
 
 

 



Планируемые результаты 
 

            Личностными результатами изучения предмета являются: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования;  

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

  потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;  

 стремление к речевому самосовершенствованию; 

  достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами освоения являются: 

  владение всеми видами речевой деятельности: адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

 владение разными видами чтения;  

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компактдиски учебного назначения, ресурсы Интернета;                                                                                                             

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

  умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

  способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, в том числе и с помощью технических средств и 

информационных технологий;  

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

  способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

  умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

  применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;  

 способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.), коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

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

  овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

Предметными результатами освоения являются:  

 представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 

народов России;  

 о связи языка и культуры народа; 

  роли родного языка в жизни человека и общества; 

  понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности  при получении образовании, а также роли русского языка в процессе 

самообразования; 

  владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение: 

− адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста,  основной и дополнительной информации);  

− владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

− владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы); приемами работы с книгой, периодическими изданиями;  

− способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;  

− адекватное восприятие на слух текстов разных сталей и жанров;  

− владение различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием его основного содержания,  с выборочным извлечением информации);  

− умение сравнивать речевые высказывании с точки зрения их содержания, принадлежности к определенной функциональной разновидности языка и использованных языковых 

средств;  

− говорение и письмо: 

− умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (пересказ, план, тезисы);  



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

соответствие теме и др.);  

− адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

− умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом замысла и ситуации общения;  

− создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

−  владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом;  

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

−  стилистически корректное использование лексики и фразеологии;  

− соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации;  

− способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета;  

− уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой) в различных жизненных ситуациях общения;  

− осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач;  

− умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

− усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;   

− освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого 

общения;  

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

− текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;  проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения: анализ текста с точки зрения его содержания, основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка;  

− осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

 

Содержание учебного предмета 

Повторение 

Простые и сложные предложения. Простые предложения с однородными членами. Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но. 

Сложное предложения с союзами и, а, но. 

 Слово  

Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное  написание гласных и согласных в корнях слов, в приставках. Непроверяемые 

гласные и согласные в корне слов. 

Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с соединительными гласными о и е. 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного – род, число, падеж, склонение. Правописание падежных 

окончаний имен существительных в единственном и множественном числе. 

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, числе и падеже. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 1,2,3-е лицо местоимений. 

Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Глагол. Понятие о глаголе. Изменение глагола по временам ( настоящее, прошедшее и будущее) и числам. 

Неопределенная частица не с глаголами. 

Изменеие глаголов по лицам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица –шь, -шься. 



Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Глаголы на –ся (-сь). 

Предложение  

Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложении. 

Простое предложение с однородными членами. Главные и сторостепенные члены предложений в качестве однородных. Распространенные однородные 

члены предложений. Бессоюзное перечисление однородных членов с одиночным союзом и, союзами, а, но, повторяющимся союзом и. знаки препинания 

при однородных членах. 

Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Обращение. Знаки препинания при общении. 

Связная речь (упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего программного материала по письму и развитию речи) 

Работа с деформированным текстом. 

Изложения (с изменением лица и времени). 

Сочинения по картине с дополнением предшествующих или последующих событий. 

Продолжение рассказа по данному началу. 

Составление рассказа по опорным словам. 

Сочинение по личным наблюдениям, на основе экскурсий, практической деятельности, имеющихся знаний 

 Деловое письмо: объявление (выбор профессии по объявлению), заявление (о приеме на работу), телеграмма, заполнение бланков по платежам за 

коммунальные услуги (квартплата, плата за телефон, свет, газ и др.). 

Повторение пройденного   
Состав слова. Правописание глассных и согласных в корне Части речи Правописание падежных окончаний Части речи Правописание падежных 

окончаний прилагательных существительных. Склонение личных местоимений. Простое предложение. Сложное предложение) 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п\п Тематический раздел Количество часов 

1 Повторение 5 

2 Слово  30 

3 Предложение 10 

4 Связная речь 5 

5 Повторение изученного 3 

 Итого  53 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Домашнее задание Дата  

план факт 

1 

 

Простое и сложное предложение Упр 3   

2 Простое предложение с однородными членами. Упр 6   

3 Перечисление без союзов,одиночным союзом И, с союзами 

А,Но 

Упр 10   

4 Состав слова. Корень. Упр 16   

5 Состав слова. Приставка. Упр 20   

6 Состав слова. Суффикс 

 

Упр 29   

7 Состав слова. Окончание 

 

Упр 31   

8 Непроизносимые гласные и  согласные в корне слов Упр 35   

9 Сложные слова Упр 37   

10 Написание сочинения по картине В. Перова «Охотники на 

привале » 

Дописать    

11 Простые случаи написания слов с соединительной гласной о и е 10 слов на данное правило   

12 Диктант по теме «Состав слова». 

 Работа над ошибками диктанта. 

Выучить правила   

13 Имя существительное. Основные грамматические категории 

им. сущ. – род, число , падеж 

Составить таблицу   

14 Правописание падежных окончаний имен существительных в 

единственном числе. 

Упр 46   

15 Правописание падежных окончаний имен существительных во 

множественном числе 

Упр 49   

16 Диктант по теме «Имя существительное». 

 Работа над ошибками диктанта. 

Упр .57   

17 Имя прилагательное. Значение имени прилагательного в речи Упр 61   

18 Согласование имени прилагательного с именем 

существительным в роде, числе, падеже 

Упр 68   

19 Правописание родовых и падежных окончаний  им. прил. в 

единственном числе (мужского и среднего рода)  

Упр 70   

20 Правописание родовых и падежных окончаний  им. прил. в 

единственном числе(женского рода) 

Упр 74   

21 Правописание родовых и падежных окончаний  им. прил. во 

множественном числе 

Упр 76   

22 Диктант «Имя прилагательное» Упр.79   



Работа над ошибками диктанта . 

23 Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в 

речи. 

 

Упр 83   

24 Личные местоимения единственного и множественного числа. 

1,2, 3 – го лицо местоимений 

Упр 87   

25 Склонение и правописание личных местоимений единственного 

и множественного числа 

Упр 95   

26 Личные местоимения единственного и множественного числа.  2  

лицо местоимений. 

Упр 100   

27 Личные местоимения единственного и множественного числа.  3  

лицо местоимений. 

Упр 113   

28 Раздельное написание предлогов с местоимениями  Упр 119   

29 Контрольная работа по теме «Местоимение». Работа над 

ошибками контрольной работы 

Упр 121   

30  Глагол. Понятие о глаголе. Упр 128   

31 Изменение глаголов по 

временам.(настоящее,прошедшее,будущее)  

Упр 135   

32 Изменение глаголов по числам Упр 148   

33 Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам Упр 157   

34 Неопределенная частица Не с глаголами Упр 160   

35 

 

 

Изменение глаголов по лицам Упр 167   

36 

 

Правописание  окончаний глаголов 2 лица –шь,-шься Упр 170   

  Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и 

числам.Глаголы на -сь, -ся 

Упр 174   

37 Упражнения на закрепление по теме «глагол» 

Св.р Сочинения по картине В Васнецова «После побоища Игоря 

Святославовича» с дополнением последующих событий 

Упр 180   

38 Диктант по теме «Глагол». 

Работа над ошибками диктанта 

Упр 188   

39 Предложение. Простое и сложное предложения. Упр 194   

40 Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложении Упр 200   

41 Простое предложение с однородными членами. Главные и 

второстепенные члены предложения в качестве однородных.  

Упр 216   

42 Бессоюзное перечисление однородных членов с одиночным 

союзом и, союзами, а, но, повторяющимся союзом и Знаки 

Упр 220   



препинания при однородных членах. 

 

43 Перечисление однородных членов с  повторяющимся союзом и. 

Знаки препинания при однородных членах. 

Упр 234   

44 Упражнения на закрепление по теме «Простое предложение» Упр 237   

45 Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов Упр 240   

46 Обращение. Знаки препинания при общении Упр 259   

47 Упражнения на закрепление по теме «Предложение». Упр 266   

48 Диктант по теме «Предложение» Работа над ошибками 

диктанта. 

Упр 278   

49 Повторение. Состав слова. Правописание гласных и согласных в 

корне.  

Упр 280   

50 Части речи Правописание падежных окончаний 

существительных.  

Упр 288   

51 Части речи Правописание падежных окончаний прилагательных  Упр 295   

52 Склонение личных местоимений. Простое предложение 

.Сложное предложение 

Упр 300   

53 Итоговая контрольная работа. Работа над ошибками. Упр 303   
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