
 
 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения  учебного предмета 
1.  

        Личностные: осознание языка как основного средства человеческого 

общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: самостоятельно формулировать  цели урока после 

предварительного обсуждения; учить обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем; составлять план решения 

проблемы (задачи) совместно с учителем; работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя; в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 
Познавательные УУД: отбирать необходимые знания из большого 

объёма информации, самостоятельно работать с учебником, 

систематизировать и классифицировать информацию,  извлекать 

информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.), систематизировать учебный материал. 
Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом учебных и жизненных речевых ситуациях, 

высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 

аргументы, выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи), учиться уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться, темп письма 70-80 знаков в минуту. 
Планируемые результаты освоения программы по русскому языку: 
 
Ученик научится: 

 различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 
 слово, словосочетание и предложение; 
 использовать разные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; 
 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 
 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–100 

слов
1
; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 
 применять правила правописания: 

https://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote1sym


2. Содержание учебного предмета 
 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия  (11 + 3) 

1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система 

гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог 

ударение.  

2. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 

произношения и ударения. Орфоэпический словарь. 

3. Совершенствование навыков различения ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих, 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. Использование орфоэпического словаря 

для овладения произносительной культурой. 

4. Повторение.1 ч 

Род, число, падеж имени существительного. 

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 СМС-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование (17 + 3) 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная 

значимая единица языка. Словообразующие и формообразующие 

морфемы. Окончание как формообразующая морфема. Приставка, 

суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные 

слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты 

морфем.  



2. Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об 

этимологии. Этимологический словарь. 

3. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли 

морфем в процессах формо- и словообразования. Применение знаний 

по морфемике в практике правописания. 

4. Повторение. 

Интерпретация в тексте содержащейся информации. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология  ( 6 + 2) 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; 

прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как 

основа тропов. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов 

и антонимов русского языка. Разные виды лексических словарей и их 

роль в овладении словарным богатством родного языка. 

2. Извлечение необходимой информации из лексических словарей 

различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

фразеологического словаря и т. п.) и использование её в различных 

видах деятельности. 

3. Повторение.1ч 

Род, число, падеж имени прилагательного. 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
58  Графика.  Алфавит. 1 Осознают значение письма в истории 

человечества. Анализируют и объясняют 

важность графики и каллиграфии.   

Активизируют знание алфавита. Сопоставляют 

и анализируют звуковой и буквенный состав 

слова. Располагают слова в алфавитном 

порядке, отрабатывают навыки поиска слов в 

словаре. Пересказывают текст. Пишут диктант. 

59  Р. Описание предмета. 

Сочинение по картине 

Ф.П.Толстого «Цветы, 

фрукты, птица» 

1 Выделяют описание как функционально-

смысловой тип речи. 

Редактируют текст-описание. Пишут сочинение, 

описывая предмет. 

60  Обозначение мягкости 

согласных 

с помощью мягкого 

1 Опознают смыслоразличительную функцию 

мягкого знака в слове, анализируют 

орфографические правила, связанные с 



знака употреблением мягкого знака. Распределяют 

слова на группы согласно виду орфограммы. 

Пишут диктант. Составляют текст на основе 

словосочетаний, данных в диктанте 

59  Двойная роль букв е, 

ё, ю, я 

1 Проводят фонетический анализ слов, в которых 

буквы е, ё, ю, я обозначают два звука или 

мягкость предыдущего согласного 

60  Орфоэпия.  1 Осознают важность нормативного 

произношения для культурного человека. 

Формулируют важнейшие произносительные 

нормы. Анализируют и оценивают речь с 

орфоэпической точки зрения, исправляют 

произносительные ошибки. 

61  Фонетический разбор 

слова 

1 Обозначают слоги, ударение в слове, 

характеризуют гласные и согласные звуки в 

составе слова. Выполняют устные и письменные 

фонетические разборы слов. 

62  Повторение 

Род, число, падеж 

имени 

существительного. 

1 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют 

задания по теме раз дела. Моделируют диалог.  

Определяют грамматические признаки 

имен существительных – род, число, падеж 

 

63  Контрольный диктант. 1 Пишут диктант, объясняя орфограммы. Работают 

со схемами предложений. 

64  РР. Составление 

рассказа на 

лингвистическую 

тему 

1 Составляют устное описание картины 

65 ЛЕКСИКА. 

КУЛЬТУР

А РЕЧИ (6 

ч + 2 ч) 

Слово и его 

лексическое значение. 

1 Овладевают базовыми понятиями лексикологии. 

Понимают роль слова в формировании и 

выражении мыслей, чувств, эмоций. Объясняют 

различие лексического и грамматического 

значений слова. 

Пользуются толковыми словарями. Объясняют 

лексическое значение слов. Работают с текстом 

— озаглавливают его, составляют план текста, 

анализируют содержание и структуру текста. 

Разгадывают кроссворд и определяют по 

толковому словарю значение одного из 

отгаданных слов. 

66  Однозначные и 

многозначные 

слова.Прямое и 

1 Различают однозначные и многозначные слова. 

Составляют словосочетания с многозначными 



переносное значение 

слов 

словами, используя разные значения. Работают с 

юмористическими рисунками, ирония в которых 

основана на многозначности слова. Определяют 

функциональный стиль и функционально-

смысловой тип текста. Выражают своё 

отношение к тексту, списывают часть текста. 

67  Омонимы 1 Опознают омонимы. Находят в толковом словаре 

примеры омонимов. Составляют и анализируют 

предложения и словосочетания с омонимами. 

Анализируют стихотворение, содержащее 

омонимы. 

68  Синонимы. КУБАН. 

Синонимы литерат. и 

диалоговые в 

кубанских говорах. 

1 Опознают синонимы. Устанавливают смысловые 

и стилистические различия синонимов. 

Составляют словосочетания с синонимами; 

анализируют предложения, содержащие 

синонимы. Подбирают синонимы к данным в 

упражнениях словам. Пишут сочинение по 

картине, используя синонимы 

69  РР. Сочинение по 

картине И.Э.Грабаря 

«Февральская 

лазурь». 

1 Пишут сочинение по картине. 

70  Антонимы 1 Опознают антонимы. Описывают с помощью 

антонимов происходящее на рисунке. 

Характеризуют названных в упражнении 

животных с помощью антонимов. Пишут диктант 

и подбирают антонимы к словам диктанта, 

пользуясь словарём антонимов. 

71  Повторение. 

Контрольное 

тестирование по теме. 

Повторение. Род, 

число, падеж имени 

прилагательного. 

1 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют 

задания по теме раз дела. Объясняют омонимы. 

Подбирают антонимы к словам. Пишут диктант 

из слов с непроверяемыми орфограммами. 

Готовят сообщение о словаре. Пишут изложение, 

попутно определяя функциональный стиль текста 

и объясняя знаки препинания. 

 Определяют грамматические признаки 

имен прилагательных – род, число, падеж 

 

72  Р/Р Подробное 

изложение 

1 Пишут подробное изложение. 



73 Т.6 

Морфемик

а. 

Орфограф

ия. 

Культура 

речи (17ч. 

+ 3ч.) 

Морфема — наи-

меньшая значимая 

часть слова. 

Изменение и 

образование слов 

1 Овладевают основными понятиями морфемики. 

Осознают морфему как значимую единицу языка. 

Делят слова на морфемы и обозначают их 

соответствующими знаками. 

74  Окончание.  1 Опознают окончание как формообразующую 

морфему. Выделяют в словах окончание и его 

грамматические значения. Анализируют таблицу. 

75  Основа слова. 1 Выделяют основу в слове. Работают с текстами: 

определяют стиль, выделяют основы у 

существительных, прилагательных и глаголов в 

тексте, списывают текст, расставляют знаки 

препинания. Пишут сочинение в форме письма 

товарищу. 

76  Корень слова 1 Опознают корень как главную значимую часть 

слова. Выделяют корни в словах. Формируют 

группы однокоренных слов. Исправляют ошибки 

в подборе однокоренных слов. 

77  Р/Р Рассуждение. 

Сочинение – 

рассуждение. 

Повторение. 

Интерпретация 

содержащейся в 

тексте информации 

1 Выделяют рассуждение как функционально-

смысловой тип речи и как часть других 

функционально-смысловых типов речи. 

Анализируют текст, высказывают своё мнение о 

тексте и доказывают его. Рассуждая по плану, 

объясняют происхождение слов. Пишут 

сочинение, в котором объясняют происхождение 

названий дней недели 

1. Оценивает правильность (уместность) 

выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения (на уроке, в школе, с людьми разного 

возраста и т.д.) 
2. Соблюдает в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать 

на реплики, поддерживать разговор) 
3. Выражает собственное мнение, 

аргументирует его с учетом ситуации общения 

 

78  Суффикс 1 Опознают суффикс как словообразующую 

морфему. Обозначают суффиксы в словах, 



подбирают ряды однокоренных слов, 

образованных суффиксальным способом. 

79  Приставка 1 Опознают приставку как словообразующую 

морфему. Обозначают приставки в словах; 

подбирают ряды однокоренных слов, 

образованных приставочным способом; 

характеризуют морфемный состав слов. Пишут 

выборочное изложение по тексту упражнения 

80  РР Выборочное 

изложение по тексту 

упражнения. 

1 Пишут изложение по тексту. 

81  Чередование звуков. 

Беглые гласные 

1 Получают представление о чередовании звуков 

как смене звуков в одной морфеме при 

образовании и изменении слов. Подбирают слова 

с чередующимися согласными и гласными; 

определяют, при каких условиях происходит 

чередование (при образовании слов/при 

изменении слов). 

 


