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Программа составлена на основе  

Федерального закона от 29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального  государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897); 

Примерной программы основного общего образования по русскому языку (базовый 

уровень);  

 Программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. 

Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын);   

Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

07.06.2017г. №1481 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации и 

образцов примерных локальных актов, используемых в общеобразовательных организациях 

Республики Крым». 

 Используемый учебник –   «Русский язык. 5 класс» Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. /Л.М. Рыбченкова, О.М.Александрова, А.В.Глазков, А.Г.Лисицын. 

– 4-е изд., испр. - М.: Просвещение, 2014. 

         Программа составлена для учащихся 5 класса  

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных 

организаций Российской Федерации для изучения русского языка в 5 классе отводится 136 

часов из расчета 4 часа в неделю. 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение»  

http://www.vgf.ru/ - сайт Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ»  

http://www.drofa.ru/ - сайт издательства «ДРОФА»  

http://fgos74.ru - информационно-консультационный портал ФЦПРО  

http://vvvvvv.fipi.ru - федеральный институт педагогических измерений  

http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)  

http://www.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал  

Цели: 

1) воспитание гражданина и патриота;  

2) формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа;  

3) овладение культурой межнационального общения;  

4) повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

Задачи: 

1) дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов,                                 

о национальном своеобразии русского языка; 

2) закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить 

умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; закрепить и 

расширить знания    о языковой норме, развивая умение анализировать языковые единиц с 

точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и совершенствуя навык 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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применения в практике речевого общения основных норм современного русского 

литературного языка; совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

учащихся; обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся    о стилях,          их признаках, правилах 

использования; 

3) развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в разных сферах 

общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания  с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; - формировать и совершенствовать основные 

информационные умения  и навыки: чтение и информационная переработка текстов разных 

типов, стилей и жанров, работа с различными информационными источниками. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Ученик научится: 

 понимать основные сведения о языке, изученные в 5 классе; различать изученные 

языковедческие понятия, разделы языкознания; определять основные единицы языка, их 

признаки; использовать понятия: речь устная и письменная, монолог и диалог, сфера и 

ситуация речевого общения, выделять признаки текста,  определять стили и типы речи, их 

признаки, о владеть   основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), изученными в 5 

классе; нормами речевого этикета. 

  Ученик получит возможность научиться: 

 Различать разговорную речь и язык художественной литературы;  определять тему, 

основную мысль текста, функционально-смысловой тип речи; анализировать структуру и 

языковые особенности текста; опознавать языковые единицы, проводить различные виды их 

анализа; аудирование и чтение,  адекватно воспринимать информацию устного и 

письменного сообщения; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое); извлекать информацию из различных источников; пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой; говорение и письмо; воспроизводить 

текст с заданной степенью свертываемости; создавать текст заданного стиля и типа речи; 

свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста; адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; соблюдать в практике 

речевого общения основные нормы 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 ее 

правильности, находить и исправлять грамматические и речевые ошибки и недочеты; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для осознания роли родного языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности, значения родного языка в жизни 

человека и общества, развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку; удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; увеличения словарного запаса; расширения 
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круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке; 

получения знаний по другим учебным предметам. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

1) 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; 

2) 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; 

3) 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 выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• 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; 
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• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

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

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, 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; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 
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6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение. Общие сведения о языке  

1. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального       общения. Русский язык – язык 

художественной литературы. Лингвистика как наука о языке. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание 

красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Фонетика и орфоэпия. Графика   

1. Звук как единица языка. Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков  

в речевом потоке. Орфоэпия как раздел лингвистики. 

2. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и 

написания слов. Нормативное произношение.Соотношение звука и буквы. 

3.Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Морфемика и словообразование  

1. Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и 

согласных в корнях слов. Основные способы образования слов. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Определение основных 

способов словообразования. Применение знаний по морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

Лексикология и фразеология  

1. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологизмы. 

2. Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 

общения. Проведение лексического разбора слов. 

Морфология  

1. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Самостоятельные и служебные 

части речи. 

2.  Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 

частей речи. Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Синтаксис  и пунктуация    
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1. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Главные и второстепенные члены. Структурные 

типы простых предложений. Предложения осложненной структуры. Сложные предложения. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Учебные 

часы 

Контрольные 

 работы 

Развитие 

речи 

1 Введение. Повторение 3   

2 Фонетика, графика, орфография  9  1 

3 Морфемика, словообразование, 

орфография 

 13 К/д  №1 4 

4 Лексикология  15  

 

 

2 

5 Орфография  11 К/ с №1 3 

6 Фразеология  6 К/р 1 2 

7 Морфология 

 Морфология – раздел лингвистики 

Имя существительное. 

 42 

1 

 10 

 

 

К/и №1 

 

 

1 

 Имя прилагательное.  9  3 

 Имя числительное 2   

 Местоимение 3 К/р №2  

 Глагол  9  3 

 Наречие 3   

 Служебные части речи 

Предлог 

Союз 

 5 

1 

1 

 

 

К/с №2 

 

2 

8 Синтаксис и пунктуация  29   

 Словосочетание 2   

 Простое предложение 

Второстепенные члены 

предложения 

 9 

5 

 3 

 Однородные члены предложения. 

Обращение. 

Прямая речь. 

 5 

2 

2 

К/и №2 2 

 Сложное предложение. 4 К/д №2  

9 Повторение и обобщение 

изученного 
 8  1 

 

 

 

Итого  

 

136 

 

8 

 

27 

  

                                                  К/ д- 2;  К/ р – 2; К/с – 2; К/изл – 2,  Р/Р -  27ч.    
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(Всего 136 часов, 4 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Дата проведения 
Название раздела и темы урока 

Кол-во 

час план факт 

1. 1 нед 

03-07.09 

 Введение. Язык и языкознание  

1 

2   Язык и общение. Текст. 

 

1 

3   Входной контроль  

Диагностический диктант 

1 

 

Фонетика, графика, орфография (9ч) 

4   Анализ диктантов.  

Буква и звук. Алфавит. Фонетика и графика.    

1 

5 2 нед 

10-14.09 

 Согласные звуки и буквы Особенности 

произношения сочетаний согласных звуков.  

1 

6   Глухие и звонкие согласные. 1 

7   Согласные звуки и буквы. Правописание чк, чн, нч 

и др. 

1 

8   Непроизносимые согласные 1 

9 3 нед 

17-21.09 

 Слог и ударение 1 

10   Р/р №1 Устный рассказ по картине. 1 

11   Правописание безударных гласных в корне  слова. 1 

12   Повторение темы: «Фонетика, графика, 

орфография».  

1 

 

Морфемика, словообразование, орфография (13ч) 

13 4 нед 

24-28.09 

 Морфемика и словообразование. Корень слова. 

Родственные слова. 

1 

14   Р/р. №2 

 Сочинение-рассуждение по данному началу  

1 

15   Окончание и основа слова. Нулевое окончание 1 

16   Приставки 1 

17 5 нед 

01-05.10 

 Правописание приставок 1 

18   Суффиксы 1 

19   Правописание суффиксов 1 

20   Р/р №3 Заголовок текста. Опорные тематические 

слова текста. 

1 

21 6 нед 

08-12.10 

 Сложные слова 1 

22 

 

  Повторение по теме «Морфемика. 

Словообразование. Орфография».   

1 

23   Контрольный диктант №1 по теме «Морфемика. 

Словообразование. Орфография» 

1 

24   Р/р №4  

Подготовка к изложению с продолжением. 

1 

25 7 нед 

15-19.10 

 Р/ р №5 

 Написание изложения с продолжением 

1 
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Лексикология (15ч) 

26   Анализ диктанта и изложения. Лексикология. 

Лексическое значение слова. 

1 

27   Р/р №6 Устная и письменная речь. 1 

28   Разговорная лексика. 

 Лексика и терминология. 

1 

29 8 нед 

22-26.10 

 Книжная и нейтральная лексика.  

 

1 

30   Толковые словари 

 

1 

31   Правописание букв о-ё после шипящих в корне 

слова. 

1 

32   Правописание букв о-ё после шипящих в корне 

слова 

1 

33 9 нед 

06-09.11 

 Однозначные и многозначные слова. 1 

34   Понятие о лексической сочетаемости 

 

1 

35   Тематическая группа 

 

1 

36   Синонимы 

 

1 

37 10 нед 

12-16.11 

 Антонимы 1 

38   Омонимы 

 

1 

39   Паронимы 

 

1 

40   Р/р №7 
Продолжение текста с сохранением заданного 

стиля и типа речи. Устное высказывание с 

использованием определенного типа речи. 

1 

 

    

Орфография (11ч) 

 

41 11 нед 

19-23.11 

 Чередование букв е-и в корнях 1 

42   Чередование букв е-и в корне слова. 

 

1 

43   Чередование букв а-о в корнях 1 

44   Чередование букв а-о в корне слова. 

 

1 

45-

46 

12 нед 

26-30.11 

 Р/р. №8-9 

Подготовка к изложению с продолжением 

Написание изложения с продолжением 

2 

47   Суффиксы чик-щик 

 

1 

48   Правописание суффиксов  

–чик-щик 

1 

49 13 нед  Буквы и-ы после приставок на согласные. 1 
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03-07.12 Правописание букв  и-ы после приставок на 

согласные. 

50   Р/р. №10 

Контрольное сочинение №1  
«Как я в первый раз..» 

1 

51   Особенности написания приставок на з- и с- 

Правописание приставок на з- и с-. 

1 

 

Фразеология (6ч) 

52   Фразеологизмы. Практикум. 

 

1 

53 14 нед 

10-14.12 

 Крылатые слова 1 

54   Р/р. №11 

Подготовка к написанию изложения. 

1 

55   Р/р.№12 

 Написание изложения по прочитанному тексту 

1 

56   Повторение темы «Лексикология».  1 

57 15 нед 

17-21.12 

  Контрольная работа №1 

 

1 

 

Морфология (42ч) 

 

58   Анализ диктанта. Морфология. Части речи. 

 

1 

 

Имя существительное (10ч) 

59   Имя существительное как часть речи. 

 

1 

60   Род имен существительных 

 

1 

61 16 нед 

24-27.12 

 

 Род имен существительных. 

 

1 

62   Склонение имен существительных. 1 

63   Р/р. №13 

Контрольное изложение №1 

  

1 

64   Буквы е-и в падежных окончаниях имен 

существительных. Правописание букв е-и в 

падежных окончаниях имен существительных 

1 

65 17 нед 

09-11.01 

 Буквы о-е после шипящих и ц окончаниях имен 

существительных 

1 

66   Буквы о-е после шипящих и ц окончаниях имен 

существительных. 

  

1 

67 

 

  Правописание не с именами существительными 1 

68   Правописание не с именами существительными.   1 

 

Имя прилагательное (9ч) 
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69 18 нед 

14-18.01 

 Анализ диктанта. Имя прилагательное  

как часть речи. 

1 

70   Имя прилагательное как часть речи. 

 

1 

71   Р/р. №14 

Повествование с элементами описания. 

1 

72   Правописание окончаний имен прилагательных. 

 

1 

73 19 нед 

21-25.01 

 

 Краткие прилагательные.  1 

74   Правописание Не с именами прилагательными. 

 

1 

75   Правописание  Не  

с именами прилагательными.  

   

1 

76   Р/р. №15 Подготовка к изложению 1 

77 20 нед 

28-31.01 

 Р/р. №16 

Изложение прочитанного текста 

1 

 

Имя числительное (2ч) 

78   Анализ диктанта.  

Имя числительное как часть речи. 

1 

79   Имя числительное как часть речи. 

 

1 

 

Местоимение (3ч) 

 

80 

  Местоимение как часть речи 1 

81 21 нед 

04-08.02 

 Местоимение как часть речи. Практикум. 

 

1 

82   Контрольная работа №2  
по теме «Именные части речи» 

1 

 

Глагол (9ч) 

83   Анализ контрольной работы. Глагол как часть 

речи. 

1 

84   Инфинитив 

 

1 

85 22 нед 

11-15.02 

 Р/р. №17 Средства связи предложений в тексте 1 

86   Время глагола 

 

1 

87   Р/р. №18 

 Тип текста. Способы выражения картины 

времени в предложении и тексте. 

1 

88   Р/р.№19 Сочинение-описание. 

 

1 

89 23 нед 

18-22.02 

 Изменение глаголов по лицам и  числам. 

Спряжение глаголов. 

 

1 
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90   Правописание окончаний глаголов. 

 

1 

91   Правописание окончаний глаголов. 

  

1 

 

Наречие (3ч) 

92   Наречие как часть речи 

 

1 

93 24 нед 

26-28.02 

 Правописание наречий (о-е в суффиксах) 1 

94   Правописание наречий (ь на конце наречий) 1 

 

Служебные части речи (5ч) 

95   Служебные части речи. Предлог. 

 

1 

96   Служебные части речи. Союз. 

 

1 

97 25 нед 

04-07.03 

 Р/р.№20 Подготовка к сочинению по картине 

И.Билибина  «Гвидон и царица» 

1 

98   Р/р.№21 

Контрольное сочинение №2 

по картине И.Билибина  «Гвидон и царица» 

1 

99   Повторение  темы «Морфология».  

 

1 

 

Синтаксис и пунктуация (29ч) 

100   Анализ контрольной работы. Что изучает 

синтаксис? Словосочетание. 

1 

101 26 нед 

11.0-15.03 

 Виды словосочетаний. 1 

102   Предложение – основная единица речевого 

общения 

1 

103   Главные и второстепенные члены предложения 

 

1 

104   Р/р. №22 Сообщение, вопрос, побуждение к 

действию. Наши эмоции и их отражение в 

предложении 

1 

105 27 нед 

19-21.03 

 Р/р. №23 

Продолжение текста с сохранением заданного 

стиля и типа речи 

1 

106   Грамматическая основа предложения 

 

1 

107   Р/р.№24 

 Как писать отзыв. 

1 

108   Грамматическая основа предложения. 

  

1 

109 28 нед 

01-05.04 

  Подлежащее и способы его выражения 1 

110   Средства выражения сказуемого 

 

1 

111   Второстепенные члены предложения, их роль в 1 
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предложении 

 

112   Определение 

 

1 

113 29 нед 

08-12.04 

 Дополнение 

 

1 

114   Обстоятельство 

 

1 

115   Обстоятельство. 

 

1 

116   Однородные члены предложения. Условия 

однородности членов предложения 

1 

117 30  нед 

15-19.04 

 Р/р.№25  Контрольное изложение №2  1 

118-

119 

  Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. 

2 

120   Р/р.№26 
Вопросный план текста 

1 

121 31 нед 

22-26.04 

 Обращение 1 

122   Знаки препинания при обращении 1 

123-

124 

  Прямая речь 

Знаки препинания при прямой речи.   

2 

125 32 нед 

06-08.05 

 Анализ диктанта. Сложное предложение 1 

126   Знаки препинания в сложном 

предложении 

1 

127   Повторение  темы «Синтаксис и пунктуация» 

 

1 

128   Контрольный диктант №2  
 по теме «Простое  и сложное предложение» 

1 

 

Повторение и обобщение изученного (8ч) 

129 33 нед 

13-17.05 

 

 Р/р. №27 

Основы искусства ведения диалога 

1 

130    Фонетика. Графика. Орфография 

 

1 

131   Морфемика. Словообразование. Орфография.  

 

1 

132   Лексикология. Фразеология.  

 

1 

133 34 нед 

20-24.05 

 Именные части речи 1 

134   Глагол. Наречие  

 

1 

135   Словосочетание. Простое предложение 

 

1 

136   Сложное предложение 

 

1 

 


