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        Рабочая программа по предмету “Родной язык” составлена на основе Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.), Закона Российской Федерации «О 

языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991 г. № 1807-1 (ред. от 12.03.2014 г.); Закона Республики Башкортостан 

«Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-з, Федерального государственного образовательного 

стандарт основного общего образования, утвержденного приказом  Министерства образования Российской Федерации от 

17.12.2010 г. №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577), Закона Республики Башкортостан «О 

языках народов Республики Башкортостан» от 15.02.1999 г. № 216-з (с изменениями на 28 марта 2014 г.); Федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; Приказа  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 5 июля 2017 года); примерной 

программы по башкирскому языку для 5 класса (в качестве родного языка изучается башкирский язык) и авторской 

программы   В.Ш.Псянчина, Ю.Ш.Псянчина, авторов книги  В.Ш. Псянчина, Ю.В.Псянчина (Башкирский язык, 5-й класс. 

Уфа. Китап-2012),  учебного плана МБОУ «Башкирский лицей № 136» на 2017-2018 учебный год, положения о рабочей 

программе МБОУ «Башкирский лицей № 136».  
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1. Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета «Родной язык»: 
 

   У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные результаты освоения учебного предмета «Родной 
язык»:  
• формирование положительного отношения к учению, к познавательной деятельности; 
• стремление приобретать новые знания,  умения, совершенствовать имеющиеся; 
• осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 
• осваивать новые виды деятельности; 
• участвовать в творческом, созидательном процессе; 
• осознание себя как  индивидуальности и одновременно как члена общества, признание для себя общепринятых морально-
этических норм, способность к самооценке своих действий, поступков; 
• осознание себя как гражданина, как представителя определённого народа, определённой культуры, интерес и уважение к 
другим народам; 
• стремление к красоте, готовность поддерживать состояние окружающей среды и своего здоровья. 
• осознание возможностей самореализации средствами родного языка; 
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации. 
Изучение родного языка внесет свой вклад в: 
1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 
2) воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 
6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание); 
7) воспитание уважения к культуре других народов; 
Метапредметные УУД: 
а) познавательные УУД 
б) регулятивные УУД 
в) коммуникативные УУД 
г) формирование ИКТ- компетенций обучающихся 
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д) основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 е) стратегии смыслового чтения и работа с текстом: 
Предметные УУД. 
Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные результаты: 
А. В коммуникативной сфере (т.е. владение башкирским языком как средством межкультурного общения): 
Коммуникативные умения в основных видах речевой  деятельности 
Говорение 
Аудирование 
Чтение 
Письмо 
Языковые средства и навыки пользования ими. 
Графика, орфография 
Фонетическая сторона речи 
Лексическая сторона речи 
Грамматическая сторона речи 
Cоциокультурные знания, навыки, умения: 
     Выразительное чтение – это технически и интонационно правильное чтение. Отчетливому и правильному литературному 
произношению учащиеся должны обучаться постоянно на уроках родного языка. Особое внимание этому вопросу надо уделять на 
уроках родного языка в 5  классе.  Весьма важно, чтобы при изучении фонетики и грамматики происходили постоянные 
сопоставления между звуками и буквами, произношением и написанием, пунктуацией и интонацией. Это сопоставление поможет 
лучше понять и усвоить грамматическую теорию, орфографию и пунктуацию, а также будет способствовать развитию навыков 
выразительного чтения.  

Освоение отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и 
словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики родного (башкирского) литературного языка, а также некоторые сведения о роли 
языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.; речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию 
связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах родного(башкирского) 
литературного языка; 

сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил. 

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, 
которыми должны овладеть учащиеся. 
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Содержание курса родного (башкирского) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 
достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 
формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 
базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 
Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 
коммуникативные намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 
осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на 
уроках родного(башкирского) языка предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания), 
чтения и письма) и осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое. 

Первое направление в развитии речи учащихся — овладение нормами родного (башкирского) литературного языка: литературного 
произношения, образования форм слов, построения словосочетаний и предложений, употребления слов в соответствии с их лексическим 
значением и стилевой принадлежностью. 

Овладение нормами родного(башкирского) литературного языка предполагает систематическую работу по устранению из речи учащихся 
диалектизмов и жаргонизмов. Успех обеспечен в том случае, если учитель, принимая во внимание особенности местного говора, будет 
систематически следить за правильностью речи учащихся, приучать школьников к сознательному анализу своей речи и речи товарищей с точки 
зрения её соответствия литературным нормам. 

Второе направление — обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. Словарь учащихся пополняется при изучении 
всех учебных предметов, но особая роль в этом принадлежит родному(башкирскому) языку и литературе. Обогащение запаса слов на уроках 
родного языка обеспечивается систематической словарной работой. Одно из важнейших требований к словарной работе — развитие у 
школьников умения видеть незнакомые слова, воспитывать привычку обращаться за их разъяснением к учителю и пользоваться словарям и 
справочниками. 

Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над синонимией словосочетаний и предложений, 
наблюдениями над формой, значением и особенностями употребления языковых единиц. 

Третье направление в развитии речи учащихся — формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме. 
Развитие связной речи предполагает работу над содержанием, построением и языковым оформлением высказывания, которая осуществляется 
при выполнении специальных упражнений и при подготовке изложений и сочинений. Она включает формирование и совершенствование 
умений анализировать тему, уточнять её границы, определять основную мысль, составлять план и в соответствии с ним систематизировать 
материал, правильно отбирать языковые средства. 
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На уроках родного  языка уделяется внимание совершенствованию связной устной речи учащихся: учебно-научной и публичной (ораторской) 
на основе знакомства с основными видами бытового, общественно-политического и академического красноречия. 

Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся — предупреждение и устранение различных языковых ошибок. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует и 
сопутствует работа над развитием речевого слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчётливо произносить слова, различать ударные 
и безударные слоги, определять границы предложения, повышать и понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, на 
которые падает логическое ударение). Очень важно добиться, чтобы каждый связный текст не был прочитан монотонно, невыразительно. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой 
системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; приобретения необходимых знаний о лингвистике как науке; 
формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; освоения основных норм родного литературного языка; обо-
гащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования представлений о нормативной речи и практических умений 
нормативного употребления слов, фразеологических выражений, грамматических форм, синтаксических конструкций; совершенствования 
орфографической и пунктуационной грамотности; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Одно из основных направлений преподавания родного(башкирского) языка — организация работы по овладению учащимися прочными и 
осознанными знаниями. 

Усиление практической направленности обучения родному языку в школе требует особого внимания к тем вопросам теории, которые служат 
базой для формирования орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков: деление слова по составу, различение частей речи, 
определение грамматической основы предложения, умение устанавливать связи слов в предложении и т. д. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов 
языка, при проведении фонетического, морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и других видов разбора, 
которые следует использовать прежде всего для объяснения условий выбора орфограммы и знаков препинания, а также для выработки навыков 
самоконтроля. 

Важнейшим направлением в работе учителя родного языка является формирование навыков грамотного письма. Изучая с учащимися 
орфографические и пунктуационные правила, важно добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали их, могли иллюстрировать своими 
примерами, овладевали способами применения правил на практике. 

Большое значение в формировании прочных орфографических умений и навыков имеет систематическая работа над словами с 
непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями. Запоминание требует обязательной зрительной опоры и целенаправленной тренировки. 
В словарно-лексической работе используются особые приёмы: тематическое объединение слов в особые лексические группы, составление с 
данными словами словосочетаний, предложений, включение их в самостоятельные работы, составление с ними гнёзд однокоренных слов, 
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ведение индивидуальных словариков, обращение к этимологии слов, работа с орфографическими и толковыми словарями, использование 
словарных диктантов. Эти и другие виды упражнений способствуют прочному усвоению словаря-минимума, необходимого для грамотного 
человека. 

Особую важность приобретает контроль учителя за классными и домашними работами учащихся. Тщательный анализ ошибок, допускаемых 
учащимися при написании обучающих и особенно контрольных работ, используется для определения направления дальнейшей работы учителя 
по формированию и коррекции умений и навыков школьников. 

Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном труде имеет приобщение их к работе со справочной 
литературой. Постепенно переходя от справочного аппарата учебника к специально созданным для школы словарям и справочникам, учитель 
вырабатывает у учащихся привычку обращаться к этим пособиям в трудных или сомнительных случаях написания слов, их произношения, уда-
рения, образования формы, раскрытия значения. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание 
взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики родного(башкирского) языка, освоение норм родного речевого 
этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

 

2. Содержание учебного предмета «Родной язык» 
 

Часовая сетка по разновидностям творческих работ  

Класс Обучающие 
изложения 

Контрольные 
изложения 

Обучающие 
сочинения 

Контрольные 
сочинения 

Обучению 
оформлению 

деловых бумаг 

Кол-во                     
всех работ 

5 класс 4 2 6 2 2 16 

Всего  4 2 6 2 2 16 
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Планирование  диктантов в 5  классе  

Классы Обучающие диктанты Контрольные диктанты Всего 

5 класс 2 4 6 

Всего 2 4 6 

 
 
Всего  в год- 70 часов, в неделю 2  часа, количество  контрольных работ- 6 , количество часов на развитие речи-16 
часов,  количество часов на изучение разделов и тем -48 часов. 
1.Язык и общение-1 час 

Осознают роль речевой культуры, общения, коммуникативных умений в жизни человека. Читают и анализируют текст. Озаглавливают текст 
упражнения. Пишут мини-сочинение. 

Общение устное и письменное 

Узнают основные особенности устной и письменной речи, анализируют устные и письменные высказывания с точки зрения их цели, условий 
общения. Рассматривают и объясняют схему. Отвечают на вопросы, анализируя пословицы и поговорки башкирского народа. Списывают 
текст, учат его наизусть и подготавливают его торжественное произношение. Приводят примеры ситуаций, в которых происходит устное и 
письменное общение. 

2.Вспоминаем, повторяем, изучаем-3 часа 

Звуки и буквы. Произношение и правописание.Орфография и орфоэпия. 

Читают текст, определяют его тему, анализируют содержание, высказывают и обосновывают своё мнение о тексте. 

Осознают соотношение произношения и правописания. Знакомятся с понятием транскрипции, отрабатывают его в упражнениях. Вспоминают 
понятие орфографического правила. Работают в группе. Читают и списывают текст, выделяя  гласные и согласные звуки; определяют 
основную мысль текста.  

Орфограмма 
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Знакомятся с понятием орфограммы, её признаками; письменно выполняют упражнения, опознавая различные виды орфограмм. Знакомятся с 
понятием морфемы, графически выделяют морфемы в слове. 

Правописание гласных в корне слова 

Читают текст, определяя  гласные. Усваивают правило написания  гласных в корне слова. Выполняют упражнения, отрабатывающие данное 
правило: вставляют пропущенные буквы, проставляя ударение и подбирая проверочные слова. Учатся различать одинаково произносимые 
слова с разным написанием. Пишут диктант. 

Правописание  согласных в корне слова 

Анализируют слова и распределяют их в группы по способу проверки написания согласных в корне. Усваивают правило написания  согласных 
в корне слова. Выполняют упражнения, отрабатывающие данное правило. Учатся различать одинаково произносимые слова с разным напи-
санием. Участвуют в лингвистической игре, направленной на запоминание правописания словарных слов. 

Что мы знаем о текст? 

Определяют признаки текста. 

Выполняют упражнения, направленные на анализ текстов с точки зрения смысловой цельности. Пишут изложение по тексту при помощи 
плана. 

Части речи -4  часа. С помощью вопросов и заданий распознают самостоятельные части речи. 

Характеризуют слова с точки зрения их принадлежности к той или иной части речи. Знакомятся со всеми частями речи. Читают рассказ и 
выписывают наречия и относящиеся к ним слова, попутно знакомясь с признаками этой части речи. Участвуют в игре, применяя уже известные 
приёмы слушания. Списывают текст, предварительно разбив его на абзацы, определяют главные члены в одном из предложений. Пишут 
сочинение. 

Глагол 

Определяют морфологические признаки глагола. Составляют предложения по рисунку. Определяют лицо и время глаголов, приведённых в 
упражнениях. Ставят глаголы в неопределённую форму.Тема текста 

Анализируют темы сочинений. Подбирают заголовок к приведённому в упражнении сочинению ученика, анализируют само сочинение. 
Перерабатывают сочинение и записывают исправленный вариант. 

Личные окончания глаголов 
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Активизируют знания о личных окончаниях глаголов при помощи таблицы. Выделяют окончания глаголов в текстах упражнений. Составляют 
предложения с глаголами.  

Имя существительное 

Определяют морфологические признаки имени существительного. Определяют род, число, склонение, падеж имён существительных. 
Анализируют таблицы. Выделяют окончания в именах существительных. 

Имя прилагательное 

Определяют морфологические признаки имени прилагательного. Составляют предложения с именами прилагательными. Согласуют имена 
прилагательные с именами существительными. Выделяют окончания в именах прилагательных, определяют их род, число, падеж. Устно или 
письменно описывают картину. Пишут диктант. 

Местоимение 

Определяют морфологические признаки местоимения. Указывают лицо, падеж и число местоимений, приведённых в упражнениях. Читают и 
пересказывают текст, выписывают из него местоимения. 

Основная мысль текста 

Определяют способы выражения основной мысли текста. Анализируют заметку и замечания к ней, редактируют заметку. Пишут сочинение на 
заданную тему и по возможности делают к нему иллюстрации. Отвечают на контрольные вопросы и задания. 

2.1.Синтаксис. Пунктуация. Культура речи-6 часов 

Синтаксис 

Овладевают основными понятиями синтаксиса. Анализируют тексты с точки зрения их смысла и связи слов в предложении и предложений в 
тексте. 

Пунктуация 

Овладевают знаниями о пунктуации как разделе науки о языке. Осознают значение знаков препинания для понимания текста. 

Анализируют тексты с точки зрения роли в них знаков препинания. Списывают тексты, пишут краткие изложения. 

Словосочетание 
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Распознают словосочетания в составе предложения, определяют главное и зависимое слова в словосочетании. Обозначают смысловые связи 
между главными и зависимыми словами в словосочетании. Пишут диктант. Работают с иллюстрацией — составляют словосочетания, 
соответствующие теме рисунка. 

Разбор словосочетания 

Характеризуют словосочетания по морфологическим признакам главного слова и средствам грамматической связи (выделяют окончание и/или 
предлог). Выполняют разборы словосочетаний. 

Предложение 

Определяют границы предложений и способы их передачи в устной и письменной речи. Анализируют интонационные конструкции. 
Определяют главные члены в предложении. Пишут сжатое изложение по тексту. 

Виды предложений по цели высказывания 

Распознают виды предложений по цели высказывания. Характеризуют смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопроси-
тельных, побудительных предложений. Пишут диктант. Моделируют интонационную окраску различных по цели высказывания предложений. 
Обращаются к знаниям, полученным на уроках литературы: определяют принадлежность цитат к тем или иным произведениям  М.Карима 

Восклицательные предложения 

Распознают виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные). Соотносят эмоциональную окраску 
предложения и цель высказывания. Работают в парах. 

Члены предложения 

Опознают главные и второстепенные члены предложения. Выделяют  грамматическую основу  в предложениях. 

Главные члены предложения. Подлежащее 

Определяют признаки, способы выражения подлежащего, его связь со сказуемым. 

Сказуемое 

Определяют виды сказуемого и способы его выражения. Пишут мини-сочинение, используя глаголы-сказуемые. Описывают действия человека 
при помощи глаголов-сказуемых. 

Нераспространённые и распространённые предложения 
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Различают распространённые и нераспространённые предложения. Составляют нераспространённые предложения и распространяют их 
однородными членами. 

Второстепенные члены предложения 

Распознают виды второстепенных членов предложения. Анализируют схему, иллюстрирующую связи между главными и второстепенными 
членами предложения. 

Дополнение 

Распознают дополнение в предложении, выделяют дополнение графически. Распространяют предложения дополнениями. Составляют схемы 
распространённых предложений. Пишут диктант. 

Определение 

Распознают определение в предложении, выделяют определение графически. Распространяют предложения определениями. 

Обстоятельство 

Распознают обстоятельство в предложении, выделяют обстоятельство графически. Распространяют предложения обстоятельствами. 
Составляют устный рассказ и отдельные предложения, используя подлежащие, дополнения и обстоятельства. 

Предложения с однородными членами-2 часа 

Характеризуют предложения с однородными членами. Определяют, какие члены предложения являются однородными. Правильно интонируют 
предложения с однородными членами. Составляют предложения и связные тексты с однородными членами 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами 

Определяют интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. Выявляют обобщающие слова перед 
однородными членами предложения и знак препинания (двоеточие) после обобщающих слов. Используют в речи предложения с разными 
однородными членами. 

Обозначают опознавательные признаки постановки запятой в предложениях с однородными членами; составляют предложения с однородными 
членами, подбирают обобщающие слова.  

Предложения с обращениями 

Осознают основные функции обращения. Опознают и правильно интонируют предложения с обращениями. Выбирают уместный тон 
обращения. Оценивают уместность той или иной формы обращения. Составляют предложения с обращениями. 
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Синтаксический разбор простого предложения 

Характеризуют простое предложение по цели высказывания, по интонации, по главным, второстепенным, однородным членам и обращениям. 
Выполняют устный и письменный разборы предложений. 

Пунктуационный разбор простого предложения 

Определяют знаки завершения, разделительные и выделительные знаки в простом предложении. Выполняют устный и письменный 
пунктуационный разбор предложений. 

 Сложные предложения-1 час 

Различают простые и сложные предложения. Определяют средства связи в сложных предложениях (союзные/бессоюзные). Находят сложные 
предложения в текстах, объясняют расстановку знаков препинания. Строят схемы сложных предложений и составляют сложные предложения 
по схемам. 

Синтаксический разбор сложного предложения 

Характеризуют сложное предложение по цели высказывания, простым предложениям в его составе, средствам связи простых предложений, 
знакам препинания. Выполняют устный и письменный разбор предложений. 

 Составляют план сообщения на тему «Простые и сложные предложения». 

Прямая речь-1 час 

Выделяют в предложении прямую речь после слов автора и перед ними, объясняют постановку знаков препинания. Характеризуют 
интонационные особенности прямой речи. Составляют схемы предложений с прямой речью. Структурно изменяют предложения с прямой 
речью (меняют местами слова автора и прямую речь). 

Диалог 

Различают предложения с прямой речью и диалог. Оформляют диалог в письменной речи. Работают в группе: делятся на команды, по очереди 
читают реплики стихотворения с заданной интонацией и оценивают точность и выразительность произношения. Работают со схемами 
диалогов. Моделируют диалог, описывая происходящее на картинке. 

Повторение-1 час 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант. Работают со схемами предложений. Пишут 
выборочное изложение. 
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3.Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи-5 часов 

Фонетика 

Овладевают основными понятиями фонетики. Анализируют схему, демонстрирующую группы звуков речи в родном языке. 

Гласные звуки 

Распознают гласные звуки. Осознают смыслоразличительную функцию звука. 

Составляют таблицу «Гласные звуки». 

Согласные звуки 

Распознают согласные звуки. Отрабатывают правильное произношение  звуков. Активизируют знания, полученные при изучении предыдущего 
раздела: выделяют основную мысль текста, составляют предложения с прямой речью, обозначают орфограммы. 

Графика 

Осознают значение письма в истории человечества. Анализируют и объясняют важность графики и каллиграфии. 

Алфавит 

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  словарный диктант. 

Осознают важность нормативного произношения для культурного человека. Формулируют важнейшие произносительные нормы. 
Анализируют и оценивают речь с орфоэпической точки зрения, исправляют произносительные ошибки. 

Фонетический разбор слова 

Обозначают слоги, ударение в слове, характеризуют гласные и согласные звуки в составе слова. Выполняют устные и письменные 
фонетические разборы слов. 

Повторение.Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Моделируют диалог. Пишут диктант, объясняя 
орфограммы. Работают со схемами предложений. Составляют устное описание картины. 

4.Лексика. Культура речи-5 часов.  Слово и его лексическое значение 

Овладевают базовыми понятиями лексикологии. Понимают роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. Объясняют 
различие лексического и грамматического значений слова. 
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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. 

Однозначные и многозначные слова 

Различают однозначные и многозначные слова. 

Составляют словосочетания с многозначными 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. 

Прямое и переносное значение слов. Различают прямое и переносное значение слова. 

Выбирают в толковом словаре слова, имеющие прямое и переносное значение. Составляют словосочетания, используя слово в его прямом и 
переносном значении. Работают с иллюстрациями. Составляют сложные предложения со словами в переносном значении.  

Омонимы 

Опознают омонимы. Находят в толковом словаре примеры омонимов. Составляют и анализируют предложения и словосочетания с омонимами. 
Анализируют стихотворение, содержащее омонимы. 

Синонимы 

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. 

Антонимы 

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. 

Повторение 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

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. 
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5.Морфемика. Орфография. Культура речи-4 часа 

Морфема — наименьшая значимая часть слова 

Овладевают основными понятиями морфемики. Осознают морфему как значимую единицу языка. Делят слова на морфемы и обозначают их 
соответствующими знаками. 

Изменение и образование слов 

Осознают роль морфем в процессах формо- и словообразования. Определяют форму слов, подбирают однокоренные слова. Пересказывают 
текст. Делят слова на группы (однокоренные слова/разные формы одного слова). 

Окончание 

Опознают окончание как формообразующую морфему. Выделяют в словах окончание и его грамматические значения. Анализируют таблицу. 

Основа слова 

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. 

Корень слова 

Опознают корень как главную значимую часть слова. Выделяют корни в словах. Формируют группы однокоренных слов. Исправляют ошибки 
в подборе однокоренных слов. 

Анализируют текст, высказывают своё мнение о тексте и доказывают его. Рассуждая по плану, объясняют происхождение слов. Пишут сочине-
ние, в котором объясняют происхождение названий дней недели. 

Суффикс 

Опознают суффикс как словообразующую морфему. 

Обозначают суффиксы в словах, подбирают ряды однокоренных слов, образованных суффиксальным способом. 

Чередование звуков 

Получают представление о чередовании звуков как смене звуков в одной морфеме при образовании и изменении слов. Подбирают слова с че-
редующимися согласными и гласными; определяют, при каких условиях происходит чередование (при образовании слов/при изменении слов). 

Морфемный разбор слова 
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Выделяют основу в слове. Определяют окончание и его значение; приставку, суффикс и их значение; корень. Подбирают два-три 
однокоренных слова. Выполняют устный и письменный морфемный разбор слов.  

Повторение 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Заполняют и анализируют таблицы. Готовят сообщение, 
описывающее словарь. Определяют стиль текста, содержащего орфограммы, изученные в разделе, озаглавливают и списывают его. Пишут 
сочинение по картине или описывают её устно. 

7.Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное-3 часов 

Имя существительное как часть речи 

Определяют имя существительное как самостоятельную часть речи, характеризуют морфологические признаки имени существительного, его 
синтаксическую роль. Устанавливают, какой частью речи являются приведённые в текстах слова. Определяют род, склонение и падеж имён су-
ществительных. Составляют распространённые предложения по картине. 

Доказательства в рассуждении 

Определяют доказательство как структурную часть рассуждения. Анализируют текст, выделяя тезис, доказательство и вывод. Приводят 
доказательства для раскрытия темы «Почему нужно беречь книгу?». Пишут сочинение-рассуждение. 

Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые 

Распознают имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Пишут диктант, выделяя одушевлённые имена существительные как 
члены предложения. Составляют словосочетания и предложения с одушевлёнными и неодушевлёнными именами существительными. 

Имена существительные собственные и нарицательные 

Распознают имена существительные собственные и нарицательные. Подбирают примеры имён существительных собственных. Записывают 
текст в форме диалога, выделяя собственные имена существительные. Пишут сжатое изложение. Рассказывают об имени существительном по 
плану. 

Имена существительные, которые имеют форму только множественного числа 

Распознают имена существительные, имеющие форму только множественного числа. 

Выделяют такие имена существительные в текстах, составляют с ними предложения или диалог. Озаглавливают и пересказывают текст, 
отмечают количество имён существительных в тексте. 
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Падеж имён существительных 

Определяют падеж имён существительных. Выделяют падежные окончания имён существительных и относящиеся к именам существительным 
предлоги. Составляют словосочетания с именами существительными в родительном падеже. Анализируют место имён существительных в том 
или ином падеже в предложении. 

Множественное число имён существительных 

Определяют морфологические признаки множественного числа имён существительных.Склоняют имена существительные во множественном 
числе по падежам. Работают с рисунками. Обозначают условия выбора орфограммы написания мягкого знака после шипящих на конце слова. 
Анализируют текст. 

Морфологический разбор имени существительного 

Характеризуют имя существительное по его морфологическим признакам и синтаксической роли. Выполняют устный и письменный разбор 
имён существительных. Пишут диктант. 

7.2. Имя прилагательное-2 часа 

Имя прилагательное как часть речи 

Определяют морфологические признаки имени прилагательного, его синтаксическую роль.Анализируют словосочетания, предложения и 
тексты с именами прилагательными. Составляют предложения с именами прилагательными. Готовят устный рассказ об имени прилагательном 
как о части речи. 

Правописание  в падежных окончаниях имен  прилагательных 

Применяют усвоенное правило при выполнении упражнений. Пишут сочинение-описание. Пишут диктант, выделяя окончания имён 
прилагательных. 

Описание природы. 

Пишут изложение по тексту, в котором есть описание  природы. 

Прилагательные полные и краткие 

Морфологический разбор имени прилагательного 

Характеризуют имя прилагательное по его морфологическим признакам и синтаксической роли.Выполняют устный и письменный разбор имён 
прилагательных. Пишут сочинение по плану.  
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Повторение-1 час. Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Работают со словарём: выписывают 
прилагательные с непроверяемым написанием. Списывают текст, указывают в тексте падежи имён существительных и прилагательных, 
обозначают орфограммы. Пишут сочинение — описание природы. 

7.3. Глагол-6 часов. Глагол как часть речи 

Определяют морфологические признаки глагола, его синтаксическую функцию. 

Определяют глаголы-сказуемые в предложениях, характеризуют глаголы по времени, лицу, числу. Указывают, как согласуются глаголы-сказу-
емые с подлежащими. 

Рассказ 

Работают с иллюстрацией. Отвечают на последовательные вопросы к иллюстрации, создавая устный рассказ. Придумывают свой устный 
рассказ на юмористическую тему. 

Время глагола 

Определяют время глагола. Описывают происходящее в классе в прошедшем, настоящем и будущем времени. Обозначают вид и время 
глаголов. 

Прошедшее время 

Определяют способ образования глаголов прошедшего времени. Выделяют суффиксы в глаголах в прошедшем времени. Образовывают 
глаголы в прошедшем времени от неопределённой формы, составляют с ними словосочетания. Записывают примеры глаголов в прошедшем 
времени, которые часто произносятся неправильно. 

Настоящее время 

Определяют форму настоящего времени глагола. Составляют связный текст на тему «Сегодня на улице...» или «Новости дня». Составляют сло-
восочетания с глаголами в настоящем времени. Отрабатывают правильное произношение глаголов в настоящем времени. 

Будущее время 

Определяют форму будущего времени глагола и способ её образования. Готовят устный рассказ на тему «Кто рано встал, тот не потерял». Пи-
шут сочинение о том, как изменится окружающий мир через десять — двадцать лет. Подбирают слова на тему «Спорт». 

Морфологический разбор глагола 

Характеризуют глагол по его морфологическим признакам и синтаксической роли. 
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Выполняют устный и письменный разбор глаголов. Пишут сжатое изложение по тексту упражнения, содержащее не более ста слов. Составля-
ют и разыгрывают диалог. 

Употребление времён 

Используют в рассказе глаголы в прошедшем, настоящем и будущем времени. 

Устно продолжают рассказ, употребляя глаголы в настоящем и будущем времени. Пишут по рисункам продолжение спортивного репортажа. 

Повторение-1 час. Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

Готовят рассказ по стихотворению. Составляют словосочетания, схемы предложений. Заполняют и анализируют таблицу. Рассматривают рису-
нок и составляют устный или письменный рассказ на его основе. Обозначают орфограммы. Пишут диктант. Составляют диктант из слов с 
непроверяемыми написаниями, данных в разделе. 

8. Повторение и систематизация изученного-2 часа 

Разделы науки о языке 

Систематизируют знания, полученные при изучении разных разделов науки о языке. Заполняют, анализируют, составляют таблицы. Готовят 
сообщение на тему «Изучайте родной язык». Указывают лексическое и грамматическое значение слов. Обозначают морфемы в словах. 
Составляют план сообщения об одной из частей речи. Анализируют тексты. Пишут сочинение. 

Орфограммы в окончаниях слов 

Систематизируют орфограммы в окончаниях слов и устанавливают связь между выбором орфограммы и разделами науки о языке. Подбирают 
примеры на изученные орфограммы, составляют таблицу, выписывают слова с орфограммами.  

 

  
3. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы 

1 четверть - 16  часов 
№ Дата проведения 

урока 
 

Тема   урока 
Кол-во 
 часов 

план факт 
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1. 04.09.17  Повторение пройденного в 1-4  классах. 
Части речи.Имя существительное. 

1 

2-3 06.09.17 
11.09.17 

 Имя прилагательное.Степени имен прилагательных.Имя 
числительное. 

2 

4 13.09.17  Глагол 1 
5 18.09.17  Входной диктант. Пришла осень. 1 
6 20.09.17  Синтаксис и пунктуация.Культура речи.Словосочетание. 1 

7 25.09.17  Предложение.Виды предложений 1 
8 27.09.17  Главные члены предложения 1 
9 02.10.17  Второстепенные члены предложения.Опреление 1 

10 04.10.17  Дополнение 1 
11 09.10.17  Обстоятельство 1 
12 12.10.17  Однородные члены предложения 1 
13 16.10.17  Текст 1 
14 18.10.17  Обращение 1 
15 23.10.17  Сложные предложения.Знаки препинания в сложных 

предложениях 
1 

16 25.10.17  Контрольный диктант. Ургуян. 1 
 
2 четверть – 16 часов 

 
№ Дата проведения 

урока 
 

Тема   урока 
Кол-во 
 часов 

план факт 
1 06.11.17  Фонетика и графика.Орфография.Культура 

речи.Фонетика. 
1 

2 08.11.17  Гласные и согласные звуки 1 
3 13.11.17  Гласные и согласные звуки 1 
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4 15.11.17  Гласные и согласные звуки 1 
5 20.11.17  Звуки и буквы.Алфавит. 1 
6 22.11.17  Правописание гласных о,е,ө,ы 1 
7 27.11.17  Диктант.Виноват ли Ильдар? 1 
8 29.11.17  Работа над ошибками.Повторение пройденного. 1 
9 04.12.17  Слоги.Виды слогов.Перенос слов. 1 

10 08.11.17  Сочинение по картине. 1 
11 11.12.17  Работа над ошибками.Повторение пройденного. 1 
12 15.12.17  Ударение.Логическое ударение. 1 
13 18.12.17  Правильное произношение гласных 1 
14 22.12.17  Правильное произношение согласных. 1 
15 25.12.17  Контрольный диктант.Черная лошадь. 1 
16 28.12.17  Работа над ошибками. Тест. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 четверть – 20 уроков 
 
№ Дата проведения 

урока 
 

Тема   урока 
Кол-во 
 часов 

план факт  
1 15.01.18  Лексика.Культура речи.Общее понятие о лексике.Слово и его 

лексическое значение. 
1 

2 19.01.18  Однозначные и многозначные слова.Прямое и переносное 
значение слова 

1 



22 
 

3 22.01.18  Омонимы  и синонимы. 1 

4 26.01.18  Антонимы. 1 
5 29.01.18  Контрольное изложение.Спасли. 1 
6 02.02.18  Словообразование и орфография. Корень и окончания. 1 

7 03.02.17  Виды окончаний. 1 

8 05.02.18  Корень и  слова образованные суффиксальным способом 1 

9 09.02.18  Правописание окончаний 1 

10 12.02.18  Словообразование и  виды словообразований 1 

11 16.02.18  Сложные слова и правописание сложных слов 1 

12 19.02.18  Диктант.Народный поэт. 1 

13 24.02.18  Работа над ошибками.Повторение пройденного 1 
14 26.02.18  Морфология и орфография.Культура речи.Самостоятельные и 

служебные части речи 
1 

15 02.03.18  Имя существительное.Морфологические признаки имен 
существительных,его синтаксическая роль.Собственные и 
нарицательные имена существительные. 

1 

16 05.03.18  Словообразование имен существительных.Имена 
существительные образованные, суффиксальным способом, 
путем сложения основ. 

1 

17 09.03.18   Имена существительные образованные,путем редупликации, 
путем сокращения.Парные имена существительные. 

1 

18 12.03.18  Сложные имена существительные.Повторение пройденного. 1 
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19 16.03.18  Сочинение по картине Ф.Кащеева “Бабай”            (“Дедушка”) 1 

20 19.03.18 
 

 Работа над ошибками.Повторение пройденного.Тест.  1 

 
 
 

4 четверть - 18 часов 
№ Дата проведения 

урока 
 

Тема   урока 
Кол-во 
 часов 

план факт  
1 02.04.18  Глагол.Морфологические признаки  глаголов,его синтаксическая 

роль. 
1 

2 06.04.18  Категории времени,лица и числа глаголов. 1 

3 09.04.18  Самостоятельные  и вспомогательные глаголы 1 

4 13.04.18  Проверочный диктант. Щить, который требует защиты. 1 

5 16.04.18  Работа над ошибками. 1 

6 20.04.18   Глаголы основные и образованные,суффиксальным способом.  1 

7 23.04.18   Способы  словообразования  глаголов 1 

8 27.04.18  Развитие речи.Обучающее изложение.Медведь 1 

9 30.04.18  Категория лица глаголов. Повелительное наклонение. 1 

10 04.05.18  Категория  лица,числа и отрицания повелительного наклонения 
глаголов 

1 
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11 08.05.18  Изъявительное наклонение.Категория времени изъявительного 
наклонения глаголов. 

1 

12 11.05.18  Глаголы изъявительного наклонения в прошедшем времени. 1 

13 15.05.18  Глаголы изъявительного наклонения в  настоящем времени. 1 

14 18.05.18  Глаголы изъявительного наклонения в  будущем времени. 1 

15 22.05.18  Условное наклонение глаголов. 1 

16 25.05.18  Желательное наклонение глаголов. 1 

17 29.05.18  Контрольный диктант.Радость матери.  1 

18 13.04.18  Повторение пройденного за год. 1 

 
 

 

 

 

 


