интернете
при
подготовке
д/з.
Таблица по
теме урока.

П.38; упр.189

Презентация
по теме
урока.

П.39; упр.192,
198(индивидуально
)

П.40; упр.200

36

Коммуникативные: оформлять свои мысли
в устной и письменной форме с учѐтом
речевой ситуации
41

26.1031.10

Предложения с
обращением
Урок открытия
новых знаний

42

26.1031.10

Р/р Письмо
Урок открытия
новых знаний

43

26.1031.10

Синтаксический
разбор простого
предложения
Урок открытия
новых знаний

44

26.1031.10

Р/р Сочинение по
картине

Регулятивные: организовывать своѐ рабочее
место и работу; сопоставлять свою работу с
образцом; оценивать еѐ по критериям,
выработанным в классе.
Познавательные: отбирать из своего опыта
ту информацию, которая может пригодиться
для решения проблемы.
Коммуникативные: уметь задавать
уточняющие вопросы.
Регулятивные: планировать свои действия
в соответствии с поставленной задачей и
условиями еѐ реализации, в том числе во
внутреннем плане.
Познавательные: строить сообщения в
устной и письменной форме.
Коммуникативные: договариваться и
приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов.
Регулятивные: вносить необходимые
коррективы в действие после его
завершения на основе его оценки и учѐта
характера сделанных ошибок, использовать
предложения и оценки для создания нового,
более совершенного результата
Познавательные: осуществлять анализ
объектов с выделением существенных и
несущественных признаков
Коммуникативные: строить
монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Регулятивные: уметь ориентироваться на
образец и правило выполнения задания

Схемы.

Работа с
жанром письма.
Написание письма
товарищу.

Владеть
компьютерны
м письмом на
русском
языке .

Выполнение
устного
и
письменного
синтаксического
разбора простого
предложения.

Написание
сочинения.

Упр.201;
подготовиться
диктанту

к

П.42; упр.217
П.42; упр. 215

Написать
письмо
своему
другу,
рассказав ему о
чѐм-то интересном

Картина
Ф.П.Решетни
37

Ф.П.Решетникова
«Опять двойка»
Урокисследование

45

26.1031.10

46

09.1114.11

47

09.1114.11

Сложные
предложения
Урок открытия
новых знаний

Познавательные: самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении
проблем творческого и поискового
характера
Коммуникативные: постановка вопросов —
инициативное сотрудничество в поиске и
сборе информации

Регулятивные: оценивать правильность
выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия
результатов требованиям данной задачи и
задачной области.
Познавательные: выделять существенную
информацию из сообщений разных видов.
Коммуникативные: ориентироваться на
позицию партнѐра в общении и
взаимодействии
Знаки препинания Регулятивные: проявлять познавательную
в сложном
инициативу в учебном сотрудничестве.
предложении
Познавательные: строить рассуждения в
Урок открытия
форме связи простых суждений об объекте,
новых знаний
его строении, свойствах и связях.
Коммуникативные: строить понятные для
партнѐра высказывания, учитывающие, что
партнѐр знает и видит, а что нет
Синтаксический
Регулятивные:
разбор сложного
проявлять познавательную инициативу в
предложения
учебном сотрудничестве.
Урок открытия
Познавательные:
новых знаний
строить рассуждения в форме связи простых
суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях.
Коммуникативные:
строить понятные для партнѐра
высказывания, учитывающие, что партнѐр
знает и видит, а что нет

кова «Опять
двойка».

Выполнение
устного
и
письменного
пунктуационного
разбора простого
предложения.

Таблица по
теме урока.

Выполнение
устного
и
письменного
пунктуационного
разбора простого
предложения.

Таблица по
теме урока.

Различать
простые
и
сложные
предложения
в
тексте, читать их
схемы, определять
границы частей в
сложном
предложении,
составлять
предложения по
указанным

Таблица по
теме урока.

П.46; упр.239, 240
(индивидуально)

38

48

09.1114.11

49

09.1114.11

50

09.1114.11

Прямая речь
Знаки препинания
в предложениях с
прямой речью
Урок открытия
новых знаний

Регулятивные: самостоятельно адекватно
оценивать правильность выполнения
действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его
реализации, так и в конце действия.
Познавательные: ориентироваться на
разнообразие способов решения
лингвистических задач.
Коммуникативные: договариваться и
приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов
Знаки препинания Регулятивные: самостоятельно адекватно
в предложениях с оценивать правильность выполнения
прямой речью
действия и вносить необходимые
Урок отработки коррективы в исполнение как по ходу его
умений и
реализации, так и в конце действия.
рефлексии
Познавательные: ориентироваться на
разнообразие способов решения
лингвистических задач.
Коммуникативные: договариваться и
приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов
Диалог
Регулятивные: самостоятельно адекватно
Урок открытия
оценивать правильность выполнения
новых знаний
действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его
реализации, так и в конце действия.
Познавательные: ориентироваться на
разнообразие способов решения
лингвистических задач.
Коммуникативные: договариваться и
приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов

схемам.
Выделение
в
предложениях
прямой
речи
после слов автора
и
пред
ними,
объяснение знаков
препинания.
Составление
предложений
с
прямой речью, их
схем.

Таблица по
теме урока.

П.47;
работа
текстом

с

Различение
предложений
с
прямой речью и
диалог.
Оформление
диалога
в
письменной речи.
Работа в группе.
Моделирование
диалога (описание
происходящего на
картине).

Пользоваться
основными
функциями
стандартного
текстового
редактора,
следовать
основным
правилам
оформления
текста.

П.48; упр.248

Различение
предложений
с
прямой речью и
диалог.
Оформление
диалога
в
письменной речи.
Работа в группе.
Моделирование
диалога (описание
происходящего на
картине).

Пользоваться
основными
функциями
стандартного
текстового
редактора,
следовать
основным
правилам
оформления
текста

П.49
Составить
диалог
«Разговор
по телефону», упр.
246

39

51

16.1122.11

Повторение
Урок отработки
умений и
рефлексии

Регулятивные: адекватно воспринимать
предложения и оценку учителей, товарищей
Познавательные: устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге
явлений
Коммуникативные: учитывать разные
мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве

Контрольный
опрос
и
выполнений
заданий по теме
раздела.

Создавать
тексты с
использовани
ем средств
ИКТ:
редактироват
ь, оформлять
и сохранять
их.
Текст
изложения.

Контрольные
вопросы и задания
на
с.119-120,
упр.260

52

16.1122.11

Выборочное
изложение.
Урокисследование.

Работа с текстом
Написание
изложения.

53

16.1122.11

Контрольная
работа по теме
«Синтаксис и
пунктуация»
Урок
развивающего
контроля

54

16.1122.11

Работа над
ошибками.
Урок отработки
умений и
рефлексии

Регулятивные: выделять учебную задачу на
основе соотнесения известного, освоенного
и неизвестного
Познавательные: уметь с большей долей
самостоятельности работать с моделями,
соотносить результаты с реальностью в
рамках изученного материала
Коммуникативные: с полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с
поставленной задачей
Регулятивные; адекватно оценивать свои
достижения, осознавать возникающие
трудности и стараться искать способы их
преодоления. Познавательные: вносить
необходимые дополнения и изменения в
план и способ действия.
Коммуникативные: формулировать
собственное мнение.
Регулятивные: осуществлять поиск
необходимой информации
Познавательные: оценивать правильность
выполнения действий и вносить
необходимые коррективы
Коммуникативные: учитывать и уважать
разные мнения

Написание
диктанта
и
выполнение
грамматического
задания.
.

Текст
диктанта.

Повторить «Глухие
и
звонкие
согласные; твѐрдые
и
мягкие
согласные»

Анализ
и
применение
правила проверки
безударной
гласной
и
проверяемых
согласных в корне
слова с точки
зрения
позиционного
чередования.

Текст
диктанта.

П.50-52; упр. 274

Выписать
из
произведений
художественной
литературы
предложения
с
обращениями

40

55

16.1122.11

Фонетика.
Гласные и
согласные звуки.
Чередование
гласных и
согласных звуков
Урок открытия
новых знаний
Твѐрдые и мягкие
согласные.
Урок отработки
умений и
рефлексии

Регулятивные: руководствоваться правилом
при создании речевого высказывания;
Познавательные: классифицировать,
обобщать, систематизировать изученный
материал по плану, по таблице;
Коммуникативные: учитывать разные
мнения и стремиться к координации
различных позиций при работе в паре.
Регулятивные: создавать алгоритмы
деятельности при решении проблем
различного характера.
Познавательные: понимать заданный
вопрос, в соответствии с ним строить
устный ответ. Коммуникативные:
договариваться, приходить к общему
решению
Регулятивные: вносить необходимые
коррективы в действие после его
завершения на основе его оценки и учѐта
характера сделанных ошибок, использовать
предложения и оценки для создания нового,
более совершенного результата
Познавательные: осуществлять анализ
объектов с выделением существенных и
несущественных признаков
Коммуникативные: строить
монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Регулятивные: вносить необходимые
коррективы в действие после его
завершения на основе его оценки и учѐта
характера сделанных ошибок, использовать
предложения и оценки для создания нового,
более совершенного результата
Познавательные: осуществлять анализ

56

23.1128.11

57

23.1128.11

Р/р
Повествование
Урок
общеметодологич
еской
направленности

58

23.1128.11

Р/р
Повествование
Урок
общеметодологич
еской
направленности

Выполнение
упражнений,
связанных
с
анализом
смыслового
различия
слов,
отличающихся
твѐрдостью/мягко
стью.
Характеристика
согласных звуков.
Выполнение
упражнений
на
повторение
пунктуации
и
орфографии.
Заучивание
стихотворения
наизусть и его
декламация.
Знакомство
с
повествованием
как
функциональносмысловым типом
речи.

П.53-54; упр. 277
Таблица
«Классификац
ия гласных и
согласных
звуков и
букв».

Работа с
текстовыми,
графическами
редакторами

П.56; упр. 285, 286
(индивидуально)

Пересказ текста.

41

объектов с выделением существенных и
несущественных признаков
Коммуникативные: строить
монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Регулятивные: создавать алгоритмы
деятельности при решении проблем
различного характера.
Познавательные: понимать заданный
вопрос, в соответствии с ним строить
устный ответ. Коммуникативные:
договариваться, приходить к общему
решению

59

23.1128.11

Звонкие и глухие
согласные.
Урок отработки
умений и
рефлексии

60

23.1128.11

Графика.
Алфавит
Урок отработки
умений и
рефлексии

Регулятивные: в сотрудничестве с
учителем, классом находить несколько
вариантов решения учебной задачи.
Познавательные: осуществлять выбор
наиболее эффективных способов решения
задач в зависимости от конкретных условий.
Коммуникативные: Учитывать разные
мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве
Регулятивные: уметь ориентироваться на
образец и правило выполнения задания
Познавательные: самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении
проблем творческого и поискового
характера
Коммуникативные: постановка вопросов —
инициативное сотрудничество в поиске и
сборе информации
Регулятивные: создавать алгоритмы
деятельности при решении проблем
различного характера.
Познавательные: понимать заданный

61

01.1205.12

Р/р Сочинениеописание
предмета
Урок отработки
умений и
рефлексии

62

01.1205.12

Обозначение
мягкости
согласного звука
с помощью

Сопоставление и
анализ звукового
и
буквенного
состава
слов.
Расположение
слов в алфавитном
порядке,
отработка навыка
поиска слов в
словаре.
Анализ
и
объяснение
важности графики
и каллиграфии.

Работа с
текстовыми,
графическами
редакторами

П.
57-58;
упр.
Искать
290(устно);
298
информацию
в
соответствую
щих возрасту
цифровых
словарях и
справочниках,
контролируем
ом Интернете

Знакомство
с
описанием
как
функциональносмысловым типом
речи. Написание
сочинения.

Написать
сочинение
по
заданию упр. 302

Таблица по
теме урока.

Запомнить
произношение слов
на с. 139; п.60;
Упр.306,

42

мягкого знака
Урок открытия
новых знаний
01.1205.12

Двойная роль
букв Е, Ё, Ю, Я
Урок открытия
новых знаний

01.1205.12

Двойная роль
букв Е, Ё, Ю, Я
Урок открытия
новых знаний

65

01.1205.12

Орфоэпия
Урок открытия
новых знаний

66

07.1212.12

Фонетический
разбор слова
Урок отработки
умений и
рефлексии

63

64

вопрос, в соответствии с ним строить
устный ответ. Коммуникативные:
договариваться, приходить к общему
решению
Регулятивные: создавать алгоритмы
деятельности при решении проблем
различного характера.
Познавательные: понимать заданный
вопрос, в соответствии с ним строить
устный ответ. Коммуникативные:
договариваться, приходить к общему
решению
Регулятивные: создавать алгоритмы
деятельности при решении проблем
различного характера.
Познавательные: понимать заданный
вопрос, в соответствии с ним строить
устный ответ. Коммуникативные:
договариваться, приходить к общему
решению
Регулятивные: в сотрудничестве с
учителем, классом находить несколько
вариантов решения учебной задачи.
Познавательные: осуществлять выбор
наиболее эффективных способов решения
задач в зависимости от конкретных условий.
Коммуникативные: Учитывать разные
мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве
Регулятивные: прогнозировать результат и
уровень освоения способов действия.
Познавательные: осуществлять рефлексию
способов и условий действия,
выбирать наиболее эффективные способы
решения в зависимости от конкретных
условий.
Коммуникативные: строить

307(индивидуально
)

Таблица
по П.61; упр. 311
теме
урока.

Звуки
не Упр. 312; 314
(индивидуально)
буквы!
(учебная
презентация)

Фонетический
анализ слов, в
которых буквы е,
ѐ, ю, я обозначают
два звука или
мягкость
предыдущего
согласного.

Таблица
по П.61; упр. 311
теме
урока.

Звуки
не Упр. 312; 314
(индивидуально)
буквы!
(учебная
презентация)

Анализ
и
оценивание речи с
орфоэпической
точки
зрения,
исправление
произносительных
и
орфографических
ошибок.
Фонетический
Таблица
по
разбор. Написание теме
урока.
теста
Видеоурок
«Безударные
гласные
в
корне слова»
http://www.urok
irusskogo.ru/vid

П.62;
упр.317(устно); 318

П.63; работа с
текстом
(раздаточный
материал)
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67

68

07.1212.12

07.1212.12

Повторение по
теме «Фонетика.
Графика.
Орфоэпия»
Урок отработки
умений и
рефлексии

Повторение по
теме «Фонетика.
Графика.
Орфоэпия»
Урок отработки
умений и
рефлексии

69

07.1212.12

Проверочная
работа. Тест
Урок
развивающего
контроля

70

07.1212.12

Слово и его
лексическое
значение
Урок изучения
нового материала
в форме

монологические высказывания, участвовать
в учебном диалоге,
аргументировать свою точку зрения.
Регулятивные: выделять учебную задачу на
основе соотнесения известного, освоенного
и неизвестного;
Познавательные: ориентироваться в
учебнике с большой долей
самостоятельности,
соотносить результаты с реальностью в
рамках изученного материала.
Коммуникативные: находить общее
решение при работе в паре и группе.
Регулятивные: выделять учебную задачу на
основе соотнесения известного, освоенного
и неизвестного;
Познавательные: ориентироваться в
учебнике с большой долей
самостоятельности,
соотносить результаты с реальностью в
рамках изученного материала.
Коммуникативные: находить общее
решение при работе в паре и группе.
Регулятивные; адекватно оценивать свои
достижения, осознавать возникающие
трудности и стараться искать способы их
преодоления. Познавательные: вносить
необходимые дополнения и изменения в
план и способ действия.
Коммуникативные: формулировать
собственное мнение.
Регулятивные: планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями еѐ реализации.
Познавательные: строить сообщения в
устной и письменной форме.
Коммуникативные: учитывать разные

eouroki

Написание
сочинения.
Контрольный
опрос и.

Таблицы по
теме урока.

Анализ
орфографических
правил,
связанных с
употреблением
мягкого знака.
Распределить
слова на группы
согласно виду
орфограммы.

Таблицы по
теме урока.

Орфоэпия
(учебная
презентация)

Орфоэпия
(учебная
презентация)

выполнений
заданий по темам
раздела

Работа
со
словами, с их
лексическим
и
грамматическим
значением,
использование

Ответить на
контрольные
вопросы; упр. 322

Ответить на
контрольные
вопросы; упр. 322

Индивидуальные
задания по
карточкам

Толковые
словари.
Школьные
толковые
словари

Электронные
44

71

14.1219.12

72

14.1219.12

73

14.1219.12

путешествия на
планету Лексика
Урокисследование

мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничеств

Однозначные и
многозначные
слова. Прямое и
переносное
значения слов.
Урок изучения
нового материала
в форме
путешествия на
планету Лексика
Урокисследование
Омонимы
Урок изучения
нового материала
в форме
путешествия на
планету Лексика
Урокисследование

Регулятивные: прогнозировать результат и
уровень освоения способов действия.
Познавательные: осуществлять рефлексию
способов и условий действия;
выбирать наиболее эффективные способы
решения в зависимости от конкретных
условий.
Коммуникативные: уметь задавать
уточняющие вопросы

Синонимы
Урок изучения
нового материала
в форме
путешествия на
планету Лексика
Урокисследование

Регулятивные: уметь ориентироваться на
образец и правило выполнения задания
Познавательные: уметь делать выводы на
основе наблюдений
Коммуникативные: рефлексия своих
действий

Регулятивные: прогнозирование результата
и уровня усвоения, его характеристик
Познавательные: самостоятельное
выделение и формулирование
познавательной цели
Коммуникативные: определение целей,
функций участников, способов
взаимодействия для учебного
сотрудничества с учителем и сверстниками.

толковых
словарей. Работа с
текстом:
озаглавить,
составить
план
текста,
анализ
структуры
и
содержания
Составить
словосочетания с
многозначными
словами,
используя разные
значения. Работа с
текстом,
иллюстрациями к
нему.
выбрать
слова, имеющие
переносное
и
прямое значение
Работа
с
толковыми
словарями:,
составить
словосочетания,
предложения.
Составить
и
проанализировать
словосочетания и
предложения
с
омонимами.
Работа
с
толковыми
словарями.
Выполнение
упражнений:
подобрать
синонимы
к
данным
в

словари:
[Электронны
й ресурс] –
Режим
доступа:
http://www.slo
vary.ru
Рисунки.

Словари
омонимов,
рисунки.

Словари
синонимов,
рисунки.

45

74

14.1219.12

Антонимы
Урок изучения
нового материала
в форме
путешествия на
планету Лексика
Урокисследование

Регулятивные: формирование умения
ставить учебную задачу
Познавательные: развитие умения
классифицировать явления
Коммуникативные: построение фраз с
использованием лингвистических терминов

75

14.1219.12

Повторение по
теме «Лексика»
Урок отработки
умений и
рефлексии

76

21.1226.12

Р/р Сочинениеописание по
картине И.Э.
Грабаря
«Февральская
лазурь»
Урок
развивающего
контроля

21.1226.12

Р/р Сочинениеописание по

Регулятивные: выделять учебную задачу на
основе соотнесения известного, освоенного
и неизвестного;
Познавательные: ориентироваться в
учебнике с большой долей
самостоятельности,
соотносить результаты с реальностью в
рамках изученного материала.
Коммуникативные: находить общее
решение при работе в паре и группе
Регулятивные: определение
последовательности промежуточных целей
с учѐтом конечного результата; составление
плана и последовательности действий
Познавательные: умение осознанно строить
речевое высказывание в устной и
письменной форме
Коммуникативные: инициативное
сотрудничество в поиске и сборе
информации.
Регулятивные: определение
последовательности промежуточных целей

77

упражнении
словам, составить
словосочетания с
синонимами
Анализ
Описать
с
помощью
антонимов
происходящее на
рисунке.
Охарактеризовать
названных
в
упражнении
животных
с
помощью
антонимов.
Контрольный
опрос
и
выполнений
заданий по темам
раздела.

Написание
сочинения..
Работа
словарѐм.

Написание
сочинения

со

Словари
антонимов,
рисунки.

Презентаци
я по теме
«Лексика».

Картина И.
Э. Грабаря
«Февральс
кая
лазурь».

Тема
сочинения;
стиль
сочинения.

Картина И.
Э. Грабаря

Тема
сочинения;
46

картине И.Э.
Грабаря
«Февральская
лазурь»
Урок
развивающего
контроля
78

21.1226.12

Морфема –
наименьшая
значимая часть
слова. Изменение
и образование
слова
Урок открытия
новых знаний

79

21.1226.12

Окончание.
Урок открытия
новых знаний

80

21.1226.12

Основа слова
Урок открытия
новых знаний

81

11.0117.01

Р/Р Сочинение по
личным
впечатлениям в
жанре письма

с учѐтом конечного результата; составление
плана и последовательности действий
Познавательные: умение осознанно строить
речевое высказывание в устной и
письменной форме
Коммуникативные: инициативное
сотрудничество в поиске и сборе
информации.
Регулятивные: следовать при выполнении
заданий инструкциям учителя и
алгоритмам, описывающим стандартные
действия (памятки в справочнике учебника).
Познавательные: классифицировать,
обобщать, систематизировать изученный
материал по плану.
Коммуникативные: формулировать
собственное мнение и позицию.
Регулятивные: осмысленно выбирать
способы и приѐмы действий при решении
языковых задач;
Познавательные: использовать знаковосимволические средства, в том числе схемы
для решения языковых задач
Коммуникативные: владеть диалоговой
формой речи.
Регулятивные: осмысленно выбирать
способы и приѐмы действий при решении
языковых задач;
Познавательные: использовать знаковосимволические средства, в том числе схемы
для решения языковых задач
Коммуникативные: владеть диалоговой
формой речи.
Регулятивные: определять цель учебной
деятельности и самостоятельно искать
средства ее осуществления.
Познавательные: находить ответы на

«Февральс
кая
лазурь».

Морфемный
анализ слов.

стиль
сочинения.

П.70,71
Упр.376, 377

Анализ таблицы.
Выделение
в
словах окончания
и определение его
грамматического
значения.

П.72
Упр.380
(индивидуально);
382

Выполнение
упражнений:
делят слова на
группы
(формы
слова/однокоренн
ые
слова),
морфемный
и
словообразователь
ный анализ слов.
Написание
сочинения.

П.74
Упр.394, 396
(индивидуально)

Упр. 397

47

Урок открытия
новых знаний

82

11.0117.01

Корень слова
Урок открытия
новых знаний

83

11.0117.01

Р/р Рассуждение
Урок открытия
новых знаний

84

11.0117.01

Суффикс
Урок отработки
умений и
рефлексии

85

11.0117.01

Приставка Урок
отработки
умений и
рефлексии

вопросы, используя свой жизненный опыт и
информацию, полученную на уроке.
Коммуникативные: слушать и понимать
речь других; вступать в беседу;
сотрудничество с учителем и
одноклассниками.
Регулятивные: следовать при выполнении
заданий инструкциям учителя и
алгоритмам, описывающим стандартные
действия (памятки в справочнике учебника).
Познавательные: классифицировать,
обобщать, систематизировать изученный
материал по плану.
Коммуникативные: формулировать
собственное мнение и позицию.
Регулятивные: определять цель учебной
деятельности и самостоятельно искать
средства ее осуществления.
Познавательные; находить ответы на
вопросы, используя свой жизненный опыт и
информацию, полученную на уроке.
Коммуникативные: слушать и понимать
речь других; вступать в беседу;
сотрудничество с учителем и
одноклассниками.
Регулятивные: осмысление способа
образования новых слов с помощью
суффиксов
Познавательные: самостоятельно выделять
и формулировать познавательную цель;
Коммуникативные: Построение фраз с
использованием терминов
Регулятивные: обращаться к способу
действия, оценивая свои возможности;
осознавать уровень и качество выполнения.
Познавательные: уметь с большой долей

Выделить корни в
словах.
Сформировать
группы
однокоренных
слов. Исправить
ошибки в подборе
однокоренных
слов.

П.75 упр.402

Работа с текстом:
определить стиль,
выделить основы
у слов различных
частей
речи,
расставить знаки
препинания.
Написание
сочинения.

П.76 упр. 413

Обозначить
суффиксы
в
словах, подобрать
ряды
однокоренных
слов,
образованных
суффиксальным
способом.
Обозначить
приставки
в
словах, подобрать
ряды

П.77
Упр.417, 418

П.78,79
Упр.424, 430
(индивидуально)
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самостоятельности работать по плану.
Коммуникативные: Быть готовым к
обсуждению разных точек зрения и
выработке общей (групповой) позиции.

однокоренных
слов,
образованных
приставочным
способом,
охарактеризовать
морфемный
состав слов.

Чередование
звуков. Беглые
гласные.
Варианты
морфем
Урок открытия
новых знаний
Морфемный
разбор слова
Урок отработки
умений и
рефлексии

Регулятивные: уметь ориентироваться на
образец и правило выполнения задания.
Познавательные: уметь делать выводы на
основе наблюдений.
Коммуникативные: рефлексия своих
действий.

П.80,81
Упр. 432
(письменно)

Регулятивные: уметь ориентироваться на
образец и правило выполнения задания.
Познавательные: уметь делать выводы на
основе наблюдений.
Коммуникативные: рефлексия своих
действий.

Провести
морфемный разбор
(индивидуальные
задания)

18.0123.01

Правописание
гласных и
согласных в
приставках
Урок открытия
новых знаний

Регулятивные: осуществлять поиск
необходимой информации
Познавательные: оценивать правильность
выполнения действий и вносить
необходимые коррективы
Коммуникативные: учитывать и уважать
разные мнения

18.0123.01

Буква З-С на
конце приставок

Регулятивные: прогнозировать результат и
уровень освоения способов действия.

86

18.0123.01

87

18.0123.01

88

89

Подобрать слова с
чередующимися
согласными
и
гласными;
определить, при
каких
условиях
происходит
чередование (при
образовании
слов/при
изменении слов).
Выделить части
слов с беглыми
гласными,
записать слова.
Обозначить
приставки
в

П.82; упр. 433

П.83 упр.441, 444
(подготовиться к

49

Урок открытия
новых знаний

Познавательные: осуществлять рефлексию
способов и условий действия;
выбирать наиболее эффективные способы
решения в зависимости от конкретных
условий.
Коммуникативные: уметь задавать
уточняющие вопросы.

Регулятивные: прогнозировать результат и
уровень освоения способов действия.
Познавательные: осуществлять рефлексию
способов и условий действия;
выбирать наиболее эффективные способы
решения в зависимости от конкретных
условий.
Коммуникативные: уметь задавать
уточняющие вопросы.
Регулятивные: прогнозировать результат и
уровень освоения способов действия.
Познавательные: осуществлять рефлексию
способов и условий действия;
выбирать наиболее эффективные способы
решения в зависимости от конкретных
условий.
Коммуникативные: уметь задавать
уточняющие вопросы.
Регулятивные: прогнозировать результат и
уровень освоения способов действия.
Познавательные: осуществлять
рефлексию способов и условий действия;
выбирать наиболее эффективные способы
решения в зависимости от конкретных
условий.
Коммуникативные: уметь задавать
уточняющие вопросы.
Регулятивные: прогнозировать результат и

90

18.0123.01

Буква З-С на
конце приставок
Урок открытия
новых знаний

91

25.0130.01

Буквы О-А в
корне
-ЛАГ- -ЛОЖУрок открытия
новых знаний

92

25.0130.01

Буквы О-А в
корне
-РАСТ- -РОСУрок открытия
новых знаний

93

25.01-

Буквы О-Ё после

словах
,
проанализировать
разницу
между
произношением и
написанием
приставок.
Подобрать слова с
беглыми
гласными
в
приставках.
Работа
с
однокоренными
словами.
Устный
и
письменный
морфемный
разбор.

диктанту)

П.83 упр.441, 444
(подготовиться к
диктанту)

Работа
с
орфографическим
словарѐм.

П.84
Упр. 449, 450
(индивидуально)

Выполнение
упражнений
на
изучаемое
орфографическое
правило.

П.85
Упр.455, 456
(подготовиться к
диктанту)

Выполнение

П.86 упр.458

50

30.01

шипящих в корне
слова
Урок открытия
новых знаний

94

25.0130.01

Буквы Ы-И после
Ц
Урок открытия
новых знаний

95

01.0206.02

Буквы Ы-И после
Ц
Урок открытия
новых знаний

96

01.0206.02

Повторение по
теме
«Морфемика».
Орфография»
Урок отработки
умений и
рефлексии

уровень освоения способов действия.
Познавательные: осуществлять
рефлексию способов и условий действия;
выбирать наиболее эффективные способы
решения в зависимости от конкретных
условий.
Коммуникативные: уметь задавать
уточняющие вопросы.
Регулятивные: прогнозировать результат и
уровень освоения способов действия.
Познавательные: осуществлять
рефлексию способов и условий действия;
выбирать наиболее эффективные способы
решения в зависимости от конкретных
условий.
Коммуникативные: уметь задавать
уточняющие вопросы.
Регулятивные: прогнозировать результат и
уровень освоения способов действия.
Познавательные: осуществлять
рефлексию способов и условий действия;
выбирать наиболее эффективные способы
решения в зависимости от конкретных
условий.
Коммуникативные: уметь задавать
уточняющие вопросы.
Регулятивные: вносить необходимые
дополнения и корректировать план и
способ действия в случае расхождения с
эталоном.
Познавательные: постановка и
формулирование проблемы,
самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера.
Коммуникативные: сотрудничать с
одноклассниками при выполнении учебной

упражнений
на
изучаемое
орфографическое
правило.

Выполнение
упражнений
на
изучаемое
орфографическое
правило.

П.87 упр. 463;
ответить на
контрольные
вопросы

Выполнение
упражнений
на
изучаемое
орфографическое
правило.

П.87 упр. 463;
ответить на
контрольные
вопросы

Выполнение
упражнений
на
изучаемое
орфографическое
правило
Контрольный
опрос
и
выполнений
заданий по темам
раздела..

Упр. 465

51

97

01.0206.02

Сочинение по
картине.
Урокисследование

98

01.0206.02

Проверочная
работа. Тест
Урок
развивающего
контроля

99

01.0206.02

Работа над
ошибками
Урок отработки
умений и
рефлексии

100

08.0213.02

Имя
существительное
как часть речи
Урок отработки
умений и
рефлексии

задачи
Регулятивные: определение
последовательности промежуточных целей
с учѐтом конечного результата; составление
плана и последовательности действий
Познавательные: умение осознанно
строить речевое высказывание в устной и
письменной форме
Коммуникативные: инициативное
сотрудничество в поиске и сборе
информации.
Регулятивные; адекватно оценивать свои
достижения, осознавать возникающие
трудности и стараться искать способы их
преодоления. Познавательные: вносить
необходимые дополнения и изменения в
план и способ действия.
Коммуникативные: формулировать
собственное мнение.
Регулятивные: осуществлять поиск
необходимой информации
Познавательные: оценивать правильность
выполнения действий и вносить
необходимые коррективы
Коммуникативные: учитывать и уважать
разные мнения
Регулятивные: выделять учебную задачу на
основе соотнесения известного, освоенного
и неизвестного, сопоставлять свою оценку с
оценкой другого человека.
Познавательные: самостоятельно
формулировать предположение о том, как
искать недостающий способ действия;
уметь выделять из представленной
информации ту, которая необходима для
решения поставленной задачи.
Коммуникативные: строить

Написание
сочинения.

Упр. 467

Написание
диктанта
и
выполнение
грамматического
задания.
Выполнение
работы
над
ошибками.

(ФГОС)
Контрольно измерительные
материалы.
Русский язык:
5 класс/
сост.Н. В.
Егорова. – М.:
Вако, 2012г

Работа с текстами
упражнений:
установить, какой
частью
речи
являются слова;
определить род,
склонение, падеж
имѐн
существительных.
Составить
распространѐнные
предложения по

«Уроки
Кирилла и
Мефодия.
Р.яз.5
класс»

Подготовиться к
контрольной работе

52

101

08.0213.02

102

08.0213.02

103

08.0213.02

монологические высказывания, участвовать
в учебном диалоге,
аргументировать свою точку зрения.
Имя
Регулятивные: выделять учебную задачу на
существительное основе соотнесения известного, освоенного
как часть речи
и неизвестного, сопоставлять свою оценку с
Урок отработки
оценкой другого человека.
умений и
Познавательные: самостоятельно
рефлексии
формулировать предположение о том, как
искать недостающий способ действия;
уметь выделять из представленной
информации ту, которая необходима для
решения поставленной задачи.
Коммуникативные: строить
монологические высказывания, участвовать
в учебном диалоге,
аргументировать свою точку зрения.
Р/Р
Регулятивные:
Доказательство в
определять цель учебной деятельности и
рассуждении
самостоятельно искать средства ее
Урок изучения
осуществления.
нового материала Познавательные; находить ответы на
вопросы, используя свой жизненный опыт и
информацию, полученную на уроке.
Коммуникативные: слушать и понимать
речь других; вступать в беседу;
сотрудничество с учителем и
одноклассниками.
Имена
Регулятивные: волевая саморегуляция как
существительные способность к мобилизации сил и энергии;
одушевлѐнные и
способность к выбору в ситуации
неодушевлѐнные мотивационного конфликта и к
Урок отработки
преодолению препятствий
умений и
Познавательные: поиск и выделение
рефлексии
необходимой информации
Коммуникативные: умение с полнотой и
ясностью выражать свои мысли в

картине.

Анализ текста:

«Уроки
Кирилла и
Мефодия.
Р.яз.5
класс»

Анализ
текста:
выделить
его
структурные
части:
тезис,
доказательство и
вывод.
Сочинениерассуждение.

«Уроки
Кирилла и
Мефодия.
Р.яз.5
класс»

Написание
диктанта, выделив
одушевлѐнные
имена
существительные
как
члены
предложения.
Составление
словосочетаний и
предложений.

«Уроки
Кирилла и
Мефодия.
Р.яз.5
класс»

П.88;Упр.474

53

104

08.0213.02

Имена
существительные
собственные и
нарицательные
Урок отработки
умений и
рефлексии

105

15.0220.02

Имена
существительные
собственные и
нарицательные
Урок отработки
умений и
рефлексии

106

15.0220.02

107

15.0220.02

соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами языка.
Регулятивные: прогнозирование результата
и уровня усвоения, его характеристик
Познавательные: самостоятельное
выделение и формулирование
познавательной цели
Коммуникативные: определение целей,
функций участников, способов
взаимодействия для учебного
сотрудничества с учителем и сверстниками.

Регулятивные: прогнозирование результата
и уровня усвоения, его характеристик
Познавательные: самостоятельное
выделение и формулирование
познавательной цели
Коммуникативные: определение целей,
функций участников, способов
взаимодействия для учебного
сотрудничества с учителем и сверстниками.
Род имѐн
Регулятивные: волевая саморегуляция как
существительных
способность к мобилизации сил и энергии;
Урок отработки
способность к выбору в ситуации
умений и
мотивационного конфликта и к
рефлексии
преодолению препятствий
Познавательные: поиск и выделение
необходимой информации
Коммуникативные: умение с полнотой и
ясностью выражать свои мысли в
соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами языка.
Имена
Регулятивные: волевая саморегуляция как
существительные, способность к мобилизации сил и энергии;
имеющие форму
способность к выбору в ситуации
только
мотивационного конфликта и к

Выполнение
упражнений:
распознать имена
существительные
нарицательные и
собственные,
привести
свои
примеры.
Составление
диалога,
используя имена
собственные
Анализ текста:

Составление
словосочетаний и
предложений,
в
которых
отчѐтливо
выявляется
род
существительных.
аписание
изложения.

Работа с текстами
упражнений:
выделение
существительных,

Написать
сочинение по
материалу упр. 484

Написать
сочинение по
материалу упр. 484

«Уроки
Кирилла и
Мефодия.
Р.яз.5
класс»

П.90
Упр.481

П.91
Упр.495

54

множественного
числа
Урок открытия
новых знаний

преодолению препятствий
Познавательные: поиск и выделение
необходимой информации
Коммуникативные: умение с полнотой и
ясностью выражать свои мысли в
соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами языка.

108

15.0220.02

Имена
существительные,
имеющие форму
только
единственного
числа
Урок открытия
новых знаний

Регулятивные: волевая саморегуляция как
способность к мобилизации сил и энергии;
способность к выбору в ситуации
мотивационного конфликта и к
преодолению препятствий
Познавательные: поиск и выделение
необходимой информации
Коммуникативные: умение с полнотой и
ясностью выражать свои мысли в
соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами языка.

109

15.0220.02

Три склонения
имѐн
существительных
. Падеж имѐн
существительных
Урок отработки
умений и
рефлексии

Регулятивные: прогнозирование результата
и уровня усвоения, его характеристик
Познавательные: самостоятельное
выделение и формулирование
познавательной цели
Коммуникативные: определение целей,
функций участников, способов
взаимодействия для учебного
сотрудничества с учителем и сверстниками.

имеющих только
форму
множественного
числа,
составление
с
ними
диалога.
Озаглавливают и
пересказывают
текст.
Работа с текстами
упражнений:
выделение
существительных,
имеющих только
форму
единственного
числа.
Составление
таблицы для слов,
данных
в
упражнении,
распределяя их по
группам
в
соответствии
с
тем, на какой слог
падает ударение.»
Склонение имѐн
существительных.
На
основе
полученных
новых
знаний
составляют
таблицу
«Склонение имѐн
существительных
Составление
словосочетаний с
именами
существительным
и в родительном

«Уроки
Кирилла и
Мефодия.
Р.яз.5
класс»

П.92
Упр.505, 507
(индивидуально)

55

110

22.0227.02

111

22.0227.02

112

22.0227.02

113

22.0227.02

Правописание
гласных в
падежных
окончаниях
существительных
в единственном
числе
Урок отработки
умений и
рефлексии
Правописание
гласных в
падежных
окончаниях
существительных
в единственном
числе
Урок отработки
умений и
рефлексии
Р/р Изложение с
изменением лица
Урок
развивающего
контроля

Р/р Изложение с
изменением лица
Урок
развивающего
контроля

Регулятивные: выполнять учебное задание
в соответствии с целью.
Познавательные: определять значимость
речи в общении и обосновывать своѐ
суждение
Коммуникативные: формулировать
понятные для партнѐра высказывания;
согласовывать позиции и находить общее
решение.

падеже
Определение
падежей
имѐн
существительных,
выделение
падежных
окончаний
и
относящимся
к
существительным
предлогам.

П.93
Упр.511

Регулятивные: выполнять учебное задание
в соответствии с целью.
Познавательные: определять значимость
речи в общении и обосновывать своѐ
суждение
Коммуникативные: формулировать
понятные для партнѐра высказывания;
согласовывать позиции и находить общее
решение.

Н..Работа
с
таблицей
учебника:
заполнение
примерами
существительных,
у
которых
определение рода
вызывает
затруднения.

П.93
Упр.511

Регулятивные: определение
последовательности промежуточных целей
с учѐтом конечного результата; составление
плана и последовательности действий
Познавательные: умение осознанно строить
речевое высказывание в устной и
письменной форме
Коммуникативные: инициативное
сотрудничество в поиске и сборе.
Регулятивные: определение
последовательности промежуточных целей
с учѐтом конечного результата; составление
плана и последовательности действий
Познавательные: умение осознанно строить
речевое высказывание в устной и
письменной форме

Написание
изложения.

П.94
Упр.516, 517
(индивидуально)

Применение
усвоенного
правила
при
выполнении
упражнений.

П.94
Упр.516, 517
(индивидуально)

56

114

22.0227.02

115

01.0305.03

116

01.0305.03

117

01.0305.03

Коммуникативные: инициативное
сотрудничество в поиске и сборе.
Множественное
Регулятивные: планировать свои действия
число имѐн
для реализации задач урока и заданий к
существительных упражнениям
Урок открытия
Познавательные: классифицировать,
новых знаний
обобщать, систематизировать изученный
материал по плану
Коммуникативные: учитывать разные
мнения и стремиться к координации
различных позиций при работе в паре.
Правописание О- Регулятивные: прогнозирование результата
Е после шипящих и уровня усвоения, его характеристик
и Ц в окончаниях Познавательные: самостоятельное
существительных выделение и формулирование
Урок открытия
познавательной цели
новых знаний
Коммуникативные: определение целей,
функций участников, способов
взаимодействия для учебного
сотрудничества с учителем и сверстниками.
Морфологический Регулятивные: уметь ориентироваться на
разбор
образец и правило выполнения задания
Урок отработки
Познавательные: уметь делать выводы на
умений и
основе наблюдений
рефлексии
Коммуникативные: рефлексия своих
действий.
Повторение по
теме «Имя
существительное
»
Урок отработки
умений и
рефлексии

Регулятивные: вносить необходимые
дополнения и корректировать план и
способ действия в случае расхождения с
эталоном.
Познавательные: постановка и
формулирование проблемы,
самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера.
Коммуникативные: сотрудничать с

Работа
с
рисунками. Работа
с орфограммой «Ь
на
конце
существительных
после шипящих на
конце
слова»
Анализ текста..

П.95
Упр.519

«Уроки
Кирилла и
Мефодия.
Р.яз.5
класс»

П.96,97
Упр.525, 529

Выполнение
устного
и
письменного
морфологического
разбора
имени
существительного
.
Контрольный
опрос и
выполнений
заданий по темам
раздела.

«Уроки
Кирилла и
Мефодия.
Р.яз.5
класс»

П.98
Упр. 555

57

118

01.0305.03

Сочинение по
картине.
Урок
развивающего
контроля

119

01.0305.03

Систематизация
знаний по теме
«Имя
существительное
»
Урок отработки
умений и
рефлексии

120

07.0312.03

Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием
Урок
развивающего
контроля

121

07.0312.03

Имя
прилагательное
как часть речи
Урок отработки

одноклассниками при выполнении учебной
задачи
Регулятивные: определение
последовательности промежуточных целей
с учѐтом конечного результата; составление
плана и последовательности действий
Познавательные: умение осознанно
строить речевое высказывание в устной и
письменной форме
Коммуникативные: инициативное
сотрудничество в поиске и сборе
информации.
Регулятивные: вносить необходимые
дополнения и корректировать план и
способ действия в случае расхождения с
эталоном.
Познавательные: постановка и
формулирование проблемы,
самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера.
Коммуникативные: сотрудничать с
одноклассниками при выполнении учебной
задачи
Регулятивные адекватно оценивать
свои достижения, осознавать возникающие
трудности и стараться искать способы их
преодоления.
Познавательные: вносить
необходимые дополнения и изменения в
план и способ действия.
Коммуникативные: формулировать
собственное мнение.
Регулятивные: волевая саморегуляция
как способность к мобилизации сил и
энергии; способность к выбору в ситуации
мотивационного конфликта и к

Составление
устного описания
картины, отзыва

.

Составление
устного описания
картины, отзыва.

Написание
диктанта
и
выполнение
грамматического
задания.
Выполнение
работы
над
ошибками.
Анализ
словосочетаний,
предложений
и
текстов с именами

П.101;
упр.569, 571

58

умений и
рефлексии

122

07.0312.03

Имя
прилагательное
как часть речи
Урок отработки
умений и
рефлексии

123

07.0312.03

124

07.0312.03

Правописание
гласных в
падежных
окончаниях
прилагательных
Урок отработки
умений и
рефлексии
Правописание
гласных в
падежных
окончаниях
прилагательных
Урок отработки
умений и
рефлексии

преодолению препятствий«Уроки Кирилла
и Мефодия. Р.яз.5 класс»
Познавательные: поиск и выделение
необходимой информации
Коммуникативные: поиск и оценка
альтернативных способов разрешения
конфликта, принятие решения и его
реализация.
Регулятивные: волевая саморегуляция
как способность к мобилизации сил и
энергии; способность к выбору в ситуации
мотивационного конфликта и к
преодолению препятствий«Уроки Кирилла
и Мефодия. Р.яз.5 класс»
Познавательные: поиск и выделение
необходимой информации
Коммуникативные: поиск и оценка
альтернативных способов разрешения
конфликта, принятие решения и его
реализация.
Регулятивные: составление плана и
последовательности действий
Познавательные: умение структурировать
знания
Коммуникативные: умение с полнотой и
ясностью выражать свои мысли в
соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами языка.
Регулятивные: составление плана и
последовательности действий
Познавательные: умение структурировать
знания
Коммуникативные: умение с полнотой и
ясностью выражать свои мысли в
соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами языка.

прилагательными.
Составление
предложений
с
именами
прилагательными.
Устный рассказ об
имени
прилагательном
как о части речи.
Применение
усвоенного
правила
при
выполнении
упражнений.

П.101;
упр.569, 571

Устное
повествование с
элементами
описания
по
картине.

П. 102
Упр.583,584

Образование
кратких
форм
прилагательного;
в предложениях
выделение
сказуемых,
выраженных
краткими
прилагательными;
составление

П. 102
Упр.583,584

59

125

14.0319.03

Р/р Описание
животного
Изложение
Урок открытия
новых знаний

126

14.0319.03

Р/р Описание
животного
Изложение
Урок открытия
новых знаний

127

14.0319.03

Окончания имѐн
прилагательных
после шипящих и
Ц
Урок открытия
новых знаний

Регулятивные: вносить необходимые
коррективы в действие после его
завершения на основе его оценки и учѐта
характера сделанных ошибок, использовать
предложения и оценки для создания нового,
более совершенного результата
Познавательные: осуществлять анализ
объектов с выделением существенных и
несущественных признаков
Коммуникативные: строить
монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Регулятивные: вносить необходимые
коррективы в действие после его
завершения на основе его оценки и учѐта
характера сделанных ошибок, использовать
предложения и оценки для создания нового,
более совершенного результата
Познавательные: осуществлять анализ
объектов с выделением существенных и
несущественных признаков
Коммуникативные: строить
монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Регулятивные: прогнозирование
результата и уровня усвоения, его
характеристик
Познавательные: самостоятельное
выделение и формулирование
познавательной цели
Коммуникативные: определение целей,
функций участников, способов
взаимодействия для учебного

словосочетаний и
предложений
с
краткими
прилагательными.
Написание
сочинения.

Индивидуальная
работа по карточкам

Написание
изложения..

Индивидуальная
работа по карточкам

Устный
и
письменный
морфологически
разбор
имени
прилагательного

«Уроки
Кирилла и
Мефодия.
Р.яз.5
класс»

60

128

14.0319.03

129

14.0319.03

130

21.0326.03

131

21.0326.03

132

21.0326.03

сотрудничества с учителем и сверстниками.
Прилагательные
Регулятивные: формирование умения
полные и краткие ставить учебную задачу
Урок отработки
Познавательные: развитие умения
умений и
классифицировать явления
рефлексии
Коммуникативные: Построение фраз с
использованием лингвистических терминов.
Правописание
Регулятивные:
кратких
формирование умения ставить учебную
прилагательных
задачу
Урок открытия
Познавательные:
новых знаний
развитие умения классифицировать
явления
Коммуникативные:
Построение фраз с использованием
лингвистических терминов.
Р/р Описание
 Регулятивные:
животного на
уметь ориентироваться на образец и
основе его
правило выполнения задания
изображения
Познавательные:
Урок
самостоятельное создание алгоритмов
развивающего
деятельности при решении проблем
контроля
творческого и поискового характера
Коммуникативные: постановка вопросов
— инициативное сотрудничество в поиске и
сборе информации
Морфологический
Регулятивные:
разбор
уметь ориентироваться на образец и
прилагательного
правило выполнения задания
Урок отработки
Познавательные: уметь делать выводы на
умений и
основе наблюдений
рефлексии
Коммуникативные: рефлексия своих
действий.
Повторение по
Регулятивные:
теме «Имя
вносить необходимые дополнения и
прилагательное»
корректировать план и способ действия в
Урок отработки
случае расхождения с эталоном.

выполнение
грамматического
задания.
Выполнение
работы
над
ошибками.

Работа по индивидуальным
карточкам

выполнение
грамматического
задания.
Выполнение
работы
над
ошибками.

Написать сочинение

Создание устного
рассказа
по
иллюстрациям

П.105
Упр. 599;
подготовиться к
контрольной работе

Выполнение
упражнений,
руководствуясь
усвоенным
правилом.

Контрольный
опрос
и
выполнений
заданий по темам

«Уроки
Кирилла и
Мефодия.
Р.яз.5

Индивидуальная
работа по карточкам

61

умений и
рефлексии

Познавательные:
постановка и формулирование проблемы,
самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера.
Коммуникативные:
сотрудничать с одноклассниками при
выполнении учебной задачи

раздела.

Регулятивные; адекватно оценивать свои
достижения, осознавать возникающие
трудности и стараться искать способы их
преодоления.
Познавательные: вносить необходимые
дополнения и изменения в план и способ
действия.
Коммуникативные: формулировать
собственное мнение.
Регулятивные: осуществлять поиск
необходимой информации
Познавательные: оценивать правильность
выполнения действий и вносить
необходимые коррективы
Коммуникативные: учитывать и уважать
разные мнения
Регулятивные: уметь ориентироваться на
образец и правило выполнения задания
Познавательные: самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении
проблем творческого и поискового
характера
Коммуникативные: постановка вопросов —
инициативное сотрудничество в поиске и
сборе информации

.

Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленной задачей и

Определить
глаголы-

133

21.0326.03

Контрольный
диктант
Урок
развивающего
контроля

134

21.0326.03

Анализ
контрольного
диктанта
Урок отработки
умений и
рефлексии

135

30.0302.04

136

30.0302.04

Р/р
Художественное
описание
животного на
основе
наблюдений
Сочинение-этюд
Урок отработки
умений и
рефлексии
Глагол как часть
речи

класс»

(ФГОС)
Контрольно измерительные
материалы.
Русский язык:
5 класс/
сост.Н. В.
Егорова. – М.:
Вако, 2012г

Выполнение
упражнений,
руководствуясь
усвоенным
правилом.

«Уроки
Кирилла и
62

Урок отработки
умений и
рефлексии

137

30.0302.04

Глагол как часть
речи
Урок отработки
умений и
рефлексии

138

30.0302.04

Правописание НЕ
с глаголами
Урок отработки
умений и
рефлексии

04.0409.04

Правописание НЕ
с глаголами
Урок отработки
умений и
рефлексии

139

условиями еѐ реализации.
Познавательные: использовать общие
приѐмы решения лингвистических задач,
анализировать информацию, строить
рассуждения в форме связи простых
суждений об объекте.
Коммуникативные:
учитывать разные мнения и интересы и
обосновывать собственную позицию.
Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями еѐ реализации.
Познавательные: использовать общие
приѐмы решения лингвистических задач,
анализировать информацию, строить
рассуждения в форме связи простых
суждений об объекте.
Коммуникативные:
учитывать разные мнения и интересы и
обосновывать собственную позицию.
Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу, применять
установленные правила в планировании
способа решения. Познавательные:
самостоятельно выделять и формулировать
познавательную цель. Коммуникативные:
адекватно использовать речь: правильно
составлять предложения, логично
выстраивать текст ответа
Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу, применять
установленные правила в планировании
способа решения. Познавательные:
самостоятельно выделять и формулировать
познавательную цель. Коммуникативные:
адекватно использовать речь: правильно
составлять предложения, логично

сказуемые
в
предложении,
охарактеризовать
их по времени,
лицу,
числу.
Указать,
как
согласуются
сказуемые
с
подлежащим.

Мефодия.
Р.яз.5
класс»

Образовать
глаголы
в
неопределенной
форме.
Составление
памятки, устное
сообщение
о
неопределѐнной
форме глагола

«Уроки
Кирилла и
Мефодия.
Р.яз.5
класс»

Образование
от
данных глаголов
другого
вида.
Работа
с
орфографическим
и
словарями.
Работа
с
иллюстрациями
(составление
рассказа).
Выполнение
упражнений,
руководствуясь
усвоенным
правилом.

63

140

04.0409.04

Р/р Рассказ
Урок открытия
новых знаний

141

04.0409.04

Неопределѐнная
форма глагола
Урок открытия
новых знаний

142

04.0409.04

Неопределѐнная
форма глагола
Урок открытия
новых знаний

143

04.0409.04

Правописание
-тся и -ться
в глаголах
Урок отработки
умений и
рефлексии

выстраивать текст ответа
Регулятивные: уметь ориентироваться на
образец и правило выполнения задания
Познавательные: самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении
проблем творческого и поискового
характера
Коммуникативные: постановка вопросов —
инициативное сотрудничество в поиске и
сборе информации
Регулятивные: проявлять познавательную
инициативу в учебном сотрудничестве.
Познавательные: самостоятельно
учитывать выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале.
Коммуникативные: понимать
относительность мнений и подходов к
решению проблемы.
Регулятивные: проявлять познавательную
инициативу в учебном сотрудничестве.
Познавательные: самостоятельно
учитывать выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале.
Коммуникативные: понимать
относительность мнений и подходов к
решению проблемы.

Регулятивные: выполнять учебное задание
в соответствии с целью.
Познавательные: определять значимость
речи в общении и обосновывать своѐ
суждение
Коммуникативные: формулировать

Самостоятельное
составление
устного рассказа о
себе.

«Уроки
Кирилла и
Мефодия.
Р.яз.5
класс»

Описать
происходящее в
классе
в
прошедшем,
настоящем
и
будущем времени.
Определить вид и
время глаголов.
Образовать
глаголы
прошедшего
времени
от
неопределенной
формы, составить
с
ними
словосочетания.
Выделить
суффиксы
в
глаголах
прошедшего
времени. Работа
со словарѐм.
Составить
связный
текст
«Сегодня
на
улице…»
или
«Новости
дня».
Составить
словосочетания с

«Уроки
Кирилла и
Мефодия.
Р.яз.5
класс»
64

понятные для партнѐра высказывания;
согласовывать позиции и находить общее
решение.
144

11.0416.04

Правописание
-тся и -ться
в глаголах
Урок отработки
умений и
рефлексии

145

11.0416.04

Правописание
-тся и -ться
в глаголах
Урок отработки
умений и
рефлексии

11.0416.04

Виды глагола
Урок открытия
новых знаний

11.0416.04

Контрольный
диктант
Урок

146

147

Регулятивные: выполнять учебное задание
в соответствии с целью.
Познавательные: определять значимость
речи в общении и обосновывать своѐ
суждение
Коммуникативные: формулировать
понятные для партнѐра высказывания;
согласовывать позиции и находить общее
решение.
Регулятивные: выполнять учебное задание
в соответствии с целью.
Познавательные: определять значимость
речи в общении и обосновывать своѐ
суждение
Коммуникативные: формулировать
понятные для партнѐра высказывания;
согласовывать позиции и находить общее
решение.
Регулятивные выделение и осознание
учащимся того, что уже усвоено и что еще
нужно усвоить, осознание качества и уровня
усвоения
Познавательные: понимание и адекватная
оценка языка средств массовой
информации.
Коммуникативные: умение с достаточной
полнотой и точностью выражать
свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации.
Регулятивные; адекватно оценивать
свои достижения, осознавать возникающие
трудности и стараться искать способы их

глаголами
настоящего
времени.
Орфоэпическая
работа.
Устный
рассказ
«Кто рано встал,
тот не потерял».
Сочинение о том,
как
измениться
мир в будущем.
Подобрать слова
на тему «Спорт».
Усвоение правила
написания Ь после
шипящих
в
глаголах 2 лица
единственного
числа.

«Уроки
Кирилла и
Мефодия.
Р.яз.5
класс»

«Уроки
Кирилла и
Мефодия.
Р.яз.5
класс»

Усвоение правила
определения
спряжения
глаголов
с
безударными
личными
окончаниями.
Выполнение
упражнений,
руководствуясь
усвоенным
правилом.
(ФГОС)
Контрольно измерительные
материалы.

65

развивающего
контроля

148

11.0416.04

Буквы Е-И в
корнях с
чередованием
Урок открытия
новых знаний

149

18.0423.04

Буквы Е-И в
корнях с
чередованием
Урок открытия
новых знаний

150

18.0423.04

Р/р
Невыдуманный
рассказ
Урок отработки
умений и
рефлексии

преодоления.
Познавательные: вносить необходимые
дополнения и изменения в план и способ
действия.
Коммуникативные: формулировать
собственное мнение.
Регулятивные: выполнять учебное задание
в соответствии с целью.
Познавательные: определять значимость
речи в общении и обосновывать своѐ
суждение
Коммуникативные: формулировать
понятные для партнѐра высказывания;
согласовывать позиции и находить общее
решение.
Регулятивные: выполнять учебное задание
в соответствии с целью.
Познавательные: определять значимость
речи в общении и обосновывать своѐ
суждение
Коммуникативные: формулировать
понятные для партнѐра высказывания;
согласовывать позиции и находить общее
решение.
Регулятивные: определение
последовательности промежуточных целей
с учѐтом конечного результата; составление
плана и последовательности действий
Познавательные: умение осознанно
строить речевое высказывание в устной и
письменной форме
Коммуникативные: инициативное
сотрудничество в поиске и сборе
информации.

Русский язык:
5 класс/ сост.Н.
В. Егорова. –
М.: Вако, 2012г

Определение
типов спряжения.
Спряжение
глаголов
с
ударными
окончаниями,
составление
с
ними
словосочетаний и
предложений.
Выполнение
упражнений,
руководствуясь
усвоенным
правилом.

Составление
рассказа,
используя глаголы
в
прошедшем,
настоящем
и
будущем времени.
Устное
продолжение
рассказа,
употребляя
глаголы
в
настоящем
и
будущем времени.
Написать
по

«Уроки
Кирилла и
Мефодия.
Р.яз.5
класс»

Написать полученный
рассказ

«Уроки
Кирилла и
Мефодия.
Р.яз.5
класс»

Написать полученный
рассказ

Творческая работа
(составить предложения на тему
«Настоящий друг»,
используя глаголы с
НЕ )

66

рисункам
продолжение
спортивного
репортажа.

151

18.0423.04

Время глагола
Прошедшее
время
Урок отработки
умений и
рефлексии

152

18.0423.04

Настоящее время
Урок отработки
умений и
рефлексии

153

18.0423.04

Будущее время
Урок отработки
умений и
рефлексии

154

25.0430.04

Спряжение
глагола

Регулятивные: создавать алгоритмы
деятельности при решении проблем
различного характера.
Познавательные: понимать заданный
вопрос, в соответствии с ним строить
устный ответ. Коммуникативные:
договариваться, приходить к общему
решению.
Регулятивные: выделение и осознание
учащимся того, что уже усвоено и что еще
нужно усвоить, осознание качества и уровня
усвоения
Познавательные: понимание и адекватная
оценка языка средств массовой
информации.
Коммуникативные: умение с достаточной
полнотой и точностью выражать
свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации.
Регулятивные: в диалоге с учителем
вырабатывать критерии оценки и
определять степень успешности своей
работы/
Познавательные: формулировать правило
на основе выделения существенных
признаков;
выполнять задания с использованием
материальных объектов, схем;
Коммуникативные: оформлять свои мысли
в устной и письменной форме с учѐтом
речевой ситуации.
Регулятивные: в диалоге с учителем
вырабатывать критерии оценки и

П.109
Упр. 624

Контрольный
опрос
и
выполнений
заданий по темам
раздела.

Написание
диктанта
и
выполнение
грамматического
задания.
Выполнение
работы
над
ошибками.

Составление
анализ

и

«Уроки
Кирилла и
Мефодия.
Р.яз.5
класс»

П.111
Упр.641,
642(индивидуаль-но)

П.112
Упр. 648

67

Урок отработки
умений и
рефлексии

155

25.0430.04

156

25.0430.04

157

25.0430.04

158

25.04-

определять степень успешности своей
работы/
Познавательные:- формулировать правило
на основе выделения существенных
признаков;
выполнять задания с использованием
материальных объектов, схем;
Коммуникативные: оформлять свои мысли
в устной и письменной форме с учѐтом
речевой ситуации.
Правописание
Регулятивные: выполнять учебное задание
безударных
в соответствии с целью.
личных
Познавательные: определять значимость
окончаний
речи в общении и обосновывать своѐ
глаголов
суждение
Урок отработки
Коммуникативные: формулировать
умений и
понятные для партнѐра высказывания;
рефлексии
согласовывать позиции и находить общее
решение.
Правописание
Регулятивные: выполнять учебное задание
безударных
в соответствии с целью.
личных
Познавательные: определять значимость
окончаний
речи в общении и обосновывать своѐ
глаголов
суждение
Урок отработки
Коммуникативные: формулировать
умений и
понятные для партнѐра высказывания;
рефлексии
согласовывать позиции и находить общее
решение.
Морфологический Регулятивные: уметь ориентироваться на
разбор глагола
образец и правило выполнения задания
Урок отработки
Познавательные: уметь делать выводы на
умений и
основе наблюдений
рефлексии
Коммуникативные: рефлексия своих
действий.

Мягкий знак

Регулятивные: выполнять учебное задание

обобщающей
таблицы.
Сообщение
«Изучайте
русский язык» по
составленному
плану.

Усвоение правила
написания Ь после
шипящих
в
глаголах 2 лица
единственного
числа.

«Уроки
Кирилла и
Мефодия.
Р.яз.5
класс»

Записать текст упр.
№651 в исправленном
виде

Составление
и
анализ
обобщающей
таблицы. Работа с
текстами
упражнений.

«Уроки
Кирилла и
Мефодия.
Р.яз.5
класс»

Записать текст упр.
№651 в исправленном
виде

Составление
и
анализ
обобщающей
таблицы.
Выполнение
упражнений,
руководствуясь
усвоенными
правилами.
Составление
и

П.114, 115
Упр. 654, 656 (устно)

«Уроки

П.116

68

30.04

после шипящих в
глаголах 2-го
лица
единственного
числа
Урок открытия
новых знаний

159

02.0507.05

Мягкий знак
после шипящих в
глаголах 2-го
лица
единственного
числа
Урок открытия
новых знаний

160

02.0507.05

Употребление
времѐн.
Урок отработки
умений и
рефлексии

161

02.0507.05

Р/Р Сочинение в
жанре репортажа
Урок открытия
новых знаний

162

02.0507.05

Р/Р Сочинение в
жанре репортажа
Урок открытия
новых знаний

в соответствии с целью.
Познавательные: определять значимость
речи в общении и обосновывать своѐ
суждение
Коммуникативные: формулировать
понятные для партнѐра высказывания;
согласовывать позиции и находить общее
решение.
Регулятивные: выполнять учебное задание
в соответствии с целью.
Познавательные: определять значимость
речи в общении и обосновывать своѐ
суждение
Коммуникативные: формулировать
понятные для партнѐра высказывания;
согласовывать позиции и находить общее
решение.
Регулятивные: создавать алгоритмы
деятельности при решении проблем
различного характера.
Познавательные: понимать заданный
вопрос, в соответствии с ним строить
устный ответ. Коммуникативные:
договариваться, приходить к общему
решению.
Регулятивные: создавать алгоритмы
деятельности при решении проблем
различного характера.
Познавательные: понимать заданный
вопрос, в соответствии с ним строить
устный ответ. Коммуникативные:
договариваться, приходить к общему
решению.
Регулятивные: создавать алгоритмы
деятельности при решении проблем
различного характера.
Познавательные: понимать заданный

анализ
обобщающей
таблицы.
Усвоение правила
написания Ь после
шипящих
в
глаголах 2 лица
единственного
числа.
Выполнение
упражнений,
руководствуясь
усвоенными
правилами.

Кирилла и
Мефодия.
Р.яз.5
класс»

Упр. 660

«Уроки
Кирилла и
Мефодия.
Р.яз.5
класс»

П.116
Упр. 660

Написание теста
Усвоение правила
написания Ь после
шипящих
в
глаголах 2 лица
единственного
числа.

П.117
Упр.662(письменно)

Составление
устного рассказа
по
сюжетным
картинкам
(коллективно
и
самостоятельно).

П.118
Индивидуальная
работа по карточкам

Составление
устного рассказа
по
сюжетным
картинкам

П.118
Индивидуальная
работа по карточкам

69

02.0507.05

Повторение по
теме «Глагол»
Урок отработки
умений и
рефлексии

10.0514.05

Повторение по
теме «Глагол»
Урок отработки
умений и
рефлексии

165

10.0514.05

Урок-зачѐт по
теме «Глагол»
Урок
развивающего
контроля

166

10.05-

Урок-зачѐт по

163

164

вопрос, в соответствии с ним строить
устный ответ. Коммуникативные:
договариваться, приходить к общему
решению.
Регулятивные: вносить необходимые
дополнения и корректировать план и
способ действия в случае расхождения с
эталоном.
Познавательные: постановка и
формулирование проблемы,
самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера.
Коммуникативные: сотрудничать с
одноклассниками при выполнении учебной
задачи
Регулятивные: вносить необходимые
дополнения и корректировать план и
способ действия в случае расхождения с
эталоном.
Познавательные: постановка и
формулирование проблемы,
самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера.
Коммуникативные: сотрудничать с
одноклассниками при выполнении учебной
задачи
Регулятивные; адекватно оценивать свои
достижения, осознавать возникающие
трудности и стараться искать способы их
преодоления. Познавательные: вносить
необходимые дополнения и изменения в
план и способ действия.
Коммуникативные: формулировать
собственное мнение.
Регулятивные; адекватно оценивать свои

(коллективно
и
самостоятельно

Написание
сочинения.

Составление
и
анализ
обобщающей
таблицы. Работа с
текстами
упражнений.

Составление
и
анализ
обобщающей
таблицы.
Выполнение
упражнений,
руководствуясь
усвоенными
правилами.
Составление
и

70

14.05

теме «Глагол»
Урок
развивающего
контроля

167

10.0514.05

Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием
Урок
развивающего
контроля

168

10.0514.05

Анализ
контрольного
диктанта
Урок отработки
умений и
рефлексии

169

16.0521.05

Разделы науки о
языке.
Орфограммы в
приставках и
корнях
Урок отработки
умений и
рефлексии

170

16.0521.05

Орфограммы в
окончаниях
Урок отработки
умений и
рефлексии

достижения, осознавать возникающие
трудности и стараться искать способы их
преодоления. Познавательные: вносить
необходимые дополнения и изменения в
план и способ действия.
Коммуникативные: формулировать
собственное мнение.
Регулятивные; адекватно оценивать свои
достижения, осознавать возникающие
трудности и стараться искать способы их
преодоления. Познавательные: вносить
необходимые дополнения и изменения в
план и способ действия.
Коммуникативные: формулировать
собственное мнение.
Регулятивные: осуществлять поиск
необходимой информации
Познавательные: оценивать правильность
выполнения действий и вносить
необходимые коррективы
Коммуникативные: учитывать и уважать
разные мнения
Регулятивные: уметь ориентироваться на
образец и правило выполнения задания
Познавательные: самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении
проблем творческого и поискового
характера
Коммуникативные: постановка вопросов —
инициативное сотрудничество в поиске и
сборе информации
Регулятивные уметь ориентироваться на
образец и правило выполнения задания
Познавательные: самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении
проблем творческого и поискового

анализ
обобщающей
таблицы.

Написание теста

(ФГОС)
Контрольно измерительные
материалы.
Русский язык:
5 класс/ сост.Н.
В. Егорова. –
М.: Вако, 2012г

Составление
и
анализ
обобщающей
таблицы.
Выполнение
упражнений,
руководствуясь
усвоенными
правилами.
Выполнение
упражнений,
руководствуясь
усвоенными
правилами.

Составление
анализ
обобщающей
таблицы.
Выполнение

и

П.123
Упр.709,711 (по
вариантам)

П.124
Упр.719

71

171

16.0521.05

Употребление
букв Ъ и Ь.
Урок отработки
умений и
рефлексии

172

16.0521.05

173

16.0521.05

Знаки препинания
в простом и
сложном
предложениях и в
предложениях с
прямой речью.
Урок отработки
умений и
рефлексии
Итоговая
контрольная
работа
Урок
развивающего
контроля

174

23.0528.05

Комплексный
анализ текста
Урок отработки
умений и
рефлексии

характера
Коммуникативные: постановка вопросов —
инициативное сотрудничество в поиске и
сборе информации
Регулятивные: уметь ориентироваться на
образец и правило выполнения задания
Познавательные: самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении
проблем творческого и поискового
характера
Коммуникативные: постановка вопросов —
инициативное сотрудничество в поиске и
сборе информации

упражнений,
руководствуясь
усвоенными
правилами.
Составление
и
анализ
обобщающей
таблицы.
Выполнение
упражнений,
руководствуясь
усвоенными
правилами.

Индивидуальная
работа по карточкам

Регулятивные: определять
последовательность промежуточных целей
и соответствующих им действий с учетом
конечного результата.
Познавательные: предвидеть возможности
получения конкретного результата при решении задачи.
Коммуникативные: формулировать
собственное мнение и позицию
Регулятивные; адекватно оценивать свои
достижения, осознавать возникающие
трудности и стараться искать способы их
преодоления. Познавательные: вносить
необходимые дополнения и изменения в
план и способ действия.
Коммуникативные: формулировать
собственное мнение.
Регулятивные; адекватно оценивать свои
достижения, осознавать возникающие
трудности и стараться искать способы их
преодоления. Познавательные: вносить
необходимые дополнения и изменения в
план и способ действия.

Написание теста

П.125
Упр.724

Выполнение
упражнений,
руководствуясь
усвоенными
правилами.

Составление
анализ
обобщающей
таблицы.
Сообщение
«Изучайте

(ФГОС)
Контрольно измерительные
материалы.
Русский язык:
5 класс/ сост.Н.
В. Егорова. –
М.: Вако, 2012г

П.126
Упр. 726

и

72

175

23.0528.05

Итоговый урок.
Комплексный
анализ текста
Урок отработки
умений и
рефлексии

Коммуникативные: формулировать
собственное мнение.

русский язык» по
составленному
плану.

Регулятивные; адекватно оценивать свои
достижения, осознавать возникающие
трудности и стараться искать способы их
преодоления. Познавательные: вносить
необходимые дополнения и изменения в
план и способ действия.
Коммуникативные: формулировать
собственное мнение.

Написание
сочинения.
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. Учебник «Русский язык. 5 класс» в 2-х частях, 2013г. Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. предназначен для
учащихся общеобразовательных учреждений.
Учебник обеспечивает формирование лингвистической, коммуникативной, культуроведческой компетенций, развивает у учащихся
универсальные учебные умения, воспитывает отношение к родному языку как к общенациональной ценности и как к важному средству
общения. При переработке учебников особое внимание было уделено различным способам организации учебной деятельности, формам
взаимодействия участников образовательного процесса, направленным на достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов основной образовательной программы основного общего образования по русскому язык

http://www.schoolplus.ru/

Новосибирский центр продуктивного обучения ООО "Школа плюс". Проведение конкурсов "Кенгуру", "Русский
медвежонок", "Золотое руно", "Британский бульдог", "Пегас", "Человек и Природа", "Бобер"

http://opengia.ru/

открытый банк экзаменационных заданий по ГИА

http://www.erudites.ru

интернет-олимпиада «Эрудиты планеты», система интеллектуальных онлайн-тестов из различных областей знаний

http://www.urfodu.ru/ru

международная олимпиада по основам наук

http://svetozar.ru

Открытая международная олимпиада по русскому языку

http://ege.edu.ru

Официальный информационный портал ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

http://collection.edu.yar.ru электронные образовательные ресурсы
http://philolog.ru

Петрозаводский университет кафедра русской литературы и журналистики

http://interneturok.ru

Образовательный портал InternetUrok.ru — это коллекция видеоуроков

http://sokr.ru

Sokr.ru — самый полный словарь сокращений, акронимов, аббревиатур и сложносоставных слов русского языка

http://rm.kirov.ru

международная игра-конкурс "Русский медвежонок - языкознание для всех"

http://ruppt.ru

презентации по русскому языку
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Кабинет 206 оснащен следующим материально-техническим оборудованием для осуществления образовательного процесса:
 комплект ученической мебели (15 парт, 30 стульев);
 учительское место (стол, стул);


мебельная стенка – 1 шт.;

 компьютер - 1 шт. (системный блок, монитор, клавиатура);
 мультимедийный проектор - 1 шт. (BENQ);
 документ- камера - 1 ш.;
 принтер - 1 шт.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

УУД, сформированные в процессе усвоения программы
Учащиеся могут получить возможность научиться определять
•

роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и

средства межнационального общения; смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого общения;
основные признаки стилей языка; признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания,
рассуждения); основные единицы языка, их признаки;
•

основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические,

пунктуационные) для данного периода обучения; нормы речевого этикета;
научиться
•

различать разговорную речь и другие стили;

•

определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи;

•

опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;

•

объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;

•

адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста);

•

читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое);

•

извлекать

информацию

из

различных

источников,

включая

средства

массовой

информации;

свободно

пользоваться

лингвистическими словарями, справочной литературой;
•

воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение);

•

создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к данному этапу обучения);

•

осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями общения;.

•

владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к дей ствию, обмен

мнениями);
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•

свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность,

последовательность, связность, соответствие теме и др.);
•

соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского

литературного языка;
•

соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;

•

соблюдать нормы русского речевого этикета;
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ правильности, находить грамматические и речевые

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для :
•

осознания значения родного языка в жизни человека и общества;

•

развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления

культуры;
•

удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения;

•

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на

основе наблюдения за собственной речью;
•

использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования.

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие качества:
– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
– интерес к изучению языка;
– осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология,
технология продуктивного чтения.
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Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей;
– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;
– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с
этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать
основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух;
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,

ознакомительным;

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);
– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;
– пользоваться словарями, справочниками;
– осуществлять анализ и синтез;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
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– формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной деятельности;
– устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
– задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической
формами речи, различными видами монолога и диалога;
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;
– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
– задавать вопросы.
Предметными результатами: получить возможность научиться:
– по фонетике и графике: производить фонетический разбор
слова; соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем; не
смешивать буквы и звуки;
– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; пользоваться орфоэпическим словарем;
– по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; толковать лексическое значение слова с помощью
толкового словаря, через антонимы и синонимы; давать элементарный анализ лексического значения слова;
– по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; выделять основу слова;
образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов, с помощью приставок, приставок и суффиксов;
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сложения основ; производить морфемный разбор; производить словообразовательный разбор;
– по морфологии: различать части речи по наличию у слова определѐнных морфологических признаков; указывать морфологические
признаки и функцию в предложении изученных частей речи; уметь образовывать формы изученных частей речи; производить
морфологический разбор изученных частей речи;
– по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и зависимое слово; образовывать словосочетания с именем
существительным, глаголом в качестве главного и зависимого слова; определять вид предложения по цели высказывания, интонации;
определять грамматическую основу предложения; определять вид предложения по количеству грамматических основ; определять вид
предложения по наличию/отсутствию второстепенных членов предложения; определять однородные члены; определять вводные слова и
обращения (данное умение не является обязательным, т.к. материал вводился ознакомительно); различать простое и сложное предложение;
производить синтаксический разбор предложения;
– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать слова с изученными орфограммами;
обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 5-м классе слова с
непроверяемыми написаниями;
– по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, правильно оформлять предложения изученных
типов и текст в соответствии с изученными пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и
исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила;
– по связной речи, чтению и работе с информацией: читать учебно-научный текст изучающим чтением; владеть отдельными приѐмами
ознакомительного чтения учебно-научного текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; определять тему,
основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного произведения, пересказывать текст подробно и сжато; понимать основные
отличия текстов-описаний, повествований, рассуждений, писать тексты этих типов; определять стиль текста; письменно подробно излагать
художественный и учебно-научный текст; пытаться использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи
(синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; последовательно развивать мысль в сочинении в соответствии с
темой и замыслом, делать абзацные отступы; озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков.
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Методические разработки.
Контрольные работы по русскому языку за курс 5 класса.
КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Контрольная работа №1, 5 класс
Тема: «Повторение изученного в 1-4 классе: правописание корней слов»
Летняя гроза.
Потемнело, нахмурилось небо. Набежали мрачные тучи. Затих старый бор, приготовился к бою. Сильный порыв ветра вырвался из-за
вершин деревьев, закружил пыль по дороге и умчался.
Ударили по листьям первые крупные капли дождя. И вдруг на землю обрушилась стена воды. Сверкает молния. Гремит гром.
Быстро проходит летняя гроза. Светлеет, яснеет туманная даль. Небо начинает голубеть. Над полем, над лесом, над водной гладью плывет
легкий пар. Уже и солнце яркое выглянуло. Но дождь еще не прошел. Это падают с деревьев капли и сверкают на солнце.
(84 слова)
(По Б. Тимофееву)

Грамматическое задание.
1.Разобрать по составу слова: туманная, (по) листьям, (с) деревьев, проходит.
2.В выделенном предложении указать части речи.
3.Подобрать 2 однокоренных слова к слову даль: дальний, далекий, далеко, удаляться.
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Контрольная работа № 2, 5 класс
Тема: «Морфология»

Осень в лесу.
После теплых дней лета наступает золотая осень.
На опушке леса можно найти подосиновики, розовые сыроежки, скользкие грузди, душистые рыжики. На старых больших пнях жмутся
друг к другу опенки. На лесных полянках краснеют рябины, а в моховых болотах на кочках появляются ягоды клюквы. На дне лесного ручья
видна каждая травинка.
Легкий ветерок гонит облачка по прозрачному небу. В тихие дни над землей летает липкая паутина.
Птицы начинают готовиться к отлету на юг. В дальний путь отправляются дикие гуси. Покидают родные болота журавли. Далеко
разносятся их голоса. (84 слова)
Грамматическое задание.
1. В выделенном предложении надписать все части речи.
2. Выделить корень в словах: лесных, летает, дальний.
3.В последних двух предложениях текста у существительных определите падеж.
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Контрольная работа №3 , 5 класс.
Тема: Синтаксис, пунктуация.
Летний дождь.
День был солнечный, яркий, но вдруг набежала синяя тучка. Из нее посыпался частый дождь, а солнце продолжало светить. Дождевые
капли падали на землю, тяжело шлепались о листья. Они повисали на траве, на ветвях кустов и деревьев, и в каждой капле отражалось, играло
солнце.
Скоро солнечный дождь кончился. «Погляди, Юра, как красиво!»- сказала мама. Я взглянул и увидел, что через все небо разноцветной
дугой протянулась радуга. Один конец ее упирался в деревню, а другой уходил далеко в луга.
( 81 слово)
Грамматическое задание.
1.)Произвести синтаксический разбор предложения: Дождевые капли падали на землю, тяжело шлепались о листья.
2.)Составить схему сложного предложения: Из нее посыпался частый дождь, а солнце продолжало светить.
3) Из предложения выписать и разобрать словосочетания: Скоро солнечный дождь кончился.
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Контрольная работа №4 , 5класс
Тема: «Фонетика».
Осенняя картинка.
Сколько цветных корабликов в пруду! Желтые, красные, золотые кораблики прилетели сюда по воздуху. Они плавно падают на воду и сразу
плывут с поднятыми парусами. Еще большой запас таких корабликов на деревьях, которые цветной стеной окружают пруд. Раньше других
спешат в свое первое и последнее путешествие кленовые листья. Это самые парусистые кораблики. А какие они нарядные!
Небо чистое. Вот показались ласточки, покружились и улетели в далекие края. Там нет зимних вьюг и метелей. Счастливого пути,
ласточки! Ярко светит солнце. Шелестит ветерок листьями, подгоняет цветные кораблики на пруду.
(По Д.Кайгородову).
(87 слов).
Грамматическое задание.
1.Фонетический разбор слова: яркий.
2. Расположите слова в алфавитном порядке:
Скво..ь, опас..ный, вес..ник, ч..дище, яи..ница, с..езд.
3.В данных словах расставьте ударение:
Библиотека, звонит, создал, средство, они жили.
4.Разберите по составу слова:
Кленовые, окружают, ветерок.
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Контрольная работа №5, 5 класс
Тема: «Морфемика, орфография, культура речи».

Ель.
На лесной поляне расположилась огромная старая ель. Еѐ верхушка высоко поднялась над другими деревьями.
Раньше на этой поляне росло много молодых елочек. Они подрастали весело, дружно, и все любовались молодой порослью. Проходили
годы, положение менялось. Ели разрастались, мужали. Но не все елочки дожили до этого возраста. Одни зачахли, погибли. Другие срубили.
И теперь только одна могучая ель стоит на просторной поляне. В зимнюю стужу ель помогает птицам, кормит их своими семенами. Ранней
весной роняет ель семечки на влажную землю. Прорастет семечко, выглянет маленький росток. Он даст жизнь новому дереву.
( 89 слов).
(По Г.Скребицкому.)

Грамматическое задание.
1. Произведите синтаксический разбор предложения: Ранней весной роняет ель семечки на влажную землю.
2. Разберите по составу слова, подберите однокоренное слово: порослью, проходили, елочки,

маленький.

3.Найдите в тексте и выпишите:
а) 2 слова с приставкой на з-, с-;
б) 2 слова с чередованием в корне ращ-рос, лаг-лож.
4.Подберите 3-4 однокоренных слова к слову ВЕСТЬ.
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Контрольная работа №6, 5 класс
Тема : «Имя существительное».

Разговор деревьев.
Шоколадные почки распускаются, и на каждом зеленом хвостике висит небольшая прозрачная капля. Если растереть между пальцами
даже одну почку, потом долго всѐ будет пахнуть ароматной смолой березы, тополя или черемухи.
Понюхаешь почку черемухи и вспомнишь, что осенью забирался вверх по дереву за ягодами. Ел их горстями прямо с косточками.
Ветер теплый. В тишине начинают шептаться между собой деревья. Осинка молодая вышла, стоит свечой на поляне, помахивает
веточкой, приглашает рыжего бельчонка в гости. Прекрасная стройная елочка приветливо кивает вершиной. Хорошо в лесу!

Задание.
1. Синтаксический разбор предложения: Прекрасная стройная елочка приветливо кивает вершиной.
2. В последнем абзаце указать падежи всех существительных.
3. Морфологический разбор: (помахивает) веточкой³
4. Фонетический разбор: осенью¹
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Контрольная работа №7, 5 класс
Тема: «Имя прилагательное».

Озеро.
Среди высоких гор есть прекрасное голубое озеро. Страшны над горным озером бури. Высокие волны гуляют на широком просторе. Горе
маленькой рыбачьей лодке, если она застигнута на озере бурей.
В тихую ясную погоду спокойна голубая озерная гладь. Легкие волны прибоя ласково набегают на береговой чистый песок. После трудного
пути путешественнику приятно погрузиться в их прохладную влагу.
Прозрачны воды горного озера. В хорошую погоду на большой глубине видно озерное дно. Маленькие пароходы совершают обычные рейсы
по высокогорному озеру. Капитан парохода может показать место, где на дне озера лежит древний город. Не раз добывали рыбаки со дна озера
древнюю утварь.

Грамматическое задание.
1. Синтаксический разбор предложения: Легкие волны прибоя ласково набегают на береговой чистый песок.
2. Разобрать по составу слова: маленький, береговой, озерная, прозрачны.
3. Произвести морфологический разбор прилагательного: прозрачны (воды)
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Контрольная работа №8, 5 класс
Тема: «Глагол».

Много лет назад в центре столицы выросло красивое здание. На его фасаде интересные часы. Каждый час на циферблате открываются
черные дверки, а за ними появляются герои народных сказок.
Входишь в театр в ожидании встречи с удивительным миром. В музее театра ты можешь познакомиться с куклами разных стран. В
зимнем саду растет дерево с чудесными ветвями. В водоеме плещутся рыбки. «Как здесь красиво!» - восхищаются ребята.
Этажом выше находится зрительный зал с разноцветными креслами: красными, синими, желтыми, зелеными. Так сделали для того,
чтобы ребята не спутали места. Раздается звонок, и зрители собираются в зале. Бесшумно закрываются двери. Стихает шепот, и спектакль
начинается.

Грамматическое задание.
1. Синтаксический разбор предложения: В зимнем саду растет дерево с чудесными ветвями.

2. Разобрать по составу, подобрать по два однокоренных слова: народных, входишь, рыбки, стихает .

3. Морфологический разбор: раздается (звонок)
4. Фонетический разбор: ребята
5. Выписать одно сложное предложение, разобрать его по членам предложения.
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