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Пояснительная записка

Данное Приложение к рабочей программе по русскому языку за курс 5
класса  составлено  в  соответствии  с  утвержденными  Министерством
образования  и  науки  Алтайского  края Методическими  рекомендациями  по
организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях
на уровне основного общего образования на основе результатов Всероссийских
проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г, в целях улучшения
качества обучения учащихся по русскому языку.

Анализ  предметных  УУД,  на  проверку  сформированности  которых
направлена Всероссийская проверочная работа по русскому языку, показывает,
что  рабочая  программа  по  предмету  нуждается  в  изменениях  в  части
расширения планируемых предметных результатов освоения учебного предмета
«Русский  язык»  в  5  классе.  Анализ  содержания  рабочей  программы  по
предмету за курс 5 класса показывает, что все разделы курса русского языка,
построенного  по  линейно-концентрическому  принципу,  позволяет
сформировать  планируемые  предметные  УУД  без  внесения  коррективов  в
тематический и календарно-тематический план дисциплины.

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
На  уровне  предметных результатов  изучения  русского  языка  в

начальной школе внесены следующие изменения:
 формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии

языкового и культурного самосознания;
 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление нацио-

нальной культуры и основное  средство человеческого общения,  осознание
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации,
языка межнационального общения;

 овладение  начальными представлениями  о  нормах  русского  литературного
языка (орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и  правилах речевого
этикета; 

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, вы-
бирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникатив-
ных задач;

 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных
текстов; умение проверять написанное;

 овладение учебными действиями с языковыми единицами (звук, буква, часть
слова, часть речи, член предложения, простое предложение) и умение исполь-
зовать знания для решения познавательных, практических и коммуникатив-
ных задач.

Содержание курса
На  уровне  содержания  курса  изменения  не  вносились,  поскольку  на

формирование планируемых предметных УУД направлены следующие разделы



курса:
№ п/

п
Наименован
ие раздела

Содержание, соответствующее
формируемым УУД за 5 класс

(действующий период)

Кол-во
часов

(часы+
Р.Р.)

Предметные УУД,
формируемые в

результате освоения
курса за 4 класс по

ВПР
Ученик научится /

получит возможность
научиться

1. Язык  и
общение

Роль  языка  в  жизни  человека  и
общества.  Язык  и  речь.
Особенности  устной  и
письменной  речи.  Речевое
общение.  Виды  речевой
деятельности  (говорение,
аудирование,  письмо,  чтение).
Приёмы  эффективного
аудирования. Ознакомительное и
изучающее  чтение.  Общее
представление  о  научном  стиле
речи,  разговорной  речи  и  языке
художественной литературы.

2+1 Писать под диктовку тек-
сты  в  соответствии  с
изученными  правилами
правописания;  проверять
предложенный  текст,  на-
ходить  и  исправлять
орфографические и
пунктуационные
ошибки /
Осознавать  место
возможного  возникнове-
ния орфографической
ошибки;  при  работе  над
ошибками  осознавать
причины
появления ошибки и опре-
делять  способы  дей-
ствий, помогающие
предотвратить  ее  в  по-
следующих  письменных
работах

2. Повторение
изученного  в
начальной
школе

I.  Части  слова.
Орфограмма. Место орфограмм в
словах.  Правописание
проверяемых  и  непроверяемых
гласных  и  согласных  в  корне
слова. Правописание букв и, а, у
после шипящих. Разделительные
ъ и ь.

II.  Самостоятельные  и
служебные  части  речи.
Морфологические  признаки
частей речи.
Имя  существительное:  три
склонения,  род,  падеж,  число.
Правописание  гласных  и  и  е  в
безударных  падежных
окончаниях  существительных.
Буква  ь  на  конце
существительных  после
шипящих. 
Имя прилагательное: род, падеж,
число.  Правописание  гласных  в
падежных  окончаниях
прилагательных. 

19+4
Писать под диктовку тек-
сты  в  соответствии  с
изученными  правилами
правописания;  проверять
предложенный  текст,  на-
ходить  и  исправлять
орфографические и
пунктуационные
ошибки;  выделять
предложения  с
однородными членами; 
находить  главные  и
второстепенные  члены
предложения;
распознавать
грамматические  признаки
слов;  с  учетом
совокупности
выявленных  признаков
(что называет, на
какие вопросы отвечает, 
как изменяется) относить 
слова к определенной 
группе основных частей 
речи / Осознавать место 



Местоимения 1, 2 и 3-го лица.
Глагол: лицо, время, число, род (в
прошедшем  времени);
правописание гласных в личных
окончаниях  глаголов  1  и  2
спряжения;  буква  ь  во  2-м лице
единственного  числа  глаголов.
Правописание  тся  и  ться;
раздельное  написание  не  с
глаголами. 
Наречие как неизменяемая часть
речи (ознакомление). 
Предлоги  и  союзы.  Раздельное
написание  предлогов  с  другими
словами.

III.  Текст и его признаки.
Тема  текста.  Узкая  и  широкая
тема  текста.  Основная  мысль
текста. Анализ текста. Сочинение
по картине. Собирание материала
к  сочинению  по  картине,
составление  плана  к  нему.  Роль
пословиц в жизни народа.

возможного возникнове-
ния орфографической
ошибки;  при  работе  над
ошибками  осознавать
причины
появления ошибки и опре-
делять  способы  дей-
ствий, помогающие
предотвратить ее в по-
следующих письменных 
работах; соблюдать
нормы русского литера-
турного языка
в собственной речи и оце-
нивать соблюдение этих 
норм в речи собеседников 
(в объеме
представленного в учеб-
нике материала)

3. Синтаксис.
Пунктуация.
Культура речи

I.  Понятие  о  синтаксисе  и
пунктуации. Единицы синтаксиса
русского  языка:  словосочетание,
предложение,  текст.  Пунктуация
как раздел науки о языке. 

Словосочетание  как
синтаксическая  единица.
Строение  словосочетания:
главное  и  зависимое  слова.
Способы  выражения
грамматической  связи  слов  в
словосочетаниях.  Различение
словосочетания  и
грамматической  основы
предложения. 

Предложение:
опознавательные  признаки.
Простое  предложение.  Виды
предложений  по  цели
высказывания
(повествовательные,
вопросительные, побудительные)
и  эмоциональной  окраске
(восклицательные  и
невосклицательные
предложения). 

Знаки  препинания  их
функции.  Знаки  завершения  (в
конце  предложения),  выделения,

30+6 Определять  тему  и
главную  мысль  текста;
делить  тексты  на
смысловые  части,
составлять план текста;
задавать  вопросы  по
содержанию  текста  и
отвечать  на  них,
подтверждая  ответ
примерами  из  текста;
выделять  предложения  с
однородными членами; 
находить  главные  и
второстепенные  члены
предложения;
распознавать
грамматические  признаки
слов;  с  учетом
совокупности
выявленных  признаков
(что называет, на
какие вопросы отвечает, 
как изменяется) относить 
слова к определенной 
группе основных частей 
речи / соблюдать
нормы русского литера-
турного языка
в собственной речи и оце-
нивать соблюдение этих 
норм в речи собеседников 



разделения (повторение). 
Грамматическая  основа

предложения.  Первоначальное
представление  об
односоставном  предложении.
Тире  между  подлежащим  и
сказуемым,  выраженными
существительными  в
именительном падеже.

Главные  члены
предложения.  Подлежащее.
Способы  выражения
подлежащего  (существительное,
местоимение,  сочетание  слов).
Сказуемое.  Способы  выражения
сказуемого  (глагол,
существительное,
прилагательное).

Распространенные  и
нераспространенные
предложения.

Второстепенные  члены
предложения. 

-  Дополнение.  Способы
выражения  дополнения.
Различение  подлежащего  и
дополнения, совпадающего с ним
по форме.

-  Определение.  Способы
его выражения. Роль определения
в речи.

-  Обстоятельство.
Основные  признаки
обстоятельства,  способы  его
выражения. 

Использование  в  речи
дополнений,  определений,
обстоятельств. 

Однородные  члены
предложения (ОЧП). Понятие об
обобщающем  слове  при  ОЧП.
Знаки  препинания  при  ОЧП:
запятая  между  ОЧП  при
бессоюзной  связи  и
противительных  союзах  (а,  но);
непостановка  запятой  при
одиночном  союзе  и.
Обобщающие  слова  перед
однородными  членами.
Двоеточие  после  обобщающего
слова. 

Синтаксический  разбор

(в объеме
представленного в учеб-
нике материала)



словосочетания,  простого  и
сложного предложений. 

Обращение.
Грамматические  и
интонационные  признаки
обращения.  Знаки  препинания
при обращении. Вводные слова и
словосочетания. 

Сложное  предложение
(СП).  Наличие  двух  и  более
грамматических  основ  как
признак  сложного  предложения.
Различение  роли  союза  и как
средства  связи  между  ОЧП  и
между  частями  СП.  Виды  СП.
Первоначальное  понятие  о
сложноподчинённом
предложении  (СПП).  Запятая
между простыми предложениями
в сложном предложении перед и,
а,  но,  да;  чтобы,  потому  что,
когда, который, что, если.

Способы  передачи  чужой
речи.  Прямая  речь  после  слов
автора  и  перед  ними.  Знаки
препинания  в  предложениях  с
прямой  речью.  Первоначальное
представление о косвенной речи.

Диалог.  Знаки  препинания
при  диалоге:  тире  в  начале
реплик диалога.

Пунктуационный  анализ
простого  и  сложного
предложений.

II.  Применение  знаний  о
синтаксисе  в  практике
правописания.  Умение
интонационно  правильно
произносить  повествовательные,
вопросительные,  побудительные
и восклицательные предложения,
а  также  предложения  с
обобщающим словом.

III.  Приёмы сжатия  текста.
Сжатое  изложение.  Подробное
изложение  повествовательного
текста.  Сочинение
повествовательного  типа  о
памятном  (интересном)  событии
из  личной  жизни.  Отзыв  о
сочинении  товарища.  Письмо
близкому  человеку.  Сочинение-



рассказ  по  жанровой  картине.
Речевой этикет.

4. Фонетика.
Орфоэпия.
Графика.
Орфография.
Культура речи

I.  Фонетика  как  раздел
науки о языке. Звук как единица
языка.  Звуки  речи.  Особенности
образования гласных и согласных
звуков. 

Система  гласных  звуков.
Ударение  в  слове.  Ударные  и
безударные гласные. 

Система  согласных  звуков.
Мягкие  и  твердые  согласные.
Непарные  по  мягкости  –
твердости  согласные  звуки.
Звонкие  и  глухие  согласные.
Сонорные  согласные.  Звонкие  и
глухие  согласные,  не  имеющие
парных  звуков.  Гласные  и
согласные  в  речи.  Позиционные
чередования гласных и согласных
звуков:  сильные  и  слабые
позиции. 

Фонетический  разбор
слова.  Фонетическая
транскрипция.

Графика.  Соотношение
звука  и  буквы.  Обозначение
звуков  речи  на  письме.  Состав
русского  алфавита,  названия
букв.  Рукописные  и  печатные
буквы;  прописные  и  строчные.
Каллиграфия. 

Обозначение  на  письме
твёрдости и мягкости согласных.
Правило  употребления  и
неупотребления  ь для
обозначения мягкости согласных.
Звуковое значение букв е, ё, ю, я
в  разных  фонетических
позициях.  Способы  обозначения
[j,]  на  письме.  Слог.  Ударение.
Разноместность  русского
ударения. Подвижность ударения
при  формообразовании.
Смыслоразличительная  роль
ударения.

Опознавательные  признаки
орфограмм.  Орфографический
разбор.

Орфографические  словари.
Связь  фонетики  с  графикой  и
орфографией.  Применение

13+2 Характеризовать  звуки
русского  языка:
согласные
звонкие/глухие;
определять  тему  и
главную  мысль  текста;
делить  тексты  на
смысловые  части,
составлять план текста;
задавать  вопросы  по
содержанию  текста  и
отвечать  на  них,
подтверждая  ответ
примерами  из  текста;
выделять  предложения  с
однородными членами; 
находить  главные  и
второстепенные  члены
предложения;
распознавать
грамматические  признаки
слов;  с  учетом
совокупности
выявленных  признаков
(что называет, на
какие вопросы отвечает, 
как изменяется) относить 
слова к определенной 
группе основных частей 
речи / соблюдать
нормы русского литера-
турного языка
в собственной речи и оце-
нивать соблюдение этих 
норм в речи собеседников
(в объеме
представленного в учеб-
нике материала)



знаний  о  фонетике  в  практике
правописания.

Орфоэпия  как  раздел
лингвистики.  Основные
орфоэпические  нормы
литературного  языка
(акцентологическая  норма,
нормы,  определяющие
произношение  гласных  и
согласных  звуков).  Оценка
собственной  и  чужой  речи  с  т
очки  зрения  соблюдения
орфоэпических  норм.
Орфоэпические словари. 

II.  Умение  соблюдать
основные правила литературного
произношения  в  рамках
требований  учебника;
произносить гласные и согласные
перед гласным е.

Умение находить справки о
произношении слов в различных
словарях  (в  том  числе
орфоэпических).

III.  Функционально-
смысловые  типы  текстов
(повествование,  описание,
рассуждение).  Отбор  языковых
средств  в  зависимости  от  темы,
цели,  адресата  высказывания.
Обучающее  изложение
повествовательного  текста  с
элементами  описания.
Сочинение-описание  предмета.
Описание картины (натюрморта).
Аллитерация и ассонанс.

5. Лексикология.
Культура речи

I.  Лексикология  как  раздел
науки о языке. Слово как единица
языка.  Лексическое  и
грамматическое  значение  слова.
Однозначные  и  многозначные
слова.  Прямое  и  переносное
значения  слова.  Толковые
словари.  Нормы  лексической
сочетаемости. 

Омонимы:  различение
омонимов и многозначных слов;
способы обозначения омонимов в
толковом словаре. 

Синонимы и их функции в
речи. Словарь синонимов.

Антонимы и их функции в

9+2 Определять  значение
слова  по  тексту;
подбирать  синонимы
для  устранения
повторов в тексте; 
интерпретировать
содержащуюся в тексте
информацию;
определять  тему  и
главную  мысль  текста;
делить  тексты  на
смысловые  части,
составлять план текста;
задавать  вопросы  по
содержанию  текста  и
отвечать  на  них,



речи. Словарь антонимов.
Паронимы.  Словарь

паронимов.  Различение
паронимов.

II.  Работа  со  словарной
статьей:  умение  пользоваться
толковым  словарем,  словарем
синонимов, антонимов и другими
школьными  словарями.  Нормы
употребления  слова  в
соответствии  с  его  точным
лексическим значением. 

Ш.  Сочинение  по  картине:
описание  изображенного  на
картине  с  использованием
необходимых  языковых  средств.
Подробное  изложение:  создание
текста  на  основе  исходного  (от
третьего  лица),  членение  его  на
части.

подтверждая  ответ
примерами  из  текста;
выделять  предложения  с
однородными членами; 
находить  главные  и
второстепенные  члены
предложения;
распознавать
грамматические  признаки
слов;  с  учетом
совокупности
выявленных  признаков
(что называет, на
какие вопросы отвечает, 
как изменяется) относить 
слова к определенной 
группе основных частей 
речи / соблюдать
нормы русского литера-
турного языка
в собственной речи и оце-
нивать соблюдение этих 
норм в речи собеседников
(в объеме
представленного в учеб-
нике материала)

6. Морфемика.
Орфография.
Культура речи

I.  Морфемика  как  раздел
науки о языке. 

Морфема  как  минимальная
значимая  часть  слова.  Основа
слова  и  окончание.  Виды
морфем:  корень,  суффикс,
приставка; их назначение в слове.
Словообразующие  и
формообразующие  морфемы.
Корень  слова.  Однокоренные
слова  и  формы  слова.
Грамматическое  значение
окончания.  Нулевое  окончание.
Суффикс.  Смысловое  значение
суффикса. Приставка. Смысловое
значение приставки. Чередование
звуков  в  морфемах.  Виды
чередований  гласных  и
согласных звуков в корнях слов.
Чередование  гласных  о и е с
нулем  звука  (беглые  гласные).
Варианты  морфем.  Морфемный
разбор  слова.  Морфемные
словари.

Орфография  как  раздел
науки о языке. Орфографическое
правило.  Орфографический
анализ слова.

17+4 Находить в словах с од-
нозначно  выделяемыми
окончание, корень, при-
ставку, суффикс;
определять  тему  и
главную  мысль  текста;
делить  тексты  на
смысловые  части,
составлять план текста;
задавать  вопросы  по
содержанию  текста  и
отвечать  на  них,
подтверждая  ответ
примерами  из  текста;
выделять  предложения  с
однородными членами; 
находить  главные  и
второстепенные  члены
предложения;
распознавать
грамматические  признаки
слов;  с  учетом
совокупности
выявленных  признаков
(что называет, на
какие вопросы отвечает, 
как изменяется) относить 
слова к определенной 
группе основных частей 
речи / соблюдать



Правила правописания гласных и
согласных в приставках; буквы з
и  с  на  конце  приставок.
Правописание  чередующихся
гласных  о и  а в корнях  -лаг- – -
лож-, -раст- – -рос-. Буквы ё и о
после шипящих в корне. Буквы и
– ы после ц. 

II.  Применение  знаний  по
морфемике  в  практике
правописания.  Умение
употреблять  слова  с  разными
приставками  и  суффиксами.
Умение  пользоваться
орфографическими  и
морфемными словарями. 

III.  Сочинение-
рассуждение. Составление плана
к  сочинению-рассуждению.
Выборочное  изложение.
Пересказ  текста  с  изменением
лица. Сочинение по картине.

нормы русского литера-
турного языка
в собственной речи и оце-
нивать соблюдение этих 
норм в речи собеседников 
(в объеме
представленного в учеб-
нике материала)

7. Морфология.
Орфография.
Культура речи

Части  речи  как  лексико-
грамматические  разряды  слов.
Традиционная  классификация
частей  речи.  Самостоятельные
(знаменательные)  части  речи.
Служебные части речи.

I. Имя существительное как
часть  речи:  общекатегориальное
значение.  Морфологические
признаки  имени
существительного  и  его
синтаксическая  роль  в
предложении.  Существительные
одушевленные  и
неодушевленные (повторение). 
Существительные собственные и
нарицательные. Большая буква в
географических  названиях,  в
названиях  улиц  и  площадей,  в
названиях  исторических
событий.  Большая  буква  в
названиях книг,  газет,  журналов,
картин  и  кинофильмов,
спектаклей,  литературных  и
музыкальных  произведений;
выделение  этих  названий
кавычками. 
Род  имён  существительных.
Трудные  случаи  определения
рода. 

Распознавать граммати-
ческие признаки слов, с
учетом совокупности
выявленных
признаков относить 
слова к определенной 
группе основных ча-
стей речи /
Проводить морфологи-
ческий разбор имен су-
ществительных по 
предложенному в учеб-
нике алгоритму; оце-
нивать правильность 
проведения
морфологического
разбора; находить в тек-
сте предлоги вместе с 
именами
существительными, к 
которым они относятся

Имя
существитель

ное 

16+4



Существительные,  имеющие
форму только единственного или
только множественного числа. 
Три  склонения  имен
существительных:  изменение
существительных  по  падежам  и
числам.  Склонение
существительных на -ия, -ий, -ие.
Начальная  форма  имени
существительного.  Определение
типа  склонения.  Определение
падежа  существительного.
Правописание  гласных  е  и  и  в
падежных  окончаниях  имен
существительных  в
единственном  числе.
Особенности  склонения
существительных  во
множественном  числе.
Существительные  с  основой  на
шипящий в родительном падеже
мн.числа.  Буквы  о  и е после
шипящих  и  ц в  окончаниях
существительных.  Графическое
обозначение  условия  выбора
написания.
Морфологический  разбор  имени
существительного. Употребление
существительных в речи.

II.  Применение  знаний  по
морфологии  в  практике
правописания.  Умение
согласовывать  прилагательные  и
глаголы  прошедшего  времени  с
существительными,  род  которых
может  быть  определен  неверно
(например, фамилия, яблоко). 
Умение  правильно  образовывать
формы  именительного
(инженеры,  выборы)  и
родительного  (чулок,  мест)
падежей  множественного  числа,
родительного  падежа
множественного  числа
существительных  2-го
склонения. 
Умение  использовать  в  речи
существительные-синонимы  для
более точного выражения мыслей
и для устранения неоправданного
повтора одних и тех же слов. 

III.  Рассуждение,  его



структура  и  разновидности.
Доказательства  и  объяснения  в
рассуждении.  Включение
элементов  рассуждения  в
повествование.  Письменное
изложение  художественного
текста в сжатом виде. Изложение
исходного  текста  с  изменением
лица.  Устное  сочинение-
описание  изображённого  на
картине  с  элементами
рассуждения.

Имя
прилагательн
ое

I.  Имя  прилагательное  как
часть речи: обще категориальное
значение.  Морфологические
признаки имени прилагательного
и  его  синтаксическая  роль  в
предложении. 

Полная  и  краткая  форма
имён прилагательных. Изменение
полных  прилагательных  по
родам,  падежам  и  числам,  а
кратких  –  по  родам  и  числам.
Грамматические  особенности
кратких форм, их синтаксическая
роль.

Норма  произношения
кратких  имён  прилагательных.
Норма  образования  форм  имён
прилагательных. 

Правописание  окончаний
имён прилагательных,  гласной  о
после шипящих под ударением в
падежных  окончаниях
прилагательных;  кратких
прилагательных  с  основой  на
шипящий (неупотребление буквы
ь  на  конце  кратких
прилагательных  с  основой  на
шипящий).  Графическое
обозначение  условия  выбора
написания.

Морфологический  разбор
имён  прилагательных.
Употребление  прилагательных  в
речи.

II.  Применение  знаний  по
морфологии  в  практике
произношения  и  правописания.
Умение  правильно  ставить
ударение  в  краткой  форме
прилагательных  (труден,  трудна,

9+4 Распознавать граммати-
ческие признаки слов, с
учетом совокупности
выявленных
признаков относить 
слова к определенной 
группе основных ча-
стей речи /
Проводить морфологи-
ческий разбор имен 
прилагательных по 
предложенному в учеб-
нике алгоритму; оце-
нивать правильность 
проведения
морфологического
разбора;



трудно).
Умение пользоваться в речи

прилагательными-синонимами
для  более  точного  выражения
мысли  и  для  устранения
неоправданных  повторений
одних и тех же слов. 

III.  Описание  животного  в
художественном  тексте.
Изложение-описание  животного.
Сочинение-описание  животного
по  картине.  в  рассказе.
Сочинение-повествование  по
заданному  плану.  Сочинение-
описание  животного  по  личным
впечатлениям.

Глагол  I.  Глагол  как  часть  речи:
общекатегориальное  значение.
Морфологические  признаки
глагола  и  его  синтаксическая
роль в предложении.

Неопределенная  форма
глагола  (инфинитив  на  -ть  (-
ться),  -ти  (-тись),  -чь  (-чься).
Правописание -ться и -чь (-чься)
в  неопределенной  форме
(повторение).  Использование
глаголов  в  неопределенной
форме  при  составлении
инструкций. 

Совершенный  и
несовершенный  вид  глагола.
Видовые  пары.  Употребление
глаголов  совершенного  и
несовершенного вида в речи. 

Изменение  глагола  по
временам.  Определение времени
глагола (прошедшее, настоящее и
будущее).  Образование  форм
прошедшего времени. Изменение
глаголов  в  прошедшем  времени
по  числам  и  в  единственном
числе  по  родам.  Образование
форм  настоящего  времени.
Образование простой и сложной
форм будущего времени.

Спряжение  глагола.
Различение  глаголов  I  и  II
спряжения.  Личные  окончания
глаголов  I  и  II  спряжения.
Правописание  гласных  в
безударных  личных  окончаниях

22+4 Интерпретировать
содержащуюся в тексте
информацию;
определять  тему  и
главную  мысль  текста;
делить  тексты  на
смысловые  части,
составлять план текста;
задавать  вопросы  по
содержанию  текста  и
отвечать  на  них,
подтверждая  ответ
примерами  из  текста;
выделять  предложения  с
однородными членами; 
находить  главные  и
второстепенные  члены
предложения;
распознавать
грамматические  признаки
слов;  с  учетом
совокупности
выявленных  признаков
(что называет, на
какие вопросы отвечает, 
как изменяется) относить 
слова к определенной 
группе основных частей 
речи / соблюдать
нормы русского литера-
турного языка
в собственной речи и оце-
нивать соблюдение этих 
норм в речи собеседников
(в объеме
представленного в учеб-
нике материала)



глаголов. 
Правила правописания  не с

глаголами.
Правописание

чередующихся  гласных  е и  и в
корнях  глаголов  -бер-  -  -бир-,  -
дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - nep- -
-пир-,  -  тер-  -  -  тир-,  -стел-  -  -
стил-.  Правописание  безударной
гласной  перед  суффиксом  -л- в
форме  прошедшего  времени
глагола;  ь после  шипящих  в
глаголах 2-го лица единственного
числа.

Графическое  обозначение
условия выбора написания.

Морфологический  разбор
глагола. Употребление глаголов в
речи.  Употребление  глаголов
настоящего  и  будущего  времени
в рассказе о прошлом. 

II.  Применение  знаний  по
морфологии  в  практике
произношения  и  правописания.
Соблюдение  правильного
ударения в глаголах настоящего и
прошедшего  времени,  при
произношении  которых
допускаются  ошибки  (начать,
понять;  начал,  понял;  начала,
поняла;  повторит,  облегчит  и
др.).

Умение  согласовывать
глагол-сказуемое  в  прошедшем
времени  с  подлежащим,
выраженным  существительным
среднего  рода  и  собирательным
существительным.  Умение
употреблять  при  глаголах  имена
существительные  в  нужном
падеже.
Умение  использовать  в  речи
глаголы-синонимы (например, со
значением  высказывания,
перемещения,  нахождения)  для
более точного выражения мысли,
для  устранения  неоправданного
повтора  слов.  Нормы  речевого
этикета.

III.  Композиция
повествовательного  текста.
Устный  рассказ  по  сюжетным



картинкам. Устный рассказ от 1-
го  лица  на  основе  жизненного
опыта.

Репортаж  по  данному
началу  с  использованием
сюжетных  рисунков.  Сжатое
изложение  повествовательного
текста  с  изменением  лица.
Сочинение-рассказ по рисунку.

8. Повторение и
систематизац
ия изученного

в 5 классе

Систематизация  сведений  о
фонетике,  лексикологии,
морфемике,  морфологии,
синтаксису.  Закрепление
основных изученных орфограмм
и  пунктуационных  правил.
Работа со словарями. Обобщение
сведений  о  функционально-
смысловых типах речи.

6+1 Интерпретировать
содержащуюся в тексте
информацию;
определять  тему  и
главную  мысль  текста;
делить  тексты  на
смысловые  части,
составлять план текста;
задавать  вопросы  по
содержанию  текста  и
отвечать  на  них,
подтверждая  ответ
примерами  из  текста;
выделять  предложения  с
однородными членами; 
находить  главные  и
второстепенные  члены
предложения;
распознавать
грамматические  признаки
слов;  с  учетом
совокупности
выявленных  признаков
(что называет, на
какие вопросы отвечает, 
как изменяется) относить 
слова к определенной 
группе основных частей 
речи / соблюдать
нормы русского литера-
турного языка
в собственной речи и оце-
нивать соблюдение этих 
норм в речи собеседников
(в объеме
представленного в учеб-
нике материала)

Итого: 175 ч
Тематическое и календарно-тематическое планирование курса 

На  уровне  тематического  и  календарно-тематического  планирования
курса  изменения  не  вносились,  поскольку  на  формирование  планируемых
предметных  УУД  направлены  все  изучаемые  разделы  курса.  Необходимые
коррективы внесены в планы-конспекты уроков в части выбора методов и форм
работы по формированию планируемых УУД.



Формы организации образовательного процесса
Классно-урочная  система  обучения  с  использованием  различных  форм

обучения: урок открытия новых знаний материала, урок закрепления знаний, умений
и навыков, комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,
урок-лекция,  урок-  игра,  урок-исследование,  урок-практикум,  урок  развития  речи,
самостоятельная работа, урок контроля.

Используемые педагогические технологии:
- технологии традиционного обучения;
- информационно-коммуникационные технологии;
- технология развития критического мышления;
- здоровьесберегающие технологии;
- технологии проблемного обучения;
- игровые технологии.

Формы и виды деятельности учащихся на уроке
Формы  учебной  деятельности:  фронтальная,  групповая  (парная,

индивидуально-групповая), индивидуальная.
Виды деятельности учащихся на уроке:
- обоснование выбора изученных орфограмм и пунктограмм;
- нахождение и исправление орфографических и пунктуационных ошибок;
-  выполнение  всех  видов  разбора  (фонетический,  морфемный,

морфологический, синтаксический, пунктуационный);
- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности

их употребления;
-  составление  устных  и  письменных  текстов  разных  стилей  на  заданную  и

свободную тему.
Методы и приёмы обучения:

- обобщающая беседа по изученному материалу; 
- индивидуальный устный опрос; 
- фронтальный опрос; 
- опрос с помощью перфокарт;
- выборочная проверка упражнения; 
- взаимопроверка;
- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям);
- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный,

морфологический, синтаксический, лингвистический);
- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой;
- составление учащимися авторского текста в различных жанрах;
-  наблюдение  за  речью  окружающих,  сбор  соответствующего  речевого

материала с последующим его использованием по заданию учителя;
-  изложения  (подробные  и  сжатые)  на  основе  текстов  типа  описания,

рассуждения; 
- написание сочинений; 
- письмо под диктовку; 
- комментирование орфограмм и пунктограмм.


