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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» направлена на достижение
младшими школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных
результатов:

Личностные результаты
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной

деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;

7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
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том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах;

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования
словарями в системе универсальных учебных действий.
Предметные результаты

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального
общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач
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Планируемые результаты изучения курса «Русский язык». 2 класс

Личностные результаты

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:

 представления о своей этнической принадлежности;
 развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ,

великое достояние русского народа – русский язык;
 представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их

деятельность и др.);
 осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на

Земле;
 посознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и

их родному языку;
 представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины;
 положительного отношения к языковой деятельности;
 заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной

деятельности;
 понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации

в поведении на принятые моральные нормы;
 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;
 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости,

совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей;
 развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной
деятельности;

 представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития
интереса к проектно-творческой деятельности.

Метапредметные результаты

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД

 Принимать и сохранять цель и учебную задачу;
 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи;

в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;
 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной

задачей и условиями её реализации;
 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном

материале учебника – в памятках) в планировании и контроле способа решения;
 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям,

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном
материале учебника – в памятках);

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи)
последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой
деятельности;

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий,
вносить соответствующие коррективы;
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 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими
лицами;

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи;
 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД

 Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под
руководством учителя или самостоятельно);

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные
тексты);

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в
оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника);

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок,
таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно;

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в
соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях;

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике
и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для
решения учебных и практических задач;

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника;
 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных

видов (художественного и познавательного);
 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по

вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или
прочитанный текст);

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку;
 осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя);
 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения;
 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;
 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка

по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям;
 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и

самостоятельно);
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня

обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и
часть речи и др.);

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под
руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать
правила, определения;

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить
рассуждения в форме простых суждений об объекте.

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД

 Слушать собеседника и понимать речь других;
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или

небольшого текста);
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 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения
(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и
др.);

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками;
 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других;

строить понятные для партнёра высказывания;
 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и

позицию;
 формулировать собственное мнение и аргументировать его;
 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение,

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
проявлять доброжелательное отношение к партнёру;

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной
задачи.

Предметные результаты

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

 Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны
Российской Федерации, языка межнационального общения;

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку
русского народа и языкам, на которых говорят другие народы;

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления
национальной культуры, как развивающегося явления;

 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка
(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета
(в объёме изучаемого курса);

 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении
небольших монологических высказываний;

 овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре
русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками
из разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в
объёме изучаемого курса);

 применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в
процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса);

 первоначальные умения проверять написанное;
 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами;
 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать,

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как
часть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого
курса).

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ
ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ

Развитие речи

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
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Обучающийся научится:

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на
обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения);

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на
заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения);

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию,
работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством
учителя);

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач;
 различать устную и письменную речь;
 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи;
 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;
 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их

последовательность в тексте;
 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять
последовательность частей текста;

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно
их записывать;

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам,
по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и
по его концу.

Обучающийся получит возможность научиться:

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при
ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном
высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания;

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в
словарях учебника;

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли;
 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение;
 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его

выразительность;
 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки);
 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения,

синонимы);
 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и

явлениями языка; на определённую тему;
 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в

учебнике);
 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной

подготовки) по вопросам;
 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и
оформлении.
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Система языка

Фонетика, орфоэпия, графика

Обучающийся научится:

 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно
произносить звуки в слове и вне слова;

 определять качественную характеристику звука: гласный – согласный, гласный
ударный – безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный,
согласный глухой – звонкий, парный – непарный (в объёме изученного);

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по
заданным параметрам;

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом
обозначении);

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам
звуков;

 определять функции букв е, ё, ю, я в слове;
 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука

[й’];
 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и

классифицировать слова по слоговому составу;
 определять ударный и безударные слоги в слове;
 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту;
 использовать знание алфавита при работе со словарями;
 определять функцию мягкого знака (ь) ккак разделительного;
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с

йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) – показателем мягкости
согласного звука: коньки, ёлка, маяк;

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при
орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка);

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного
языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебника).

Обучающийся получит возможность научиться:

 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью
заданного в учебнике алгоритма;

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с
разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга;;

 применять знания фонетического материала при использовании правил
правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные
звонкие – глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.);

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом
между словами, знаком переноса, абзацем.

Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
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 осознавать слово как единство звучания и значения;
 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или

обращаться к толковому словарю;
 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи);
 иметь представление о синонимах и антонимах;
 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы;
 подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима;
 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи;
 наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении.

Обучающийся получит возможность научиться:

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или
обращаться к толковому словарю;

 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и
переносном значении (простые случаи);

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении;
 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.

Состав слова (морфемика)

Обучающийся научится:

 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием
«однокоренные слова»;

 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди
других (неоднокоренных) слов;

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать
родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем;

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом
(памяткой определения корня слова).

Обучающийся получит возможность научиться:

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова;
 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные

слова и синонимы;
 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых

орфограмм в корне слова.

Морфология

Обучающийся научится:

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия
предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой
частью речи;

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных
признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол;
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 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи,
опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам
«кто»? и «что?», собственные и нарицательные имена существительные,
определять форму числа имён существительных;

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи,
опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении;

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму
числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их
значение и употребление в речи;

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте;
 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов.

Обучающийся получит возможность научиться:

 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных
признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях;

 выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных
признаков, определять признаки частей речи;

 различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа
(ножницы, кефир);

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте;
 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов;
 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях.

Синтаксис

Обучающийся научится:

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие
предложения; выделять предложения из речи;

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и
интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца
предложений;

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с
опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое
ударение), порядок слов, знаки конца предложения;

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и
сказуемое;

 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на
виды);

 устанавливать связи слов между словами в предложении;
 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее

схеме;
 восстанавливать деформированные предложения;
 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему.

Обучающийся получит возможность научиться:
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 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять
такие предложения, распространять нераспространённые предложения
второстепенными членами;

 находить предложения с обращениями.

Орфография и пунктуация

Обучающийся научится:

а) применять изученные правила правописания:

 раздельное написание слов в предложении;
 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под

ударением и без ударения);
 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч;
 перенос слов;
 прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
 проверяемые безударные гласные в корне слова;
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в

том числе удвоенные буквы согласных;
 разделительный мягкий знак (ь);
 знаки препинания конца предложения (. ? !);
 раздельное написание предлогов с именами существительными;
 раздельное написание частицы не с глаголами;

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при
списывании;
в) безошибочно списывать текст объёмом 40 – 50 слов с доски и из учебника;
г) писать под диктовку тексты объёмом 30 – 40 слов в соответствии с изученными
правилами.

Обучающийся получит возможность научиться:

 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма»,
«непроверяемая орфограмма»;

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами;
 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные;
 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных

учителем словах;
 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова,

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря;
 пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля

при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами.
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Содержание курса
Программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего

образования предполагает изучение следующих разделов:
Виды речевой деятельности

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте,

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование,

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка

содержания, языковых особенностей и структуры текста.

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания
прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений,
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента
видеозаписи и т. п.).

Обучение грамоте
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Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его
значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,
различающихся одним или несколькими звуками.

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных,

согласных твердых и мягких, звонких и глухих.

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.

Определение места ударения.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель

твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как

показатель мягкости предшествующего согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов,

словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения

на материале небольших текстов и стихотворений.

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под

диктовку и при списывании.

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов

и последовательности правильного списывания текста.

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами,

знака переноса.
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Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для

анализа. Наблюдение над значением слова.

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов,

изменение их порядка.

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:

раздельное написание слов;

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши);

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;

перенос слов по слогам без стечения согласных;

знаки препинания в конце предложения.

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий,

наблюдений.

Систематический курс

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных

звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков.

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости –

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный –

согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный –

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги.

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
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Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми

согласными.

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака

переноса, абзаца.

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов,

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за

использованием в речи синонимов и антонимов.

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные)

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня,

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов

и приставок. Разбор слова по составу.

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и

«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода.

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам.

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен

существительных.

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных



16

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.

Морфологический разбор имен прилагательных.

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения,

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и

множественного числа. Склонение личных местоимений.

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола.

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение

глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем

времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам.

Морфологический разбор глаголов.

Наречие. Значение и употребление в речи.

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие

предлогов от приставок.

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания:

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске

(интонации): восклицательные и невосклицательные.

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях

с однородными членами.

Различение простых и сложных предложений.
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости,

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в

слове. Использование орфографического словаря.

Применение правил правописания:

сочетания жи – ши2, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;

сочетания чк – чн, чт, щн;

перенос слов;

прописная буква в начале предложения, в именах собственных;

проверяемые безударные гласные в корне слова;

парные звонкие и глухие согласные в корне слова;

непроизносимые согласные;

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне

слов);

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;

разделительные ъ и ь;

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь,

мышь);

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);

безударные окончания имен прилагательных;

раздельное написание предлогов с личными местоимениями;

не с глаголами;

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного

числа (пишешь, учишь);

Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”,
“железный”.



18

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;

безударные личные окончания глаголов;

раздельное написание предлогов с другими словами;

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и

восклицательный знаки;

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где

происходит общение.

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать,

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими

русским языком.

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование,

рассуждение).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие

текста.

Последовательность предложений в тексте.

Последовательность частей текста (абзацев).

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование

порядка предложений и частей текста (абзацев).

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных

текстов по предложенным планам.

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
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Знакомство с жанрами письма и поздравления.

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в

текстах синонимов и антонимов.

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения;

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.
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Тематическое планирование 2 класс (136 ч.)

№ Тема Дата
планирования

Дата
проведения

Примечание

Наша речь (3 ч.)
1. Знакомство с учебником. Какая бывает

речь?
2. Что можно узнать о человеке по его речи?
3. Как отличить диалог от монолога?

Текст (3 ч.)
4. Что такое текст? Что такое тема и главная

мысль текста?
5. Части текста.
6. Диктант «На даче»

Предложение (10 ч.)
7. Работа над ошибками. Что такое

предложение?
8. Как из слов составить предложение?
9. Контрольное списывание «Волга»
10. Что такое главные члены предложения?
11. Что такое второстепенные ичлены

предложения.
12. Подлежащее и сказуемое - главные члены

предложения.
13. Что такое распространенные и

нераспространенные предложения?
14. Как установить связь слов в

предложении?
15. Развитие речи. Обучающее сочинение

по картине И. С. Остроухова «Золотая
осень»

16. Контрольный диктант «Пушок»
Слова, слова, слова … (17 ч.)

17. Работа над ошибками. Что такое
лексическое значение слова?

18. Что такое однозначные и многозначные
слова?

19. Что такое прямое и переносное значение
многозначных слов?

20. Что такое синонимы?
21. Что такое антонимы?
22. Контрольный диктант «Как красив лес

осенью»
23. Работа над ошибками. Что такое

родственные слова?
24. Что такое корень? Что такое

однокоренные слова?
25. Что такое корень? Что такое

однокоренные слова? Закрепление
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26. Какие бывают слоги?
27. Как определить ударный слог?
28. Как определить ударный слог?

Закрепление
29. Как переносить слова с одной строки на

другую?
30. Как переносить слова с одной строки на

другую? Закрепление
31. Обучающее сочинение по серии картинок.
32. Проверочная работа.
33. Контрольный диктант «Зимой в лесу»

Звуки и буквы (25 ч.)
34. Работа над ошибками. Как различить

звуки и буквы?
35. Как мы используем алфавит?
36. Какие слова пишутся с заглавной буквы?
37. Как определить гласные звуки?
38. Контрольный диктант «Друзья»
39. Работа над ошибками. Правописание слов

с безударным гласным звуком в корне.
40. Правописание слов с безударным гласным

звуком в корне.
41. Правописание слов с безударным гласным

звуком в корне. Закрепление
42. Правописание слов с безударным гласным

звуком в корне. Повторение
43. Правописание слов с непроверяемыми

безударными гласными звуками в корне.
44. Правописание слов с непроверяемыми

безударными гласными звуками в корне.
Закрепление

45. Развитие речи. Обучающее сочинение по
картине С.А.Тутунова «Зима пришла.
Детство»

46. Диктант. «В роще» .Проверочна работа.
47. Работа над ошибками.Как определить

согласные звуки?
48. Согласный звук [Й} и буква И краткое.
49. Слова с удвоенными согласными.
50. Развитие речи. Сочинение по картине

А.С. Степанова «Лоси»
51. Наши проекты. И в шутку и в серьез.
52. Твердые и мягкие согласные звуки и

буквы для их обозначения.
53. Твердые и мягкие согласные звуки и

буквы для их обозначения.
54. Как обозначить мягкость согласного звука

на письме?
55. Правописание мягкого знака в конце и
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середине слова перед другими
согласными.

56. Правописание мягкого знака в конце и
середине слова перед другими
согласными.

57. Контрольный диктант
58. Работа над ошибками. Наши проекты.

Пишем письмо.
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (25 ч.)

59. Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ.
60. Развитие речи. Обучающее изложение.
61. Повторение темы "Твердые и мягкие

согласные".
62. Контрольный диктант «В лесу»
63. Закрепление знаний. Работа над

ошибками.
64. Наши проекты. Рифма.
65. Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ.
66. Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ. Проверь себя.
67. Как отличить звонкие согласные звуки от

глухих?
68. Произношение и написание парных

звонких и глухих согласных звуков.
69. Проверка парных согласных в корне

слова.
70. Распознавание проверяемых и

проверочных слов. Проверка парных
согласных.

71. Проверка парных согласных. Изложение
повествовательного текста «Каток»

72. Правописание парных звонких и глухих
согласных на конце слова.

73. Правописание парных звонких и глухих
согласных на конце слова. Закрепление

74. Правописание парных звонких и глухих
согласных на конце слова. Изложение
повествовательного текста по вопросам
плана.

75. Проверка знаний.
76. Диктант Зяблик»
77. Работа над ошибками. Обобщение

изученного материала.
78. Правописание слов с разделительным

мягким знаком.
79. Правописание слов с разделительным

мягким знаком. Закрепление
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80. Разделительный мягкий знак. Обобщение
изученного материала.

81. Контрольное списывание «Кораблик»
82. Обучающее сочинение "Зимние

забавы"
83. Проверка знаний. Обобщение изученного

материала
Части речи(40 ч.)

84. Что такое части речи?
85. Что такое имя существительное?
86. Одушевленные и неодушевленные имена

существительные.
87. Собственные и нарицательные имена

существительные. Правописание
собственных имен существительных.

88. Собственные и нарицательные имена
существительные. Заглавная буква в
именах, отчествах и фамилиях людей.

89. Собственные и нарицательные имена
существительные. Заглавная буква в
именах сказочных героев, в названиях
книг, журналов, газет.

90. Заглавная буква в написании кличек
животных. Развитие речи.

91. Заглавная буква в географических
названиях.

92. Обучающее изложение «Люлька»
93. Обобщение знаний о написании слов с

заглавной буквы.
94. Диктант «Главный город»
95. Работа над ошибками. Единственное и

множественное число имен
существительных.

96. Единственное и множественное число
имен существительных.

97. Обучающее изложение по упр.115
98. Проверка знаний.
99. Диктант «Друзья»
100. Работа над ошибками. Что такое глагол?
101. Что такое глагол?
102. Единственное и множественное число

глаголов.
103. Единственное и множественное число

глаголов. Закрепление
104. Правописание частицы НЕ с глаголами.
105. Обобщение и закрепление знаний по теме

"Глагол".
106. Что такое текст - повествование?
107. Проверка знаний.
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108. Что такое имя прилагательное?
109. Связь имени прилагательного с именем

существительным.
110. Прилагательные близкие и

противоположные по значению.
111. Единственное и множественное число

имен прилагательных.
112. Что такое текст - описание?
113. Проверка знаний.
114. Общее понятие о предлоге.
115. Раздельное написание предлогов со

словами.
116. Восстановление предложений.
117. Проверка знаний.
118. Диктант «Дети в лесу»
119. Работа над ошибками. Что такое

местоимение?
120. Что такое местоимение?
121. Что такое текст - рассуждение?
122. Проверка знаний.
123. Контрольный диктант «Гроза»

Повторение (13 ч.)
124. Работа над ошибками. Повторение по

теме "Текст".
125. Сочинение по картине И. И. Шишкина

«Утро в сосновом лесу»
126. Повторение по теме "Предложение"
127. Повторение по теме "Слово и его

значение".
128. Повторение по теме "Части речи".
129. Повторение по теме "Звуки и буквы".
130. Повторение по теме "Правила

правописания"
131. Контрольное списывание «Родина»
132. Повторение изученного материала.
133. Закрепление изученного материала.
134. Обобщение знаний по курсу русского

языка за 2 класс.
135. Резерв
136. Резерв
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса

Основные задачи реализации содержания:  формирование первоначальных представлений о
русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей
разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной
и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей
к творческой деятельности

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определённых
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических
ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и  личной  ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания чувства других людей и сопереживания им.
9. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных  ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
3. Использование знаково-символических средств представления  информации.
4. Активное  использование  речевых  средств  и  средств   для решения коммуникативных и
познавательных задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов раз- личных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за- дачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценки событий.
9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществление взаимного контроля в совместной
деятельности, адекватное оценивание собственного поведения и поведения окружающих.
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10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посред- ством учёта интересов сторон и
сотрудничества.
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский
язык».
Предметные результаты
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и
основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических,
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях,
задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач

Планируемые результаты изучения курса «Русский язык». 3 класс

Личностные результаты

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.

 Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина
России;

 осознание своей этнической и национальной принадлежности;
 развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре;
 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному достоянию

русского народа; осознание себя носителем этого языка;
 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе,

изучению русского языка, понимания необходимости учения;
 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов

изучения русского языка;
 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к чтению и

читательской деятельности;
 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию

собственных информационных объектов и др.);
 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;

ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по языку;
 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий;
 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость,

совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие другим людям,
сопереживание (в радости, горе и др.);

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих
людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы;
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 осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в общении
речь;

 осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников,
сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя;

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности
языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в
процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока;

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям.

Метапредметные результаты

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД

 Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые
учебные задачи;

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной
задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом
уровнях; проявлять познавательную инициативу;

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения
задачи;

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;
 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника – в
памятках);

 выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной форме;
 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить

необходимые коррективы;
 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и

способы преодоления трудностей;
 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД

 Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или
самостоятельно);

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с
использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и
использовать её для выполнения учебных заданий;

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; переводить
её в словесную форму;

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать
цель чтения;

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов
разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно
содержание текста;

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста,
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед
аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный
материал (плакаты, презентацию);
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 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для
решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для
решения лингвистических задач;

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника;
 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и

несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач;
 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи;
 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;
 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение

языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным
основаниям;

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса
существенных признаков и их синтеза;

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом;
 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при

решении лингвистической задачи;
 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать

выводы, формулировать их.

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД

 Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и
ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи
(ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.);

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
 адекватно использовать речевые средства для решения раз- личных коммуникативных задач;

понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения;
 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах),

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему
решению, осуществлять взаимоконтроль;

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;
 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию),

аргументировать его;
 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и

пытаться учитывать в своей деятельности;
 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи;
 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.

Предметные результаты

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

 Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны
Российской Федерации, языка межнационального общения;

 представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении
национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества;
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 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку,
понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному
использованию;

 понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как показателя
общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры;

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач;

 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические,
грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого
поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения
коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового общения;
формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней;

 овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области
фонетики, графики, лексики,морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями
находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы
языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и умения для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач;

 овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными
орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и
пунктуации в процессе выполнения письменных работ.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
ПРОГРАММЫ

Развитие речи

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.

Обучающийся научится:

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую
тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное мнение,
обосновывать его с учётом ситуации общения;

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при
обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с
людьми, плохо владеющими русским языком;

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на
поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения
правильности, точности, ясности содержания;

 строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, для
передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо;

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в нём
новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи;

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или
главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать
части текста;

 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте
повествовательного характера;

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение;
 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность;
 знакомиться с жанрами объявления, письма;
 строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюдений

за фактами и явлениями языка.
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Обучающийся получит возможность научиться:

 определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять
собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам;

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения
учеником;

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать
содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия;
сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать
требование каллиграфии при письме;

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный тексты
на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин художников (в
«Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками
пословицы или поговорки;

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение,
повествование;

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом
при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно
выбранную тему;

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности,
точности, богатства речи;

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические
и пунктуационные ошибки.

Система языка

Фонетика, орфоэпия, графика

Обучающийся научится:

 характеризовать звуки русского языка: гласный – согласный, гласный ударный –
безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой – звонкий,
парный – непарный (в объёме изученного);

 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах;
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ,

коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с
разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными;

 осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов;
 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг

слов определён словарём произношения в учебнике);
 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и

справочниками;
 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания;
 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между

словами, знаком переноса, абзаца.

Обучающийся получит возможность научиться:

 осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике
алгоритму;

 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова;
 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в

речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника);
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 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова
(или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к
учителю, родителям и др.).

Лексика

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.

Обучающийся научится:

 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или
толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя;

 наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и
антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение;

 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и текстах
омонимов;

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт
различения в предложениях и текстах фразеологизмов;

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их
значение в тексте и разговорной речи;

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи);
 иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи;
 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.

Обучающийся получит возможность научиться:

 осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его использования в
устной и письменной речи;

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также
эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии);

 оценивать уместность использования слов в тексте;
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач;
 размышлять над этимологией некоторых слов-названий;
 приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов.

Состав слова (морфемика)

Обучающийся научится:

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов;
 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова;
 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и

синонимы;
 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые

случаи), корень, приставку, суффикс;
 выделять нулевое окончание;
 подбирать слова с заданной морфемой;
 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых слов.

Обучающийся получит возможность научиться:

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;
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 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;
 сравнивать, классифицировать слова по их составу;
 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово,

соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова;
 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи);
 наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса);
 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по
составу;

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки
изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок
и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами.

Морфология

Обучающийся научится:

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы);
 распознавать имена существительные; находить начальную форму имени существительного;

определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена существительные
по числам и падежам;

 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от
формы имени существительного; находить начальную форму имени прилагательного;
определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные
по числам, родам (в единственном числе), падежам (первое представление);

 распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое
представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»;
определять грамматические признаки глагола – форму времени, число, род (в прошедшем
времени);

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические
признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения
для устранения неоправданных повторов;

 узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и
порядковые имена числительные;

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не;
 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении;
 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и

устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы.

Обучающийся получит возможность научиться:

 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме
программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике;

 наблюдать за словообразованием частей речи;
 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении

изучаемых форм частей речи.

Синтаксис

Обучающийся научится:
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 различать предложение, словосочетание и слово;
 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы;
 определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные,

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), правильно
интонировать эти предложения; составлять такие предложения;

 различать понятия «члены предложения» и «части речи»;
 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без

деления на виды);
 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её в

схеме;
 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;
 различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие

предложения;
 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания;
 разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения,
определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные
члены, выделять из предложения словосочетания.

Обучающийся получит возможность научиться:

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов;
 выделять в предложении основу и словосочетания;
 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце);
 опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения;
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого

предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора.

Орфография и пунктуация

Обучающийся научится:

а) применять ранее изученные правила правописания, а также:

 непроизносимые согласные;
 разделительный твёрдый знак (ъ);
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными

(перечень см. в словаре учебника);
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь);
 безударные родовые окончания имён прилагательных;
 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок;
 раздельное написание частицы не с глаголами;

б) подбирать примеры с определённой орфограммой;
в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем
словах (в объёме изучаемого курса);
г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами;
д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор
однокоренных слов, использование орфографического словаря;
е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65 – 70 слов);
ж) писать под диктовку текст (объёмом 55 – 60 слов) в соответствии с изученными правилами
правописания;
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з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.

Обучающийся получит возможность научиться:

а) применять правила правописания:

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);
 е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка);
 запятая при обращении;
 запятая между частями в сложном предложении;
 безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени;

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, пропуск
орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки).
Содержание курса

Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и

структуры текста.

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное,

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике

(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра

фрагмента видеозаписи и т. п.).

Обучение грамоте
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Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся

одним или несколькими звуками.

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых

и мягких, звонких и глухих.

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение

места ударения.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости

согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего

согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей

индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и

коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания.

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и

стихотворений.

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и

при списывании.

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в

тетради и на пространстве классной доски.

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв,

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых

не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного

списывания текста.

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака

переноса.

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.

Наблюдение над значением слова.

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их

порядка.

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
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раздельное написание слов;

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши);

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;

перенос слов по слогам без стечения согласных;

знаки препинания в конце предложения.

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.

Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков,

определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и

глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков.

Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный –

безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой,

парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь;

в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса,

абзаца.

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение

в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.
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Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок.

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических)

вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению.

Морфологический разбор имен существительных.

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам,

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен

прилагательных.

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа.

Склонение личных местоимений.

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение).

Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.

Наречие. Значение и употребление в речи.

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от

приставок.

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных

и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов)

между словами в словосочетании и предложении.

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с

однородными членами.

Различение простых и сложных предложений.
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование

орфографического словаря.

Применение правил правописания:

сочетания жи – ши2, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;

сочетания чк – чн, чт, щн;

перенос слов;

прописная буква в начале предложения, в именах собственных;

проверяемые безударные гласные в корне слова;

парные звонкие и глухие согласные в корне слова;

непроизносимые согласные;

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;

разделительные ъ и ь;

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь);

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя,

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);

безударные окончания имен прилагательных;

раздельное написание предлогов с личными местоимениями;

не с глаголами;

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа

(пишешь, учишь);

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;

безударные личные окончания глаголов;

раздельное написание предлогов с другими словами;

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит

общение.

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить

разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в

Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, “железный”.
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том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях

общения с людьми, плохо владеющими русским языком.

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему

с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.

Последовательность предложений в тексте.

Последовательность частей текста (абзацев).

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка

предложений и частей текста (абзацев).

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по

предложенным планам.

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.

Знакомство с жанрами письма и поздравления.

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности,

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов

и антонимов.

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений):

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения;

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку, 3 класс (4 часа в неделю,
всего 136 часов)

УМК Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык.

№
урок

а

Тема урока Формирование УУД
Название
раздела

Дата
план

Дата
факт

1 Язык и
речь – 2
ч

Наша речь и наш язык. Виды речи

2 Развитие речи. Составление текста по рисунку.

3 Текст.
Предло
жение.
Словосо
четание
- 11ч

Что такое текст? Типы текстов.Признаки текста.

4 Предложение.
5 Развитие речи.К.С.Маковский «Дети, бегущие от грозы».
6 Виды предложений по цели высказывания, по    интонации .
7 Предложения с обращением
8 Главные и второстепенные члены предложения.

Распространенные и нераспространенные предложения
9 Входная контрольная работа по теме «Текст»
10 Работа над ошибками. Простое и сложное предложения.

11 Знаки препинания в сложном предложении. Союзы в сложном
предложении.

12 Словосочетание.

13 Развитие речи. Составление рассказа по репродукции
картины В.Д. Поленова «Золотая осень».

14 Слово в
языке и
речи –
18ч

Слово и его лексическое значение. Однозначные и
многозначные слова.

15 Синонимы и антонимы.

16
Омонимы.

17 Слово и словосочетание.
18 Фразеологизмы.
19 Развитие речи. Изложение текста Н. Сладкова «Ёлочка»
20 Части речи.Обобщение и уточнение представлений о частях

речи.(имя сущ-ное, прилагательное, глагол, местоимение)
21 Развитие речи.Репродукция картины И.Т.Хруцкого «Цветы и

плоды»
22 Имя числительное.
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23 Проверочная работа   по теме «Омонимы»
24 Однокоренные слова.
25 Звуки и буквы. Гласные звуки
26 Звуки и буквы. Согласные звуки
27 Звонкие и глухие согласные звуки.
28 Разделительный мягкий знак.
29 Развитие речи. Изложение повествовательного текста.
30 Проверочный диктант по теме «Слово в языке и речи»

31 Работа над ошибками. Обобщение и закрепление изученного

32 Состав
слова –
37ч

Что такое корень слова?

33 Как найти в слове корень?
34 Сложные слова
35 Что такое окончание? Как найти в слове окончание?
36

Слова с непроверяемым написанием ( обед, ужин)
37 Что такое приставка?
38 Как найти в слове приставку?
39 Значение приставок
40 Что такое суффикс?
41 Как найти в слове суффикс?
42 Значение суффиксов
43 Развитие речи. Сочинение по репродукции картины

А.А. Рылова «В голубом просторе»
44 Что такое основа слова?
45 Обобщение знаний о составе слова
46 Проверочная работа  по теме  «Состав слова»
47 Анализ проверочной работы. Обобщение знаний о

составе слова
48 Развитие речи. Работа с деформированным текстом
49 В каких значимых частях слова есть орфограммы?
50 Слова с безударными гласными в корне.
51 Правописание слов с безударными гласными в корне.

52 Правописание слов с безударными гласными в
корне.Закрепление

53 Глухие и звонкие согласные в корне
54 Слова с глухими и звонкими согласными в корне.

55 Правописание слов с глухими и звонкими согласными в
корне

56 Правописание слов с глухими и звонкими согласными в
корне. Закрепление

57 Правописание слов с непроизносимыми согласными в
корне.
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58
Правописание слов с удвоенными согласными.

59 Развитие речи. Составление текста по репродукции
картины В.М. Васнецова « Снегурочка»

60 Контрольный диктант по теме «Состав слова»
61 Работа над ошибками.
62 Правописание суффиксов и приставок.

63 Правописание приставок и предлогов
64 Правописание слов с разделительным твёрдым знаком
65 Разделительные ъ и ь знаки
66 Контрольный диктант  по теме «Правописание частей

слова»
67 Работа над ошибками.
68 Наши проекты. Составляем объявления.

69 Части
речи – 61 ч

Части речи

70 Имя существительное и его роль в  речи
71

72

Одушевленные и неодушевленные имена
существительные.
Представление об устаревших словах в руском языке.

73 Развитие речи. Изложение по самостоятельно
составленному плану

74 Собственные и нарицательные имена существительные.
75 Проект «Тайна имени»
76 Число имен существительных.
77 Развитие речи.Работа с текстом. Письмо по памяти.
78 Род имен существительных
79 Род имен существительных
80 Мягкий знак после шипящих на конце имен

существительных
81 Развитие речи. Обучающее изложение

повествовательного текста.
82 Проверочный диктант
83 Работа над ошибками.

Склонение имён существительных
84 Падеж имён существительных
85 Неизменяемые имена существительные
86 Развитие речи. Сочинение по репродукции картины И.Я.

Билибина «Иван -царевич и лягушка- квакушка»
87 Именительный падеж
88 Родительный падеж
89 Дательный падеж
90 Винительный падеж
91 Творительный падеж
92 Предложный падеж
93 Развитие речи. Обучающее изложение
94 Все падежи. Обобщение знаний о падежах имен

существительных
95 Развитие речи. Сочинение по картине К.Ф. Юона «Конец

зимы. Полдень»
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96 Проверочный диктант по теме  «Имя
существительное».

97 Работа над ошибками. Значение и употребление имён
прилагательных

98 Роль прилагательных в тексте
99 Текст-описание.

100 Развитие речи. Отзыв по картине М.А.Врубеля «Царевна-
Лебедь»

101 Род имён прилагательных
102 Изменение имен прилагательных по родам
103 Число имен прилагательных
104 Изменение имен прилагательным по падежам

105 Развитие речи.Составление текста-описания животных по
своим наблюдениям.

106 Обобщение знаний об имени прилагательном.

107 Морфологический разбор.
108 Развитие речи. Сочинение по репродукции картины

А.А.Серова «Девочка с персиками»
109 Закрепление знаний об имени прилагательном.
110 Контрольный диктант «Имя прилагательное»
111 Работа над ошибками.
112 Личные местоимения (общее представление)
113 Изменение личных местоимений по родам.

114 Единственное и множественное число.

115 Развитие речи. Составление письма.
116 Значение и употребление глаголов в речи

117 Развитие речи.Составление текста по сюжетным
картинкам.

118 Неопределённая форма глагола
119 Число глаголов.
120 Времена глаголов
121 Времена глаголов. 2-е лицо глаголов
122 Изменение глаголов по временам
123 Изменение глаголов по временам
124 Развитие речи.Выборочное изложение

повествовательного текста.
125 Род глаголов в прошедшем времени
126 Развитие речи.Составление предложений и текста.
127 Правописание частицы не с глаголами. Обобщение

знаний о глаголе.Морфологический разбор глагола.

128 Контрольная работа  по теме «Глагол»
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129 Работа над ошибками

130 Повторени
е – 7 ч

Повторение по теме «Части речи».

131 Правописание окончаний имен прилагательных
132 Название

раздела
Итоговая контрольная работа по теме»Повторение»

133 Анализ контр работы. Правописание приставок и
предлогов.

134 Правописание безударных гласных.  Правописание
значимых частей слов

135 Резерв. Однокоренные слова
136 Резерв. Текст



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА.
Рабочая программа по русскому языку для 4 класса разработана в соответствии с Федеральным

государственным образовательным стандартом начального общего образования на основе программы под
редакцией В.П. Канакиной и  В. Г. Горецкого, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования.

Общая характеристика учебного предмета
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой
всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и
творческих способностей, основным каналом социализации личности.

Учебно-методический комплект по русскому языку (программа, учебник, методическое пособие)
направлен на осуществление языкового образования и развития младших школьников, необходимого и
достаточного для дальнейшего обучения детей русскому языку в средней школе.

В программе и учебниках реализован коммуникативно-речевой, системно-функциональный,
личностно ориентированный подходы к обучению детей родному языку. Курс русского языка включает три
основных раздела: «Текст», «Предложение», «Слово».

Требования к уровню подготовки обучающихся
к концу 4 класса обучающиеся должны знать:

изученные части речи, их признаки и определения; однородные члены предложения, их признаки.
обучающиеся должны уметь:

орфографически и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (70—85 слов),
включающий все изученные орфограммы по программе начальной школы; проверять написанное;

производить звуко-буквенный разбор слов типа школьный, сливки, народ, ружьё, ель, морковь;
производить разбор по составу (находить в слове окончание, выделять корень, приставку, суффикс) слов

типа позвонить, смелость, лимонный, подсказка, заморский, пообедали;
производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, склонение, падеж, число имен

существительных; начальная форма, род, падеж, число имен прилагательных; начальная (неопределенная)
форма, спряжение, число, время, лицо (в настоящем и будущем времени), род (в прошедшем времени)
глаголов; начальная форма, падеж, лицо, число, род (в 3-м лице единственного числа) местоимений;
производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с однородными членами;

определять тему текста, его основную мысль, автором прямо не сформулированную, подбирать
заголовок к тексту, делить текст на части, составлять план текста;

определять тип текста (повествование, описание, рассуждение); использовать эти типы текстов в речи;
писать изложение и сочинение (60—75 слов) повествовательного текста с элементами описания и

рассуждения по коллективно или самостоятельно составленному плану под руководством учителя;
в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, благодарность, извинение, отказ,

приглашение, поздравление.
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных,

метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей
этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях,
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты
1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её
осуществления.



2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения
результата.
3. Использование знаково-символических средств представления информации.
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных
задач.
5.Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации.
6.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и
задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять
тексты в устной и письменной формах.
7.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8.Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных
точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценки событий.
9.Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и
ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.
11.Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».
12.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи
и отношения между объектами и процессами.
13.Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе
с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».
Предметные результаты
1.Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания.
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и
основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного языка
Российской Федерации, языка межнационального общении.
3. Позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости хорошего
владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании.
4. Понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека,
проявления собственного уровня культуры.
5. Овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических,
грамматических), правилах речевого этикета (в объеме материала изучаемого курса; использование этих
норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и
свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля над ней.
6. Приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах и средствах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач.
7. Освоение первоначальных научных преставлений об основных понятиях и правилах из области
фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в объеме материала
изучаемого курса); понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами языка.
8. Овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, характеризовать,
сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения),
конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения,
тексты), использовать эти действия для решения познавательных, практических и коммуникативных задач
(в объеме материала изучаемого курса).
9. Овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными умениями
(в объеме материала изучаемого курса), умениями применять правила орфографии и правила постановки
знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, умение проверять написанное.

Содержание учебного предмета
Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи (136 ч)
Повторение изученного (10 ч)
Наша речь и наш язык. Формулы вежливости.
Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) текста.
Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, рассуждение, смешанный
текст).



Предложение (6ч). Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и
интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки препинания в
предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее представление).

Составление предложений с обращением.
Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения.
Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний.
Разбор предложения по членам предложения.
Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными членами без

союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с однородными членами,
связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при однородных членах с
союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными членами с союзами и без
союзов.
Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных
предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами.
Слово в языке и речи (17 ч)
Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова.
Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова.
Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем
иностранных слов учебника.
Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и словообразовательный разбор слов
типа подснежник, русский, травинка, смелость, маленький. Развитие навыка правописания гласных и
согласных в корнях слов на более сложном материале. Упражнение в правописании приставок и
суффиксов, разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Совершенствование звуко-буквенного
анализа с привлечением слов более сложного слого-звукового состава типа сильный, водичка, ёлка,
вьюга, съел.
Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя числи-
тельное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы.
Правописание наиболее употребительных наречий с суффиксами -о, -а (близко, быстро, интересно,
влево, направо, заново, справа, слева, издалека). Роль наречий в предложении (второстепенный член
предложения).

Имя существительное (30 ч)
Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен существительных и

в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные.
Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое склонение имен

существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-го склонения. Второе
склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 2-го скло-
нения. 3-е склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных
3-го склонения.

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в
единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со способами
проверки безударных падежных окончаний имен существительных (общее представление). Развитие навыка
правописания безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в
единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен
существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в
магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к
музыке).

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания окончаний
имен существительных во множественном числе. Формирование умений образовывать формы именительного
и родительного падежей множественного числа (инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок)
и правильно употреблять их в речи.
Имя прилагательное (25 ч)

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным. Упражнение
в распознавании имен прилагательных по общему лексическому значению, в изменении имен
прилагательных по числам. в единственном числе по родам, в правописании родовых окончаний.

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и оканчивающихся
на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных падежных окончаний имен
прилагательных (общее представление).

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие навыка
правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном
числе.

Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка правописания
падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном числе.



Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе.
Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, прилагательных-синонимов,

прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов.
Местоимение (7 ч)

Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного
числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание
предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка правописания падежных форм
личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, её, у него, с нею). Упражнение в правильном
употреблении местоимений в речи. Использование местоимений как одного из средств связи
предложений в тексте.
Глагол (27 ч)

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому значению, в
изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по родам в единственном
числе.

Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных форм от
неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). Правописание
возвратных глаголов в неопределенной форме.

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Развитие умения
изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, распознавать лицо и число
глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа после
шипящих.

Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание безударных
личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание возвратных глаголов в 3-м
лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает? умывается, что делать? умываться).
Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах
неопределенной формы (общее представление).

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем
времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть — видел, слышать — слышал)

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, глаголов-
антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в нужных
падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться
закатом, смотреть на закат).
Повторение изученного ( 1 4 ч )

Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между людьми.
Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Текст, основная мысль, заголовок. Построение
(композиция) текста. План. Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и
самостоятельно). Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста-повествования,
текста-описания, текста-рассуждения.

Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом разновидностей речи
(о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.).

Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно
составленному плану.

Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, сравнений,
олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, существительных-синонимов и др.

Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных рисунков,
демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору темы с предварительной
коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи учителя.

Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, используемые при
извинении и отказе.

Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединений букв в словах,
предложениях, небольших текстах при несколько ускоренном письме. Упражнение в развитии
ритмичности, плавности письма, способствующих формированию скорости.

Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся.
Учебно-методическое обеспечение

1. Учебник: «Русский язык» 4 класс В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого - М.: Просвещение, 2014.
2. Рабочая тетрадь: «Русский язык» 4 класс В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого - М.: Просвещение, 2014.
3. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 4 класс. В.В.Никифорова. М.: ВАКО, 2013



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
к рабочей программе по русскому языку для 4 класса

на 2017-2018 учебный год (4 часа в неделю, всего 136 часов)

Учебник: В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого 2-е издание Москва «Просвещение» 2013г.

№
урока

Название разделов и тем План. Факт. Примечание

Повторение – 10 часов
1 Наша речь и наш язык
2 Язык и речь. Формулы вежливости.
3 Текст и его план
4 Р.Р. Обучающее изложение по тексту Е. Пермяка
5 Текст. Типы текста
6 Предложение как единица речи. Виды предложений по цели

высказывания и по интонации
7 Диалог. Обращение
8 Основа предложения. Главные и второстепенные члены

предложения
9 Стартовый контрольный диктант 1с грамматическим заданием
10 Работа над ошибками. Словосочетание.

Предложение – 6 часов
11 Однородные члены предложения (общее понятие)
12 Связь однородных членов предложения с помощью интонации

перечисления и союзов.
13 Р.Р. Сочинение по репродукции  картины И.И. Левитана «Золотая

осень»
14 Знаки препинания в предложениях с однородными членами.



Проект «Похвальное слово знакам препинания»
15 Простые и сложные предложения. Связь между простыми

предложениями, входящими в состав сложного.
16 Контрольный диктант 2 с грамматическим заданием по теме

«Предложение»
Слово в языке и речи – 17 часов

17 Работа над ошибками. Слово и его лексическое значение
18 Многозначные слова. Прямое и переносное значения слов.

Заимствованные слова. Устаревшие слова
19 Синонимы, антонимы, омонимы
20 Фразеологизмы. Обобщение знаний о лексических группах слов
21 Состав слова.
22 Состав слова. Распознавание значимых частей слова
23 Упражнение в правописании гласных и согласных в корнях слов,

двойных согласных в словах
24 Упражнение в написании приставок и суффиксов
25 Разделительный твёрдый и мягкий знаки
26 Р.Р. Обучающее изложение по тексту Ю. Дмитриева
27 Части речи.
28 Морфологические признаки частей речи
29 Имя числительное как часть речи. Глагол как часть речи
30 Наречие как часть речи
31 Образование и употребление наречий
32 Сочинение-отзыв по репродукции картины В.М. Васнецова «Иван

Царевич на Сером волке»
33 Контрольный диктант 3 с грамматическим заданием по разделу

«Слово в языке и речи»
Имя существительное 30 час

34 Работа над ошибками. Распознавание падежей имён
существительных

35 Упражнение в распознавании И.п., Р.п., В.п. неодушевлённых имен
существительных



36 Упражнение в распознавании одушевлённых имён
существительных в Р.п. и В.п, в Д.п.

37 Упражнение в распознавании имён существительных в Т.п. и П.п.
Несклоняемые имена существительные

38 Три склонения имён существительных (общее представление). 1-е
склонение имён существительных

39 Р.Р. Сочинение по репродукции картины А.А. Пластова «Первый
снег»

40 2-склонение имён существительных
41 Упражнение в распознавании имён существительных 2-го

склонения
42 3-е склонение имён существительных
43 Упражнение в распознавании имён существительных 3-го

склонения
44 Р.Р. Обучающее изложение по тексту Н. Сладкова
45 Правописание падежных окончаний имён существительных в

единственном числе.
46 Именительный и винительный падежи
47 Правописание окончаний имён существительных в родительном

падеже
48 Правописание окончаний имён существительных в дательном

падеже
49 Упражнение в правописании имен существительных в

родительном и дательном падежах
50 Правописание окончаний имён существительных в творительном

падеже
51 Правописание окончаний имён существительных в предложном

падеже
52 Правописание безударных  окончаний имён существительных во

всех падежах
53 Р.Р. Обучающее сочинение по картине В.А. Тропинина

«Кружевница»
54 Контрольный диктант4 по теме «Правописание безударных



падежных окончаний имён существительных в единственном
числе»

55 Работа над ошибками, допущенными в диктанте
56 Склонение имён существительных во множественном числе
57 Именительный падеж имён существительных множественного

числа
58 Родительный падеж имён существительных множественного числа
59 Дательный, творительный, предложный падежи имён

существительных во множественном  числе
60 Р.Р. Обучающее изложение по тексту Ю. Яковлева
61 Правописание падежных окончаний имён существительных в

единственном и множественном числе
62 Контрольный диктант 5 с грамматическим заданием по итогам

первого полугодия
63 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. Проект

«Говорите правильно»
Имя прилагательное – 25 час

64 Имя прилагательное как часть речи
65 Род и число имён прилагательных
66 Р.Р. Составление текста-описания на тему «Любимая игрушка»
67 Склонение имён прилагательных
68 Р.Р. Сочинение «Чем мне запомнилась картина В.А. Серова «Мика

Морозов»
69 Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в

единственном числе
70 Именительный падеж имен прилагательных. Родительный падеж

имен прилагательных
71 Дательный падеж имен прилагательных
72 Именительный, винительный, родительный падежи имен

прилагательных
73 Творительный и предложный падежи имен прилагательных
74 Проект «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С.

Пушкина»



75 Склонение имён прилагательных в женском роде
76 Именительный и винительный  падежи имён прилагательных

женского рода
77 Родительный, дательный, творительный и предложный падежи

имён прилагательных женского рода
78 Винительный и творительный падежи имён прилагательных

женского рода
79 Р.Р. Обучающее изложение по тексту Г. Скребицкого
80 Контрольный диктант 6 по теме «Правописание безударных

падежных окончаний имен прилагательных в единственном числе»
81 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. Склонение имен

прилагательных во множественном числе
82 Р.Р. Сочинение-отзыв по картине Н.К. Рериха «Заморские гости»
83 Именительный и винительный падежи имён прилагательных

множественного числа
84 Родительный и предложный падежи имён прилагательных

множественного числа
85 Дательный и творительный падежи имён прилагательных

множественного числа
86 Обобщение по теме «Имя прилагательное»
87 Р.Р. Сочинение-отзыв по картине И.Г. Грабаря «Февральская

лазурь»
88 Контрольный диктант 7 с грамматическим заданием по теме

«Имя прилагательное»
89 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. Личные

местоимения
Местоимение – 7 часов

90 Изменение личных местоимений 1-го и 2-го лица по падежам
91 Изменение личных местоимений 3-го лица по падежам

92 Изменение личных местоимений по падежам
93 Р.Р. Обучающее изложение по тексту В. Железникова
94 Анализ изложения. Обобщение знаний по теме «Местоимение»



95 Проверка знаний по теме «Местоимение»
Глагол – 27 часа

96 Роль глаголов в языке
97 Изменение глаголов по временам
98 Неопределённая форма глагола
99 Изменение глаголов по временам
100 Р.Р. Обучающее изложение по тексту В. Бочарникова
101 Спряжение глаголов
102 Спряжение глаголов
103 2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в единственном

числе
104 Р.Р. Сочинение по репродукции картины И.И. Левитана «Весна.

Большая вода»
105 I и II спряжение глаголов в настоящем времени
106 I и II спряжение глаголов в будущем времени
107 Проект «Пословицы и поговорки»
108 Правописание безударных окончаний глаголов I и II спряжения в

настоящем и будущем времени
109 Правописание безударных окончаний глаголов I и II спряжения в

настоящем и будущем времени
110 Правописание безударных окончаний глаголов I и II спряжения в

настоящем и будущем времени
111 Правописание возвратных глаголов
112 Правописание –тся и –ться в возвратных глаголах
113 Р.Р. Составление рассказа по серии картинок
114 Правописание глаголов в прошедшем времени
115 Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени
116 Правописание  суффиксов  глаголов в прошедшем времени
117 Р.Р. Обучающее изложение по тексту Дж. Родари
118 Контрольный диктант 8 с грамматическим заданием по теме

«Глагол»
119 Работа над ошибками, допущенными в диктанте.



120 Р.Р. Обучающее изложение по тексту К. Паустовского
121 Работа над ошибками, допущенными в изложении. Проверка

знаний по теме «Глагол»
122 Контрольное списывание

Повторение – 14 часов
123 Язык. Текст. Речь
124 Предложение и словосочетание
125 Предложение и словосочетание
126 Лексическое значение слова
127 Р.Р. Обучающее сочинение по репродукции картины И.И.

Шишкина «Рожь»
128 Состав слова
129 Состав слова
130 Части речи
131 Контрольное изложение по  тексту А.Н. Толстого «Желтухин»
132 Части речи
133 Итоговый контрольный диктант9 с грамматическим заданием
134 Работа над ошибками
135 Звуки и буквы
136 Обобщающий урок. Игра «По галактике Частей Речи»



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса создана на основе
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования,
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте общего образования второго поколения, а также в
соответствии с рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по
учебным предметам. Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение») и «Рабочей
программы общеобразовательных учреждений «Русский язык» М.Т. Баранова, Т.А.
Ладыженской, Л.А. Тростенцовой и др., М. Просвещение,2015

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета
«Русский язык» направлено на достижение следующих целей: 1) воспитание
гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению
культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 2)
совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 3) освоение знаний
о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях
общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского
литературного языка; о русском речевом этикете; 4) формирование умений опознавать,
анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения
нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом,
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информацию.

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися
основной образовательной программы основного общего образования:

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции,
правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к
осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и
социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,
построение индивидуальной образовательной траектории;

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и
применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях,
формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях,
типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями,
методами и приемами.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования должны отражать:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей



этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нѐм взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
12) 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;
13) 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;
14) достаточный объём 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

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования должны отражать:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;



2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности еѐ решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своѐ мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой
системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской
гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть
понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных
средств коммуникации, должно обеспечить:
-включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры,
воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как
государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения
народов России;
- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности и ее социальным ростом;
-приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам
отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным
свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения
русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;
-получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература"
должны отражать:



Русский язык:
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности
(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств
устной и письменной коммуникации):
создание устных монологических высказываний разной коммуникативной
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм
современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать
монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;
развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного,
просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе
умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства
аргументации и выразительности;овладение различными видами аудирования (с полным
пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением
информации);понимание, интерпретация и комментирование текстов различных
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
функциональных разновидностей языка, осуществление информационной переработки
текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение
характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности,
последовательности изложения;умение оценивать письменные и устные речевые
высказывания с точки зрения их эффективности, понимать основные причины
коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с
точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;выявление
основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи;
умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной
целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение,
аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.);
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования:осознанное
использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для
выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей;соблюдение
основных языковых норм в устной и письменной речи;стремление расширить свою
речевую практику, развивать культуру использования русского литературного языка,
оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и развитие;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:
распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики,
лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры,
гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы,
антонимы, омонимы) в речи;уместное использование фразеологических оборотов в речи;
корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных
формул;использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики:
идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по
значению и основным грамматическим признакам;распознавание существительных,
прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных разрядов и их
морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и наречия;
распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков;
распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых
оттенков частиц;распознавание междометий разных разрядов, определение
грамматических особенностей междометий;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:



проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных
этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа
словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;
проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли
самостоятельных частей речи в предложении;анализ текста и распознавание основных
признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы,
разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста;
определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика
звуков слова;определение лексического значения слова, значений многозначного слова,
стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;
деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа слова;
умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы
словообразования;проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных
частей речи; характеристика общего грамматического значения, морфологических
признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции;
опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и
зависимого слова в словосочетании, определение его вида;определение вида предложения
по цели высказывания и эмоциональной окраске;
определение грамматической основы предложения;
распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений
осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных;
распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения,
обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций;
опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных
предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи
между частями сложного предложения;
определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из
них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа
речи и соблюдения норм их построения;
определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи
предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения
мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:
умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач
построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и
оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их
строения и способах конструирования информационных запросов;
пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде
всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова,
принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого
и переносного значения, особенностей употребления;
пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения
нормативного написания и произношения слова;
использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей
употребления фразеологизмов;
использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для
морфемного и словообразовательного анализа слов;
использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами
речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике



при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому
самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и
фразеологии языка:
поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;
освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме;
применение правильного переноса слов;
применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в
сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;
соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного
языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими
нормами;
выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с
учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски;
нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений,
числительных, глаголов;
соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при
употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении
предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи
предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение
видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте;
8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на
брайлевской печатной машинке;
9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие
основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с
использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения,
письма;
10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,
основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета;
приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной
коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных
высказываний;
стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить
собственную позицию;
видение традиций и новаторства в произведениях;

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и
человеке. Требования к уровню подготовки выпускников содержат следующие
компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся
знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных
видов речевой деятельности. Выделена также группа знаний и умений, востребованных в
практической деятельности ученика и его повседневной жизни.

В результате изучения русского языка ученик должен
знать/понимать

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного
языка Российской Федерации и средства межнационального общения;

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация
речевого общения;

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-
делового стилей, языка художественной литературы;

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового
стилей и разговорной речи;

 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); нормы речевого этикета;
уметь

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой
стили, язык художественной литературы;

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль
речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным

компонентом;
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,

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.

Речевая деятельность
Аудирование. Понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и
художественного текста, воспринимаемого на слух; выделять основную мысль,
структурные части исходного текста.
Чтение. Владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную
информацию; разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; отвечать на
вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и изучающим
видами чтения; прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа
учебника; извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; правильно
расставлять логические ударения, паузы, выбирать уместный тон речи при чтении текста
вслух.
Говорение. Доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато пересказывать
прочитанный научно-учебный текст, сохраняя его строение, тип речи; создавать устные
высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; выражать свое отношение к
предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и интонации.
Письмо. Подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; создавать
письменные высказывания разных типов речи; составлять план сочинения и соблюдать
его в процессе письма; раскрывать тему и основную мысль высказывания; делить текст на
абзацы; писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры) разных стилей, в
том числе и научного (например, отвечая на вопрос: для чего нужно знать алфавит?);
пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; выражать свое
отношение к предмету речи.
Текстоведение. Определять тему, основную мысль текста, принадлежность его к
функционально-смысловому типу речи; находить в тексте типовые фрагменты —
описание, повествование, рассуждение; подбирать заголовок, отражающий тему или



основную мысль текста; делить текст на абзацы; использовать элементарные условные
обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении абзаца, неоправданный повтор слов,
неправильное употребление местоимения, избыточная информация, нарушение логики
изложения и др.); исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении.
Фонетика и орфоэпия. Выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую
характеристику; различать ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и буквы;
использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука
и объяснения написания слова; находить в художественном тексте явление звукописи;
правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также
наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи; работать с
орфоэпическим словарем.
Графика. Правильно произносить названия букв русского алфавита; свободно
пользоваться алфавитом, работая со словарями; проводить сопоставительный анализ
звукового и буквенного состава слова.
Морфемика и словообразование. Выделять морфемы на основе смыслового и
словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать
однокоренные слова с учетом значения слов, учитывать различия в значении
однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; пользоваться словарем
значения морфем и словарем морфемного строения слов; объяснять особенности
использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в художественных текстах.
Лексикология и фразеология. Объяснять лексическое значение слов разными способами
(описание, краткое толкование значения слова, подбор синонимов, антонимов,
однокоренных слов); пользоваться толковым словарем для определения и уточнения
лексического значения слова; распределять слова на тематические группы; употреблять
слова в соответствии с их лексическим значением; различать прямое и переносное
значение слов; находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении
слова в переносном значении; владеть наиболее употребительными оборотами русского
речевого этикета; толковать значения употребительных фразеологизмов, отличать их от
словосочетаний.
Морфология. Различать части речи (простые случаи), правильно указывать
морфологические признаки имен существительных, прилагательных и глаголов; знать, как
изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и
т. п.; правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи.
Орфография. Находить орфограммы в морфемах, группировать слова по видам
орфограмм; владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также
приемами применения изученных правил орфографии; устно объяснять выбор написания
и использовать на письме специальные графические обозначения; самостоятельно
подбирать слова на изученные правила.
Синтаксис и пунктуация. Выделять словосочетания в предложении, определять главное
и зависимое слово; составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать
словосочетания по заданной схеме; выделять основу предложения с двумя главными
членами; конструировать предложения по заданным типам грамматических основ;
характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию
второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять простые и
сложные предложения изученных видов; соблюдать верную интонацию конца
предложений; опознавать предложения, осложненные однородными членами,
обращением, вводными словами; находить предложения с прямой речью; анализировать и
конструировать предложения с прямой речью. Владеть правильным способом действия
при применении изученных правил пунктуации; устно объяснять постановку знаков
препинания в предложениях изученных синтаксических конструкций и использовать на
письме специальные графические обозначения; самостоятельно подбирать примеры на
изученные пунктуационные правила.



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
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; анализ образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и
монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога. Понимание
коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. 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.
Культура чтения, аудирования, говорения и письма.
2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной
и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Пе-
редача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом
виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями
просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной
книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами
аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста
(подробное, сжатое, выборочное).Создание устных и письменных монологических, а
также устных диалогических высказываний разной коммуникативной
направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала
на определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлечённой из раз-
личных источников.

Раздел 3. Текст
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность,
связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста.Средства связи предложений
и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста.
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура
текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста.
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. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых
особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной
мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение
норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и
др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания.

Раздел 3. Текст
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность,
связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста.Средства связи предложений
и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста.
Функционально-смысловые типы речи: описание, повество-вание, рассуждение.
Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста.
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. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых
особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной
мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение



норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и
др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания.
Раздел 4. Функциональные разновидности языка
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили:
научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы.
Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического
(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление)
стилей, разговорной речи (рассказ, беседа).
2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности
языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы,
отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение.
Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом.

Раздел 3. Текст
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность,
связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста.Средства связи предложений
и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста.
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура
текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста.
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. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых
особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной
мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение
норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и
др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания.
Раздел 4. Функциональные разновидности языка
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили:
научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы.
Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического
(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление)
стилей, разговорной речи (рассказ, беседа).
2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности
языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы,
отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение.
Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом.

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ

(ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ
Раздел 5. Общие сведения о языке
1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык
Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном
мире.Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского
(церковнославянского) языка в развитии русского языка.
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного
русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные
разновидности, жаргон.
Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные
средства русского языка.Лингвистика как наука о языке.Основные разделы лингвистики.
Выдающиеся отечественные лингвисты.
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли
русского языка в жизни общества и государства в современном мире.
Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием,
профессиональными разновидностями языка, жаргоном.



Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за
использованием изобразительных средств языка в художественных текстах.
Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского
(церковнославянского) языка в развитии русского языка.
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного
русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные
разновидности, жаргон. Русский язык — язык русской художественной литературы.
Основные изобразительные средства русского языка. Лингвистика как наука о языке.
Основные разделы лингвистики. Выдающиеся отечественные лингвисты.
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли
русского языка в жизни общества и государства в современном мире.
Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием,
профессиональными разновидностями языка, жаргоном. Осознание красоты, богатства,
выразительности русского языка. Наблюдение за использованием изобразительных
средств языка в художественных текстах.
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.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и
ударения. Орфоэпический словарь.
2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и
глухих, твёрдых 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.Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений
в собственной речевой практике. Использование орфоэпического словаря для овладения
произносительной культурой.
Раздел 7. Графика
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме
твёрдости 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 CMC-сообщениях.
Раздел 8. Морфемика и словообразование
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.
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии.
Этимологический словарь. Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (про-
изводящая) основа и словообразующая морфема. Основные способы образования слов:
приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный;сложение
и его виды; переход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в
слово. Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательное
гнездо слов. Словообразовательный и морфемный словари.
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка.
Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования. Определение основных
способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике
правописания. Использование словообразовательного, морфемного и этимологического
словарей при решении разнообразных учебных задач.



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. Тематические группы слов. Толковые
словари русского языка.
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка.
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и
заимствованные слова. Словари иностранных слов. Лексика русского языка с точки
зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари
устаревших слов и неологизмов. Лексика русского языка с точки зрения сферы её
употребления. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и
профессионализмы. Жаргонная лексика. Стилистические пласты лексики. Фразеология
как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые
слова. Фразеологические словари. Разные виды лексических словарей и их роль в
овладении словарным богатством родного языка.
2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного
и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и
стилистической принадлежности. Употребление лексических средств в соответствии со
значением и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи
с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления.
Проведение лексического разбора слов. Извлечение необходимой информации из
лексических словарей различных типов (толкового словаря, словарей синонимов,
антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и
использование её 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, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место
причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи.
Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому
употреблению. Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей
речи. 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.Использование словарей
грамматических трудностей в речевой практике.
Раздел 11. Синтаксис
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы
синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды
связи в словосочетании. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной
окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы
их выражения. Виды сказуемого. Структурные типы простых предложений: двусоставные
и односоставные, распространённые и нераспространённые, предложения осложненной и
неосложнённой структуры, полные и неполные. Виды односоставных предложений.
Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные
члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. Классификация
сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями
сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые,
сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.



2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных
видов.Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их
в речи. 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. Слитные, дефисные и
раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов.
Орфографические словари и справочники. Пунктуация как система правил правописания.
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом неосложнённом
предложении. Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки препинания
в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном, а также в
сложном предложении с разными видами связи. Знаки препинания при прямой речи и
цитировании, в диалоге.
Сочетание знаков препинания.
2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных
орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический,
морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при 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. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное
использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной
жизни



Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы.

№

Кол
-во

часо
в

Тема урока

Дата

ПримечаниеПо
плану Факт.

1 1 Язык  и человек.

2 1 Общение устное и письменное.
Читаем учебник. Слушаем на
уроке.

3 1 Стили речи

4 1 Звуки и буквы. Произношение
и правописание.

5 1 Орфография. Орфограмма.

6 1 Правописание проверяемых
безударных гласных в корне
слова

7 1 Правописание непроверяемых
безударных гласных в корне
слова

8 1 Правописание проверяемых
согласных в корне слова

9 1 Правописание непроизносимых
согласных в корне слова

10 1 Буквы и, у, а после шипящих

11 1 Разделительные ъ и ь

12 1 Раздельное написание
предлогов с другими словами

13 1 Закрепление изученного
материала

14 1 Контрольное тестирование

15 1 Что мы заем о тексте

16 1 Части речи



№

Кол
-во

часо
в

Тема урока

Дата

ПримечаниеПо
плану Факт.

17 1 Глагол

18 1 Правописание -тся и -ться в
глаголах

19 1 Изложение по учебнику (текст
упр. 70)

20 1 Личные окончания глаголов.

21 1 Не с глаголами

22 1 Тема текста

23 1 Имя существительное

24 1 Имя прилагательное

25 1 Местоимение

26 1 Контрольный диктант  по теме
«Морфология»

27 1 Подготовка к домашнему
сочинению по картине А.А.
Пластова  «Летом»

28 1 Основная мысль текста

29 1 Синтаксис и пунктуация.

30

31

1 Словосочетание

32 1 Разбор словосочетания

33 1 Контрольная  работа по теме
«Словосочетание»

34 1 Предложение

35 1 Изложение по учебнику (текст
упр. 144)

36 1 Виды предложений по цели
высказывания



№

Кол
-во

часо
в

Тема урока

Дата

ПримечаниеПо
плану Факт.

37 1 Восклицательные предложения

38 1 Члены предложения

Главные члены предложения.
Подлежащее

39 1 Сказуемое

40 1 Тире между подлежащим и ска-
зуемым

41 1 Сочинение

42 1 Нераспространенные и распро-
страненные предложения

Второстепенные члены
предложения

43 1 Дополнение

44 1 Определение

45 1 Обстоятельство

46 1 Предложения с однородными
членами

47

48

2 Знаки препинания в
предложениях с однородными
членами

49 1 Обобщающие слова  при
однородных членах
предложения

50

51

2 Предложения с обращениями

52 1 Письмо

53 1 Синтаксический и пунктуа-
ционный разбор простого пред-
ложения



№

Кол
-во

часо
в

Тема урока

Дата

ПримечаниеПо
плану Факт.

54 1 Контрольный диктант

55

56

2 Сочинение по картине

Ф. Решетникова «Мальчишки»

57

58

2 Простые и сложные предложе-
ния

59 1 Синтаксический разбор
сложного предложения

60

61

1 Прямая речь

62 1 Диалог

63 1 Повторение и обобщение
изученного материала в разделе
«Синтаксис. Пунктуация.
Культура речи»

64 1 Контрольный тест  по теме
«Синтаксис. Пунктуация»

65 1 Выборочное  изложение

66 1 Фонетика. Гласные звуки

67 1 Согласные звуки.

Изменение звуков в потоке
речи.

68 1 Повествование

69 1 Изложение

70 1 Согласные твердые и мягкие

71 1 Согласные звонкие и глухие

72 1 Графика. Алфавит

73 1 Обозначение мягкости
согласных с помощью мягкого
знака



№

Кол
-во

часо
в

Тема урока

Дата

ПримечаниеПо
плану Факт.

74 1 Двойная роль букв е, ё, ю, я

75 1 Описание предмета

76 1 Орфоэпия.

77 1 Фонетический разбор слова

Повторение и обобщение
изученного материала в разделе
«Фонетика. Орфоэпия.
Графика. Орфография. Куль-
тура речи»

78 1 Контрольный диктант по теме
«Фонетика. Орфоэпия.
Графика» или тест

79 1 Слово и его лексическое значе-
ние

80 1 Однозначные и многозначные
слова

81 1 Прямое и переносное значение
слов

82 1 Омонимы

83 1 Изложение

84 1 Синонимы

85 1 Антонимы

86 1 Подготовка к домашнему
сочинению по картине

И.Э. Грабаря «Февральская
лазурь»

87 1 Повторение и обобщение
изученного материала в разделе
«Лексика. Культура речи».
Проверочная работа

88 1 Морфема – наименьшая
значимая часть слова.



№

Кол
-во

часо
в

Тема урока

Дата

ПримечаниеПо
плану Факт.

Изменение и образование слов

89 1 Окончание.

Основа слова

90 1 Корень слова

91 1 Суффикс

92 1 Приставка

93 1 Рассуждение

94 1 Чередование звуков

95 1 Беглые гласные

96 1 Варианты морфем

97 1 Морфемный разбор слова

98 1 Правописание гласных и
согласных в приставках

99 1 Буквы з и с на конце приставок

100 1 Чередование букв о - а в корне -
лаг-/ -лож-

101 1 Чередование букв о - а в коне -
раст - /-рос-

102 1 Буквы ё-о после шипящих в
корне

103 1 Буквы и -ы после ц

104 1 Повторение и обобщение
изученного материала  в
разделе «Морфемика.
Орфография. Культура речи»

105 1 Контрольный диктант  по теме
«Морфемика. Орфография.
Культура речи»

106 1 Сочинение по картине



№

Кол
-во

часо
в

Тема урока

Дата

ПримечаниеПо
плану Факт.

П.П. Кончаловского «Сирень в
корзине»

107

108

2 Имя существительное как часть
речи

109 1 Доказательство в рассуждении.

110 1 Сочинение (по упр. 484)

111 1 Имена существительные
одушевленные и неодушевлен-
ные

112

113

2 Имена существительные
собственные и нарицательные

114 1 Род имен существительных

115 1 Имена существительные,
которые имеют форму только
множественного числа

116 1 Имена существительные,
которые имеют форму только
единственного числа

117

118

2 Изложение с элементами
сочинения

119 1 Три склонения имен существи-
тельных

120

121

2 Падеж имен существительных

122

123

2 Правописание падежных
окончаний существительных в
единственном числе

124 1 Изложение с изменением лица



№

Кол
-во

часо
в

Тема урока

Дата

ПримечаниеПо
плану Факт.

125

126

2 Множественное число сущест-
вительных

127 1 Правописание о - е после
шипящих и ц в окончаниях
существительных

128 1 Морфологический разбор име-
ни существительного

129
130

2 Повторение и обобщение
изученного материала  об
имени существительном

131 1 Контрольный диктант  по теме
«Имя существительное»

132 1 Анализ контрольного диктанта

133 1 Сочинение-описание

134 1 Имя прилагательное как часть
речи

135

136

2 Правописание гласных в
падежных окончаниях прилага-
тельных

137 1 Описание животного

138 1 Изложение с элементами
сочинения

139 1 Прилагательные полные и
краткие

140 1 Морфологический разбор
имени прилагательного

141 1 Повторение и обобщение
изученного материала об имени
прилагательном

142 1 Контрольный тест  по теме
«Имя прилагательное» или
контрольная работа



№

Кол
-во

часо
в

Тема урока

Дата

ПримечаниеПо
плану Факт.

143 1 Глагол как часть речи.

144 1 Не с глаголами

145 1 Рассказ

146

147

2 Неопределенная форма глагола

148

149

2 Правописание -тся и -ться в
глаголах

150

151

2 Виды глагола

152

153

2 Буквы е - и в корнях с чередова-
нием

154 1 Рассказ «Как я однажды...»

155 1 Время глагола. Прошедшее
время

156 1 Настоящее время

157 1 Будущее время

158

159

160

3 Спряжение глаголов

161 1 Морфологический разбор
глагола

162 1 Мягкий знак после шипящих в
глаголах во 2-м лице единствен-
ного числа

163 1 Употребление времен

164 1 Повторение и обобщение
изученного материала  о
глаголе



№

Кол
-во

часо
в

Тема урока

Дата

ПримечаниеПо
плану Факт.

165 1 Контрольный диктант по теме
«Глагол»

166

167

2 Разделы науки о языке

168 1 Орфограммы в приставках и
корнях слов

169 1 Орфограммы в окончаниях
слов. Употребление букв Ъ и Ь
знак. Раздельные написания.

170 1 Знаки препинания в простых
предложениях и сложных
предложениях и в
предложениях с прямой речью

171 1 Морфология. Орфография

172

173

2 Итоговая проверочная работа

174

175

2 Резервные уроки
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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:

1. понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих
способностей, 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 усвоенных грамматических средств для свободного
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения способность к самооценке на
основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметные результаты:
1) владение всеми видами речевой деятельности:

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
 владение разными видами чтения;
 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;

2) способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;
3) овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение
вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;
4) умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств;
5) способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме; умение воспроизводить
прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 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; владение разными видами монолога и диалога; соблюдение в
практике речевого обобщения 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; способность оценивать
свою речь с точки зрения содержания, языкового оформления; умение находить
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и
редактировать собственные тексты; умение выступать перед аудиторией сверстников;
небольшими сообщениями, докладами; применение приобретенных знаний, умений сов в
повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения
знаний им учебным предметам, применять полученные , умения и навыки анализа
языковых явлений предметном уровне (на уроках иностранного литературы и др.);
6) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого совместного выполнения какой-либо задачи, в спорах, обсуждениях; овладение
национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения.

Предметные результаты:
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;
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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;
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных
высказываний;

6. распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;

7. проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного,
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа 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.

II. Содержание учебного предмета
Речь. Общение
Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь. Общение. Ситуация

общения
Повторение изученного в 5 классе
фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфоэпия. Морфемы в приставках и

корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое
предложение. Знаки препинания. Сложное предложение . запятые в сложном предложении.
Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. Типы речи. Стиль речи.
Основная мысль текста, Составление диалога.

Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный диктант с грамматическим
заданием.

Текст его особенности. Тема и основная мысль Заглавие текста. Начальные и
конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки : и стили речи.
Официально-деловой стиль, Речь устная и письменная; диалогическая монологическая.
Основная мысль текста,

Лексика Культура речи
Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению.

Общеупотребительные слова.
Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно- русские и заимствованные слова.

Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение.
P.P. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной

статьи по образцу.
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К. Р. Контрольный диктант № 2 с лексическим заданием.
Фразеология. Культура речи
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение.
P.P. Конструирование текста с использованием фразеологизмов.
К.Р. Контрольный тест № 1 по теме «Фразеология».
Словообразование. Орфография. Культура речи
Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы

образования слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к
сочинению. Сложный план. Буквы а и о в корне –кас - кос-. Буквы а я о в корне –гар - гор-.

Буквы ы, и после приставок. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные
гласные о и е в сложных словах. Сложносокращенные слова. Морфемный и
словообразовательный разбор слова. Повторение.

Р. Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования
слов. Сложный план сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисунку.
Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Сочинение по
картине.

К. Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием. Контрольный диктант
№ 4 с грамматическим заданием.

Морфология. Орфография. Культура речи
Имя существительное (1 часть)
Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные.

Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные.
Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода.
Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в
суффиксе существительных -чик (-щик). Гласные о и е после шипящих в суффиксах
существительных. Повторение.

P.P. Написание письма. Составление текста-описания. Анализ стихотворного
текста: определение основной мысли, темы, ключевых слов текста.

К. Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием. Контрольный тест №
2 по теме «Имя существительное». Сочинение по картине.

Морфология. Орфография. Культура речи (2 часть)
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен

прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные.
Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический
разбор имени прилагательного. Не с прилагательными.

Буквы о, е после шипящих и в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в
суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к, ск-
. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. Повторение.

P.P. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства,
используемые в описании. Составление плана описания природы. Выборочное изложение
по произведению художественной литературы.

К. Р. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием. Контрольный тест №
3 по теме «Имя прилагательное». Сочинение-описание природы.

Имя числительное
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий

знак на конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды
количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные
числительные. Собирательные числительные. Морфологический разбор имени
числительного. Повторение.

P.P. Стиль текста. Выборочное изложение по произведению художественной
литературы. Составление текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите
природу!»
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К. Р. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием. Контрольный тест
№ 4 по теме «Имя числительное».

Местоимение
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное

местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные
местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение.
Указательные местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части
речи. Морфологический разбор местоимения. Повторение.

P.P. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-
рассуждение.

К.Р. Контрольный диктант № 8 с грамматическим заданием. Контрольный диктант
№ 9 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 5 по теме «Местоимение».

Глагол
Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и

непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение.
Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы.
Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных
в суффиксах глагола. Повторение.

P.P. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного
наклонения. Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта.

К.Р. Контрольный диктант № 10 с грамматическим заданием. Контрольный
диктант № 11 с грамматическим заданием. Контрольное изложение. Контрольный тест № 6
по теме «Глагол».

Повторение и систематизация из в 5 и 6 классах. Культура речи
Разделы науки о языке. Орфография. Лексика и фразеология. Словообразование.

Синтаксис.
P.P. Сочинение-описание (рассуждение К.Р. Итоговый тест)
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III. Тематическое планирование
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№
п\п

Тема урока Кол
ичес
тво
часо

в

Дата проведения

план факт план факт

6а 6а 6б 6б

Язык. Речь. Общение.

Русский язык - один из развитых языков мира (4 часа)
1 ВВОДНЫЙ УРОК

Русский язык - один из развитых языков мира

1

2 Язык, речь, общение 1

3,4 Ситуация общения 2
Повторение пройденного в 5 классе (14 часов)
5 Фонетика. Орфоэпия. Графика 1
6 Фонетика. Орфоэпия 1
7 Морфемика. Орфограммы в корнях слов 1

8 Морфемика.Орфограммы в приставках 1
9 Части речи 1
10 Орфограммы в окончаниях слов 1
11 Р.р.Сочинение «Интересная встреча» 1
12 Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. 1
13 Простое  предложение 1
14 Сложное предложение 1
15 Синтаксический разбор предложений 1
1617 Прямая речь. Диалог 2
18 Контрольная тестовая работа (входная

диагностика)
1

19 Анализ контрольного тестирования. Текст, его
особенности

1

Текст (12 часов)
20 Тема и основная мысль текста. Заглавие текста 1
21 Р.р. Сочинение поданному началу. Упр. 68 1
22 Начальные и конечные  предложения текста 1
23 Р.р. Сочинение сказки по данным начальным и

конечным предложениям. (у.72)
1

24 Ключевые слова. Словарный диктант. 1
25 Основные признаки текста 1
26 Текст и его стили 1
27 Официально-деловой стиль 1
28 Анализ текста 1
29 Слово и его лексическое значение 1
30
31

РР. Сочинение по картине А.М.Герасимова
«После дождя»

2

Лексика и фразеология. Культура речи (23 часа)
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32
33

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. 2

34 Диалектизмы 1
35
36

Р.р. Сжатое изложение. 2

37 Исконно русские и заимствованные слова 1

38 Новые слова 1
39 Устаревшие слова 1
40 Словари 1
41 Повторение по теме «Лексика» 1
42 Контрольная тестовая работа по лексике 1
43 Фразеологизмы 1
44 Источники фразеологизмов. Употребление

фразеологизмов в речи
1

45 Контрольный диктант по теме «Лексика и
фразеология.»

1

46 Анализ контрольного диктанта. Морфемика 1
47 СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 1

48
49

Р.р.Сочинение-описание помещения 2

50 Основные способы образования слов в русском
языке.

1

51 Основные способы образования слов в русском
языке: морфологические и неморфологические

1

52 Этимология слов. 1
53 Р.р. Систематизация материалов к сочинению.

Сложный план.
1

54 Р.р. Контрольное сочинение-описание
помещения

1

Словообразование. Орфография. Культура речи (21 час)
55 Буквы о и а в корне –кос---кас- 1
56 Буквы о и а в корне –кос---кас- 1
57 Буквы О-А в корнях с чередованием 1
58 Буквы о и а в корне –гор---гар- 1
59 Буквы о - а в корне –зар----зор 1
60 Буквы Ы-И после приставок. 1
61 Гласные в приставках ПРЕ, ПРИ. 1
62 Значение приставки ПРИ- 1
63 Значение приставки ПРЕ- 1
64 Трудные случаи правописания приставок ПРИ- и

ПРЕ- . Словарный диктант.
1

65 Контрольный диктант по теме «Морфемика.
Орфография»

1

66 Анализ  контрольного диктанта. Работа над
ошибками

1

67 Соединительные О-Е в сложных словах 1
68 Сложносокращенные слова 1
69
70

Р.р. Сочинение по картине Т.Н. Яблонской
«Утро».

2

71 Морфемный и словообразовательный разбор слов 1
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-73 Повторение изученного по теме
«Словообразование». Подготовка к к.р.

1

74 Контрольная работа по теме «Словообразование» 1
75 Работа над ошибками по итогам контрольной

работы.
1

Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное (23 часа)
76 МОРФОЛОГИЯ. Повторение изученного о

морфологии
1

77 Имя существительное как часть речи 1
78 Падежные окончания имени существительного 1
79 Р.р. Как писать письма 1
80 Разносклоняемые имена существительные 1
81 Буква е в суффиксе –ен- существительных на –мя 1
82 Р.р. Как тебя зовут? Происхождение имен 1
83 Несклоняемые имена существительные. 1
84 Род несклоняемых имен существительных 1
85 Род несклоняемых имен существительных 1
86 Имена существительные общего рода 1
87 Морфологический разбор существительных. 1
88
89

Р.р. Сочинение-описание по личным наблюдениям 2

90-
91

НЕ    с существительными. 2

92 Буквы Ч и Щ в суффиксах -ЧИК и -ЩИК. 1
93 Буквы Ч и Щ в суффиксах ЧИК и  ЩИК 1
94 Гласные в суффиксах - ЕК и -ИК 1
95 Гласные О-Е после шипящих. 1
96 Повторение изученного материала по теме «Имя

существительное»
1

97 Контрольный диктант по теме «Имя
существительное»

1

98 Анализ  контрольного  диктанта. Работа над
ошибками

1

Имя прилагательное(27 часов)
99 ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. Повторение изученного

в 5 классе об имени прилагательном
1

100 Прилагательное как часть речи 1
101-
102

Урок развития речи. Сочинение-описание природы 2

103 Степени сравнения имен прилагательных. 1
104 Степени сравнения имен прилагательных 1
105 Разряды имен прилагательных. Качественные

прилагательные
1

106 Относительные прилагательные 1
107 Притяжательные прилагательные 1
108 Морфологический разбор имени прилагательного 1
109
110

Урок развития речи. Выборочное изложение по
повести А.С.Пушкина

2

111 Не с прилагательными. 1
112 Слитное и раздельное написание НЕ с

прилагательными
1
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113 Слитное и раздельное написание НЕ с
прилагательными. Тест

1

114 Буквы О-Е после шипящих в суффиксах
прилагательных

1

115
116

Урок развития речи. Сочинение по картине Н.П.
Крымова «Зимний вечер»

2

117 Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных. 1
118 Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных 1
119 Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных.

Тест
1

120 Различение на письме суффиксов прилагательных К
и СК

1

121 Дефисное и слитное написание сложных
прилагательных

1

122 Повторение изученного по теме «Имя
прилагательное»

1

123 Проверочный тест по теме «Имя прилагательное».
Подготовка к контрольному диктанту

1

124 Контрольный диктант по теме «имя
прилагательное»

1

125 Анализ  контрольного  диктанта. Работа над
ошибками

1

Имя числительное (33 часа)
126 Имя числительное как часть речи. 1
127 Простые и составные числительные 1
128 Мягкий знак на конце и в середине числительных. 1
129 Порядковые числительные 1
130 Разряды количественных числительных. 1
131 Числительные, обозначающие целые числа 1
132 Числительные, обозначающие целые числа 1
133 Дробные числительные 1
134 Склонение дробных числительных 1
135 Собирательные числительные. 1
136 Морфологический разбор имени числительного 1
137 Повторение изученного материала по теме «Имя

числительное».
1

138
139

Урок развития речи. Публичное выступление на
экологическую тему.

2

140 Проверочный тест по  теме «Имя числительное».
Подготовка к контрольному диктанту

1

141 Контрольный дикт. по теме «Имя числительное» 1
142 Анализ  контрольного  диктанта. Работа над

ошибками
1

143 Местоимение как часть речи. 1
144 Личные местоимения. 1
145 Особенности склонения личных местоимений 1
146 Возвратное местоимение. Словарный диктант. 1
147 Р.Р.Рассказ по сюжетным картинкам 1
148 Вопросительные местоимения 1
149 Относительные местоимения 1
150 Неопределенные местоимения 1
151 Дефис в неопределенных местоимениях 1
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152 Отрицательные местоимения 1
153 Отрицательные местоимения 1
154 Отрицательные местоимения. Тест 1
155 Притяжательные местоимения. 1
156 Притяжательные местоимения 1
157-
158

Р.Р.Сочинение-рассуждение 2

Местоимение (9 часов)
159 Указательные местоимения 1
160 Указательные местоимения 1
161 Определительные местоимения 1
162 Р.Р.Рассказ по воображению 1
163 Местоимения и другие части речи.

Морфологический разбор местоимений
1

164
165

Повторение изученного по теме «Местоимение».
Подготовка к контрольному диктанту

2

166 Контрольный диктант по теме «Местоимение» 1
167 Анализ  контрольного диктанта Работа над

ошибками
1

Глагол (29 часов)
168 ГЛАГОЛ. Повторение изученного о глаголе 1
169 Личные окончания глаголов. Спряжение  глаголов 1
170 Р.Р.Сочинение-рассказ по сюжетным картинкам с

обрамлением
1

171 Разноспрягаемые глаголы 1
172 Глаголы переходные и непереходные 1
173 Наклонение глаголов. Изъявительное наклонение 1
174
175

Р.Р.
Сжатое изложение

2

176 Условное наклонение 1
177 Условное  наклонение 1
178 Повелительное наклонение 1
179 Повелительное наклонение. Мягкий знак в глаголах

повелительного наклонения
1

180 Суффиксы глаголов повелительного наклонения 1
181 Контрольный диктант по теме «Глагол» 1
182 Употребление наклонений глагола 1
183 Употребление наклонений в речи 1
184 Безличные глаголы 1
185 РР. Безличные глаголы в текстах художественной

литературы
1

186 Морфологический разбор глагола 1
187
188

Р.Р.
Рассказ на основе услышанного

2

189 Правописание гласных в суффиксах глаголов 1
190 Правописание гласных в глагольных суффиксах 1
191 Правописание гласных в глагольных суффиксах 1
192 Повторение изученного по теме «Глагол» 1
193 Контрольное сжатое  изложение 1
194 Повторение темы «Глагол». Подготовка к

контрольному тестированию
1
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195 Комплексная тестовая работа 1
196 Анализ  контрольного  тестирования. Работа над

ошибками
1

Повторение и систематизация пройденного в 5 и 6 классах (14 часов)
197 Разделы науки о языке. Орфография. Орфограммы в

приставках
1

198 Орфограммы в корне слова. Словарный диктант. 1
199 Орфограммы в суффиксах и окончаниях 1
200 Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и простое

предложение
1

201
202

Р.Р.
Контрольное сочинение –рассуждение на
самостоятельно выбранную тему.

2

203 Лексика и фразеология. 1
204 Словообразование. Морфемный разбор. 1
205 Морфология. Имя существительное 1
206 Имя прилагательное. Местоимение 1
207 Имя числительное. Глагол 1
208 Итоговая контрольная работа 1
209 Анализ  контрольного  диктанта. Работа над

ошибками
1

210 Занимательный урок грамматики 1
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ГРАФИК КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

№ Название контрольной работы, тема Дата,
план

Дата,
факт

1. Проверочная работа по темам «Фонетика», «Морфемика»
2 Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5

классе».
3 Контрольная работа по теме «Лексика и фразеология».
4 Контрольный диктант за 1 четверть.
5 Контрольный диктант по теме «Буквы о-а в корнях с

чередованием».
6 Контрольный диктант по теме «Словообразование.

Орфография»
7 Контрольный диктант за 1 полугодие.
8 Проверочная работа по теме «Правописание суффиксов

прилагательных». «Дефисное и слитное написание сложных
прилагательных».

9 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное».
10 Контрольная тестирование по теме «Имя числительное».
11 Контрольный диктант по теме «Правописание числительных».
12 Контрольный диктант по теме «Местоимение».
13 Контрольный диктант за 3 четверть.
14 Контрольный диктант по теме «Глагол».
15 Итоговый контрольный диктант
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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:
- понимание русского языка как одной из основных ценностей русского народа;

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей
и моральных качеств личности;

- осознавать эстетическую ценность русского языка, уважительно относиться к
родному языку, сохранять чистоту русского языка, стремиться 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.

Метапредметные результаты:
Владение всеми видами речевой деятельности:

 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 нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические,

грамматические, орфографические, пунктуационные) для данного периода обучения;
нормы речевого этикета;

 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;

аудирование и чтение
 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;
говорение и письмо

 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 действию, обмен мнениями);
 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 её 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;
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 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.

Предметны результаты:
- Должны знать определения основных изучаемых в 7 классе языковых единиц,

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои
ответы, приводя нужные примеры.

- Производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой,
морфологический разбор изученных в 7 классе частей речи, синтаксический разбор
предложений с двумя главными членами и с одним главным членом, выраженным
безличным глаголом;

- С помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова;
- Соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.
- По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять
орфографические ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами,
изученными в 7 классе.

- По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые
необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и
расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами.

- По связной речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать
повествовательные тексты с элементами описания помещения, пейзажа и действий.
Собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли.
Описывать помещение, пейзаж, действия, составлять рассказ на основе услышанного и по
воображению. Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в
соответствии с изученным языковым материалом).

Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать
по заданной теме.

Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст.
Словообразование:
- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;
- знать основные способы образования слов в русском языке;
- производить словообразовательный разбор слова.
Лексикология:
- понимать роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций;
- объяснять лексическое значение слов разными способами (описание, краткое толкование,
подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов);
- объяснять различия лексического и грамматического значений слова;
- пользоваться толковым словарем для определения и уточнения лексического значения
слова, словарями синонимов, антонимов;
Морфология:
- различать части речи (имя существительное, прилагательное, имя числительное,
местоимение, глагол), определять как самостоятельные части речи;
- правильно характеризовать морфологические признаки имен существительных,
прилагательных, числительных, местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий,
предлогов, союзов, частиц.
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II. Содержание учебного предмета

Русский язык как развивающееся явление  (1 ч)
Повторение пройденного в 5—6 классах  (12 ч + 4 ч)
Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности.
Морфология. орфография. культура речи

Причастие  (31ч + 7 ч)
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства

прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении.
Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия.
Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль
причастий.

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях
причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и
прошедшего времени (ознакомление).

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и
страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и
прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях.

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях
(принесённый, принесён, принесена, принесено, принесены), правильно употреблять
причастия с суффиксом –ся, согласовывать причастия с определяемыми существительными,
строить предложения  с причастным оборотом.

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том
числе специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием
внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности
знакомого по личным впечатлениям, по фотографии.

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура.
Деепричастие (13 ч + 1 ч)

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах.
Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль

деепричастий в предложении.
Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при
деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление).
Деепричастия совершенного и несовершенного вида  и их образование.

Не с деепричастиями.
II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.
III. Рассказ по картине.

Наречие (26 ч + 5 ч)
I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени

сравнения наречий и их образование. Текстообразующая   роль   наречий.   Словообразование
наречий.

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы я в
наречиях на -о и -е.

Буквы о я е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий.
Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ъ
после шипящих на конце наречий.

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях.
Умение использовать в речи наречия-синонимы и  антонимы.

III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности.
Пересказ исходного текста с описанием действий.

Категория состояния (5 ч + 2 ч)
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I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль
слов категории состояния.

II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы.
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (1 ч)

Предлог (9 ч)
I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении.

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги.
Текстообразующая роль предлогов.

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.).
Дефис в предлогах из-за, из-под.

II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять
существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки.

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами.

Союз (12 ч)
I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и
составе союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы — соеди-
нительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в
простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном
предложении. Текстообразующая роль союзов.

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже,
чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей
же.

II. Умение пользоваться  в речи союзами-синонимами.
Частица (15 ч)

I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении.
Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц.

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями
речи.

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами.
Междометие. Звукоподражательные слова  (2 ч)

I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении.
Звукоподражательные слова  и  их отличие от  междометий. Дефис в междометиях.

Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при
междометиях.

II. Умение   выразительно   читать   предложения   с   междометиями.
Повторение и систематизация пройденного в 7 классе (9 ч + 1 ч)

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на
эту тему.
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III. Тематическое планирование

№
урока

Наименование раздела/ темы Кол-во
часов

Дата проведения
план факт план факт

7а 7а 7б 7б
1 Русский язык как развивающееся

явление
1

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 – 6 КЛАССАХ (12 ч, к.д-1, р/р-4)
2 Синтаксис.

Синтаксический разбор
1

3 Пунктуация.
Пунктуационный разбор

1

4 Лексика и фразеология 1

5 Фонетика и орфография.
Фонетический разбор слова

1

6 Р. Фонетика. Сжатый пересказ.
План текста

1

7 Словообразование и
орфография. Морфемный и
словообразовательный разбор

1

8, 9 Морфология и орфография.
Морфологический разбор слова
Морфология и орфография
(практикум).
Р. Открытия Ломоносова в
лингвистике

2

10 Р. Текст. Типы речи 1

11 Р.Стили литературного языка 1

12 Контрольный диктант по теме
«Повторение изученного в 5-6
классах»

1

13 Анализ контрольного диктанта и
работа над ошибками

1

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ.  КУЛЬТУРА РЕЧИ.
ПРИЧАСТИЕ (31 ч, к.д-1, р/р-7)

14 Причастие как часть речи 1

15 Р. Публицистический стиль 1
16 Склонение причастий и

правописание гласных в
падежных окончаниях
причастий

1

17, 18 Причастный оборот.
Выделение причастного оборота
запятыми

2
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19, 20 Р. Описание внешности
человека.

2

21 Действительные и
страдательные причастия

1

22 Краткие и полные страдательные
причастия

1

23 24 Действительные причастия
настоящего времени. Гласные в
суффиксах действительных
причастий настоящего времени

2

25 Действительные причастия
прошедшего времени.

1

26, 27 Р. Вопросный план. Изложение
от 3-го лица с употреблением
причастий, которые являются
ключевыми словами отрывка

2

28 Страдательные причастия
настоящего времени.
Гласные в суффиксах
страдательных причастий
настоящего времени

1

29
30

Страдательные причастия
прошедшего времени

2

31 Гласные перед н в полных и
кратких страдательных
причастиях.

1

32
33

Н и нн в суффиксах
страдательных причастий
прошедшего времени. Н в
отглагольных прилагательных

2

34
35

Н и нн в суффиксах кратких
страдательных причастий и в
кратких отглагольных
прилагательных

2

36

37

Р. Выборочное изложение по
рассказу М. Шолохова «Судьба
человека»

2

38 Морфологический разбор
причастия

1

39
40

Слитное и раздельное написание
НЕ с причастиями

2
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41 Буквы  Е и Ё после шипящих в
суффиксах страдательных
причастий прошедшего времени

1

42 Повторение изученного. Зачёт
по теме «Причастие»

1

43 Контрольный диктант по теме
«Причастие»

1

44 Работа над ошибками.
Повторение изученного о
причастии

1

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (13 ч, к.д-1, р/р-1)
45 Деепричастие как часть речи 1
46

47

Деепричастный оборот. Запятые
при деепричастном обороте

2

48 Раздельное написание НЕ с
деепричастиями

1

49

50

Деепричастия несовершенного
вида

2

51

52

Деепричастия совершенного
вида

2

53 Р. Сочинение по картине
С.Григорьева «Вратарь»

1

54 Морфологический разбор
деепричастия

1

55 Повторение изученного по теме
«Деепричастие»

1

56 Контрольный диктант по теме
«Деепричастие»

1

57 Анализ контрольного диктанта и
работа над ошибками.
Тестирование

1

НАРЕЧИЕ (26 ч, к.д-1, р/р-5)
58
59
60

Наречие как часть речи 3

61, 62,
63

Смысловые группы наречий 3

64 Р. Сочинение по картине И.
Попова «Первый снег»

1

65, 66 Степени сравнения наречий 2

67 Морфологический разбор
наречия

1

68, 69 Слитное и раздельное написание
НЕ с наречиями на -о и -е

2

70 Буквы Е и И в приставках НЕ и
НИ отрицательных наречий

1
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71
72

Одна и две буквы н в наречиях
на –о и –е
Р. Описание действий

2

73 Буквы О и Е после шипящих на
конце наречий

1

74 Буквы О и А на конце наречий с
приставками ИЗ, ДО, С

1

75, 76 Р. Подробное изложение с
элементом сочинения.

2

77 Р. Сочинение по картине Е.И.
Широкова «Друзья»

1

78 Дефис между частями слова в
наречиях

1

79 Слитное и раздельное написание
приставок в наречиях,
образованных от
существительных и
количественных числительных

1

80 Мягкий знак после шипящих на
конце наречий

1

81 Повторение изученного по теме
«Наречие»

1

82 Контрольный диктант по теме
«Наречие»

1

83 Анализ диктанта и работа над
ошибками

1

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ (5 ч, к.д -, р/р-2)
84, 85,
86

Категория состояния как часть
речи
Р. Слова категории состояния.
Работа с текстами. Пересказ
одного из отрывков
Морфологический разбор
категории состояния

3

87 Р.Сжатое изложение по тексту
К.Паустовского «Обыкновенная
земля»

1

88 Повторение изученного по теме
«Слова категории состояния»

1

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (37 ч, к.д-3, р/р -)
89 Самостоятельные и служебные

части речи
1

90 Предлог как часть речи 1
91 Употребление предлогов 1

92 Непроизводные и производные
предлоги

1
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93, 94 Простые и составные предлоги

Морфологический разбор
предлога

2

95, 96 Слитное и раздельное написание
производных предлогов

2

97 Контрольный диктант по теме
«Предлог»

1

98 Анализ диктанта и работа над
ошибками

1

СОЮЗ (12 ч, к.д-1, р/р -)
99
100

Союз как часть речи
Простые и составные союзы

2

101 Сочинительные и
подчинительные союзы

1

102 Запятая между простыми
предложениями в союзном
сложном предложении

1

103
104

Сочинительные союзы 2

105
106

Подчинительные союзы 2

107 Морфологический разбор союза 1
108,
109

Слитное написание союзов
ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЧТОБЫ
Повторение изученного о союзах

2

110 Контрольный диктант по теме
«Союз»

1

ЧАСТИЦА (15 ч, к.д-1, р/р -)
111 Работа над ошибками.

Частица как часть речи.
1

112
113

Разряды частиц.
Формообразующие частицы.

2

114
115
116

Смысловые частицы. 3

117 Раздельное и дефисное
написание частиц.

1

118 Морфологический разбор
частиц.

1

119
120

Отрицательные частицы не и ни. 2

121
122

Различение частицы и приставки
НЕ-

2

123 Частица НИ, приставка НИ-,
союз НИ – НИ.

1



11

124 Обобщение и
систематизация по теме
«Частица»

1

125 Контрольный диктант по теме
«Частица»

1

МЕЖДОМЕТИЕ (2 ч)
126 Анализ контрольного диктанта.

Междометие как  часть речи
1

127 Дефис в междометиях. Знаки
препинания при междометиях

1

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 – 7 классах
(9 ч, к.д-1, р/р-1)

128 Разделы науки о языке.
Р. Текст. Стили речи

1

129 Фонетика. Графика 1

130
131

Контрольная работа и её анализ 2

132 Лексика и фразеология 1

133 Морфемика. Словообразование. 1
134 Морфология. 1

135 Орфография. 1

136 Синтаксис и пунктуация. 1





Пояснительная записка

Рабочая программа «Русский язык» для 8 класса  составлена на основе следующих

нормативно - правовых документов:

1. 1.Федеральный государственный стандарт основного общего образования,

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17

декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями  и дополнениями)

2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации»

3.Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 кл., М.:

Просвещение, 2012) и программы по русскому языку для основной школы: «Русский

язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т.

Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2016», соответствует

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего

образования (ФГОС ООО)

4.Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих

государственную аккредитацию (Приказ Министерства образования и науки РФ от 21

апреля 2016 г. № 459 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников,

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,

среднего общего образования, утвержденныйприказомМинистерства образования и

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253”)

5.Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Школа

№8



1.Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» в 8 классе

Личностные результаты:

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.

Выпускник получит возможность для формирования:

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других,

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Метапредметные результаты:

Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической

задачи в познавательную;

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;

• планировать пути достижения целей;

• устанавливать целевые приоритеты;

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;



• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его

реализации;

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.

Выпускник получит возможность научиться:

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать

условия и средства их достижения;

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее

эффективный способ;

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на

достижение поставленных целей;

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению

учебных и познавательных задач;

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в

различных сферах самостоятельной деятельности;

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути

достижения целей.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в

сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной

деятельности;

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и

делать выбор;

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов образом;

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и

сотрудничества с партнёром;



• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую

взаимопомощь;

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;

• адекватно использовать речевые средства для решения различных

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое

контекстное высказывание;

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие

способы работы;

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;

• основам коммуникативной рефлексии;

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,

мотивов и потребностей;

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.

Выпускник получит возможность научиться:

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в

сотрудничестве;

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в

ситуации столкновения интересов;

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в

совместной деятельности;

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных

действий и действий партнёра;

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;



• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем,
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими

нормами родного языка;

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в

процессе достижения общей цели совместной деятельности;

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов

библиотек и Интернета;

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости

от конкретных условий;

• давать определение понятиям;

• устанавливать причинно-следственные связи;

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений,

ограничение понятия;

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим

объёмом;

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая

основания и критерии для указанных логических операций;

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;

• структурировать тексты,включаяумение выделять главное и второстепенное,

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;



Выпускник получит возможность научиться:

• основам рефлексивного чтения;

• ставить проблему, аргументировать её актуальность;;

• организовывать исследование с целью проверки гипотез;

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе

аргументации.

Предметные результаты:

представление об основных функциях языка;

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

и единиц;

освоение базовых понятий лингвистики:

язык и речь,

жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной

речи;

текст, типы текста;

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

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского

языка основными нормами русского литературного языка; основными нормами русского

литературного языка; нормами речевого этикета

проведение различных видов анализа слова

понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;

осознание эстетической функции родного языка
Языковая компетенция (т.е. осведомленность учащихся в системе родного языка)

реализуется в процессе осуществления следующих направлений (линии развития учащихся
средствами предмета).

Речь и речевое общение
Выпускник научится:

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

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального,

межличностного и межкультурного общения;

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;



Выпускник получит возможность научиться:

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект,

реферат; публично защищать свою позицию;

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную

позицию, доказывать её, убеждать;

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.

Речевая деятельность

Аудирование

Выпускник научится:

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;

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

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

делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и

дополнительную информацию, комментировать её в устной форме;

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового,

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения

(подробного, выборочного, сжатого).

Выпускник получит возможность научиться:

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста

(в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.
Чтение

Выпускник научится:

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров),

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового

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

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;



• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной

коммуникативной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию

в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки

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

в том числе представленных в электронном виде на различных информационных

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на

решение проблемы.

Говорение

Выпускник научится:

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе

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

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история,

участие в беседе, споре);

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной

деятельности, распределение частей работы;

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал

на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий

общения;

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические,

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.

Выпускник получит возможность научиться:

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов

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

культурной и деловой сферах общения;

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

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

научного общения;



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

достижении прогнозируемого результата.

Письмо

Выпускник научится:

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);

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

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

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические,

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.

Выпускник получит возможность научиться:

• писать рецензии, рефераты;

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;

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

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

Текст
Выпускник научится:

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

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

тексту как речевому произведению;

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в

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

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

жанров с учётом требований к построению связного текста.

Выпускник получит возможность научиться:

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

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

тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований,

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых

средств.



Общие сведения о языке
Выпускник научится:

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

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского

(церковнославянского) языка в развитии русского языка;

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием,

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;

• оценивать использование основных изобразительных средств языка.

Выпускник получит возможность научиться:

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.

Фонетика и орфоэпия. Графика
Выпускник научится:

• проводить фонетический анализ слова;

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного

языка;

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников;

использовать её в различных видах деятельности.

Выпускник получит возможность научиться:

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей

и справочников; использовать её в различных видах деятельности.

Морфемика и словообразование
Выпускник научится:

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и

словообразовательного анализа слова;

• различать изученные способы словообразования;

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и

словообразовательные цепочки слов;

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике

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

Выпускник получит возможность научиться:

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные гнёзда,

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;



• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной

речи и оценивать их;

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и

лексического значения слова.

Лексикология и фразеология
Выпускник научится:

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение,

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;

• группировать слова по тематическим группам;

• подбирать к словам синонимы, антонимы;

• опознавать фразеологические обороты;

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова

(метафора, эпитет, олицетворение);

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём,

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать

полученную информацию в различных видах деятельности.

Выпускник получит возможность научиться:

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;

• опознавать омонимы разных видов;

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

выразительного словоупотребления;

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей

речи;

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов,



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

использовать эту информацию в различных видах деятельности.

Морфология
Выпускник научится:

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

части речи;

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами

современного русского литературного языка;

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в

различных видах анализа;

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения

орфографических и пунктуационных задач.

Выпускник получит возможность научиться:

• анализировать синонимические средства морфологии;

• различать грамматические омонимы;

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления

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

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах

деятельности.

Синтаксис
Выпускник научится:

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

виды;

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного

русского литературного языка;

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в

собственной речевой практике;

Выпускник получит возможность научиться:

• анализировать синонимические средства синтаксиса;



• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.

Правописание: орфография и пунктуация
Выпускник научится:

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме

содержания курса);

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

помощью графических символов);

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и

справочников; использовать её в процессе письма.

Выпускник получит возможность научиться:

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны

речи;

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе

письма.

Язык и культура
Выпускник научится:

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и

исторических текстах;

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

узнать историю и культуру страны;

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и

повседневной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории

народа — носителя языка;

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных

народов России и мира.



2.Содержание учебного предмета
Функции русского языка в современном мире (1 ч)
Русский язык в современном мире

Повторение изученного в V–VII классах (9ч + 2 ч)
Основные термины по разделу:
Простые и сложные предложения. Знаки препинания. Графическая схема предложения.
Орфограмма

Синтаксис, пунктуация, культура речи (10ч+2ч)
Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица
синтаксиса.
Основные термины по разделу:
Синтаксис, пунктуация, функции знаков препинания
Словосочетание
Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании;
согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим
свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные).
Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении.
Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания.
Основные термины по разделу:
Словосочетание, типы словосочетаний.
Словосочетание, виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная),
синтаксический разбор словосочетаний.

Простое предложение (3 ч + 1 ч)
Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа
предложения.
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация
простого предложения. Логическое ударение.
Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное
слово в предложении, выразительно читать предложения.
Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые
особенности.
Основные термины по разделу:
Предложение, грамматическая основа, предложения простые и сложные.
Предложения повествовательные, побудительные, вопросительные; восклицательные –
невосклицательные, утвердительные – отрицательные.

Простые двусоставные предложения
Главные члены предложения (11 ч + 3 ч)

Повторение пройденного о подлежащем.
Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное
глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и
сказуемым.
Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.
Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой;
согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.
Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и
сказуемого.
Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.
Основные термины по разделу:
Двусоставные предложения: подлежащее, сказуемое; односоставные предложения.



Второстепенные члены предложения (8 ч + 2 ч)
Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное
дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как
разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по
значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное).
Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.
Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как
синонимы.
Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые
особенности.
Основные термины по разделу:
Второстепенные члены предложения: определения, приложения, дополнения,
обстоятельства.
Простые односоставные предложения (13 ч + 2 ч)
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом
сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и подлежащим
(назывные).
Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.
Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как
синтаксическими синонимами.
Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и
места.
Рассказ на свободную тему.
Основные термины по разделу:
Предложение, простое предложение, осложненное предложение.
Понятие о неполных предложениях.
Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.
Основные термины по разделу:
Предложение, простое предложение, структурная неполнота предложения.
Простое осложненное предложение(1ч)
Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения.
Основные термины по разделу:
Предложение, простое предложение, осложненное предложение.

Однородные члены предложения (12ч+ 5ч)
Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены
предложения, связанные союзами (соединительными, противительными,
разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определение Ряды
однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными
членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих
словах в предложениях.
Вариативность постановки знаков препинания.
Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при
однородных членах.
Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного
характера).
Основные термины по разделу:
Предложение, однородные члены предложения.
Однородные члены предложения: однородные и неоднородные определения.
Однородные члены предложения: однородные и неоднородные приложения.
Однородные члены предложения, сочинительные союзы, группы сочинительных союзов.
Обобщающие слова, однородные члены предложения.



Обособленные члены предложения (21ч+ 3ч)
Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения.
Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения.
Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих
членах предложения.
Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая
роль.
Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и
уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и
их синтаксические синонимы.
Ораторская речь, ее особенности.
Основные термины по разделу:
Обособление, функции знаков препинания. Обособление определения.
Обособленные члены предложения: обособленные приложения.
Обособленные члены предложения: обособленные обстоятельства.
Обособленные члены предложения: обособленные дополнения.

Обращение(4ч+ 1ч)
Повторение изученного об обращении.
Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях.
Текстообразующая роль обращений.
Умение интонационно правильно произносить предложения с об ращениями.
Публичное выступление на общественно значимую тему.
Основные термины по разделу:
Обращения, знаки препинания при обращениях.
Вводные и вставные конструкции(7ч+ 2ч)
Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в
предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях,
при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания.
Текстообразующая роль вводных слов и междометий.
Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными словами и
вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи
синонимическими вводными слова ми; употреблять вводные слова как средство связи
предложений и частей текста.
Основные термины по разделу:
Вводные слова, группы вводных слов по значению, вставные конструкции.
Междометия, вопросительно-восклицательные, утвердительные и отрицательные слова.
Публицистический стиль, признаки стиля, жанры публицистического стиля.
Функции знаков препинания, сочетание знаков препинания.
Функции знаков препинания, факультативные знаки препинания: вариативные,
альтернативные, собственно факультативные.
Авторская пунктуация.
Чужая речь (7 ч + 1 ч)
Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.
Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в
предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при
цитировании.
Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.
Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь
косвенной.
Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста.



Основные термины по разделу:
Способы передачи чужой речи: прямая речь, косвенная речь. Несобственно-прямая речь и
слова автора.
Диалог, реплики диалога. Цитата, способы оформления цитат.

Повторение и систематизация изученного в VIII классе (10ч)
Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения).
Основные термины по разделу:
Синтаксис, пунктуация, культура речи
Словосочетание. Простое предложение. Главные члены предложения. Второстепенные
члены предложения. Односоставные предложения. Неполные предложения. Осложненное
предложение. Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения
Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чужая речь.



3.Тематическое планирование русского языка  в 8 классе (140 часов)

№
урока

Название темы Кол-
во
часов

Дата проведения

План Факт

1 Русский язык в современном мире 1
Повторение изученного в 5-7 классах(8ч+2ч)

2 Пунктуация и орфография 1
3 Знаки препинания: знаки завершения,

разделения, выделения
1

4 Знаки препинания в сложном предложении 1
5-6 Буквы н – нн в суффиксах прилагательных,

причастий и наречий
2

7-8 Р/р. Изложение с грамматическим
заданием по тексту А. Аверченко    от 3-го
лица

2

9 Анализ ошибок, допущенных в изложении.
Слитное и   раздельное написание не с
разными частями речи

1

10 Входной контроль.    Контрольный тест в
формате ОГЭ

1

11 Работа над ошибками. Слитное и
раздельное написание не с разными
частями речи

1

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (9ч + 2ч)
12 Основные   единицы синтаксиса. 1
13 Текст как   единица синтаксиса 1
14 Предложение как единица синтаксиса 1
15-16 Р/р. Сжатое изложение  «Страна     за

Онегой (из очерка К. Паустовского)
2

17 Работа над ошибками.
Словосочетание как единица
синтаксиса

1

18-19 Виды словосочетаний 2
20-21 Синтаксические связи слов в

словосочетаниях
2

22 Синтаксический разбор словосочетаний 1
Простое  предложение  (3ч+1ч)

23 Грамматическая (предикативная) основа
предложения

1

24 Порядок слов в предложении 1

25 Интонация 1
26 Р/р.Описание памятника культуры 1

Двусоставные предложения  (15ч)
Главные члены  предложения  (11ч+3ч)

27 Подлежащее. Сказуемое 1
28-29 Р/р. Сочинение по картине

И.Шевандроновой«На террасе»
2

30-31 Анализ ошибок, допущенных в сочинении 2



Простое   глагольное сказуемое
32-33 Р/р. Сочинение  на тему «Чудный собор»

(упр. 102)
2

34-35 Работа над ошибками. Составное
глагольное сказуемое

2

36-37 Составное    именное сказуемое 2
38 Повторение видов сказуемых 1
39-40 Тире между  подлежащим и сказуемым 2
41 Контрольный диктант по теме

«Главные члены предложения»
1

Второстепенные  члены  предложения  (8ч+4ч)
42 Работа над ошибками.Роль второстепенных

членов предложения.
1

43 Дополнение 1
44 Определение 1
45 Приложение. Знаки препинания при нём 1
46-47 Р. р. Сжатое    изложение по отрывку

из романа А.Н. Толстого «Петр I»
2

48 Анализ ошибок, допущенных в изложении.
Обстоятельство.

1

49 Синтаксический разбор двусоставного
предложения

1

50-51 Характеристика человека.
Р.р.Сочинение по картине     Ю. Ракши
«Проводы ополчения»

2

52 Анализ ошибок, допущенных в сочинении.
Повторение изученного по теме
«Второстепенные члены предложения»

1

53 Контрольный диктант по теме
«Двусоставные предложения»

1

Односоставные предложения (13ч+2ч)
54 Анализ ошибок, допущенных    в

контрольном диктанте.
Главный член односоставного предложения

1

55 Контрольный словарный диктант .
Назывные предложения

1

56-57 Определенно – личные предложения 2
58-59 Неопределенно – личные

предложения
2

60 Инструкция.
Р/р.Инструкция на тему
«Как ухаживать за цветами»

1

61-62 Безличные предложения 2
63 Рассуждение.

Р/р.Устное выступление по картине К. Юона
«Новая планета»

1

64 Неполные предложения 1
65 Синтаксический разбор

односоставного предложения
1

66-67 Обобщение и  систематизация материала 2



по односоставным и  неполным
предложениям. Подготовка к контрольному
тестированию

68 Контрольное     тестирование по теме
«Односоставные предложения»

1

Простое  осложненное  предложение  (1ч)
69 Работ над ошибками. Понятие     об

осложненном предложении
1

Однородные члены  предложения (11ч+6ч)
70 Понятие об однородных членах 1
71 Однородные    члены, связанные только

перечислительной интонацией, и пунктуация
при них

1

72-73 Р/р. Изложение    по тексту с грамматическим
заданием (упр. 242)

2

74 Анализ ошибок, допущенных         в
изложении.
Однородные и неоднородные определения

1

75-76 Однородные  члены, связанные
сочинительными союзами, и пунктуация
при них

2

77-78 Р/р. Сочинение  по картине Ю. Пименова
«Спор»

2

79-80 Анализ ошибок, допущенных        в
сочинении.
Обобщающие слова при однородных
членах и знаки препинания при них

2

81 Синтаксический разбор
предложения с однородными членами

1

82 Пунктуационный разбор
предложения с однородными
членами

1

83-84 Р/р. Сочинение – отзыв по картине В.
Попкова «Осенний дожди»

2

85 Повторение                      по теме
«Однородные члены
предложения». Тест

1

86 Контрольный диктант по теме
«Однородные члены
предложения»

1

Обособленные  члены  предложения  (20ч+4ч)
87 Работа над    ошибками.

Понятие об обособленности
1

88-89 Обособленные определения.   Выделительные
знаки   препинания при них.
Контрольный словарный диктант

2

90-91 Обособленные определения.
Выделительные знаки препинания
при них.
Самостоятельная  работа

2

92-93 Рассуждение на дискуссионную тему.
Р/р. Сочинение – рассуждение (по выбору)

2

94-95 Работа надошибками. 2



Обособленные приложения.  Выделительные
знаки        препинания при них

96 Обособленные приложения.
Выделительные знаки                препинания
при них.Самостоятельная работа

1

97-98 Обособленные обстоятельства.
Выделительные знаки                   препинания
при них

2

99 Обособленные обстоятельства.
Выделительные знаки                   препинания
при них.Самостоятельная работа.

1

100-101 Обособленные уточняющие  члены
предложения. Выделительные знаки
препинания при них

2

102-103 Обособленные уточняющие  члены
предложения. Выделительные знаки
препинания при них.
Самостоятельная работа

2

104-105 Р/р. Сочинение    на тему
«Изобретение наших дней»

2

106 Анализ ошибок, допущенных в сочинении.
Синтаксический разбор
предложений с обособленными членами

1

107 Пунктуационный разбор
предложений с обособленными членами

1

108 Повторение по теме
«Обособленные члены
предложения». Тест

1

109 Повторение    по теме «Обособленные
члены предложения».
Подготовка к контрольному диктанту

1

110 Контрольный диктант по теме
«Обособленные члены      предложения»

1

Слова, грамматически не связанные с членами предложения
Обращение (4ч+1ч)

111 Анализ ошибок, допущенных в контрольном
диктанте. Назначение обращения

1

112 Распространенные обращения 1
113-114 Выделительные знаки

препинания при обращении.
Употребление обращений

2

115 Р/р.  Составление делового письма 1
Вводные и вставные конструкции (7ч+1ч)

116 Вводные конструкции.
Контрольный  словарный диктант

1

117 Группы     вводных слов и вводных
сочетаний слов по значению

1

118-119 Выделительные знаки
препинания при вводных словах, вводных
сочетаниях слов и вводных
предложениях

2

120 Вставные слова, словосочетания 1



ипредложения.Вставные слова,
словосочетания и предложения

121 Р/р. Публичное  выступление в качестве
ведущего (упр. 386)

1

122 Синтаксический и пунктуационный разбор
предложений                со словами,
словосочетаниями  и
предложениями, грамматически не
связанными                        с членами
предложения

1

123 Контрольная работа по теме «Предложения с
обращениями, вводными и вставными
конструкциями»

1

Чужая речь(7ч+1ч)
124 Анализ   контрольной работы.

Понятие о чужой речи. Комментирующая
часть

1

125-126 Прямая и косвенная речь 2
127 Прямая речь.Диалог 1
128 р/р Рассказ 1
129 Цитата 1
130 Повторение по теме «Чужая речь» 1
131 Контрольный тест «Способы передачи чужой

речи»
1

Повторение и систематизация изученного в 8 классе  (9ч)
132 Синтаксис и морфология 1
133-134 Синтаксис и пунктуация 2
135-136 Итоговая контрольная работа за курс 8 класса

в формате ОГЭ
2

137-138 Анализ ошибок, допущенных в контрольной
работе. Синтаксис и культура речи

2

139-140 Синтаксис и орфография 2
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