Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена в соответствии
с:
 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);
 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VXI (XII) классов);
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015;
 Федеральным перечнем учебников, утверждённым приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 31.03.2014
№253;
 Приказом Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253» от 08.06.2015 №576;
 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010г. № 189);
 Методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской
Федерации по организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием
дистанционных образовательных технологий от 10.12.2012 № 07-832;
 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
30.10.2013 №2525-р «Об утверждении Порядка организации обучения по медицинским
показаниям по основным общеобразовательным программам на дому»;
 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию «Об
организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов» от
13.07.2015 № 03-20-2881/15-0-0;
 Учебным планом ГБОУ лицей № 378 Кировского района Санкт-Петербурга на 2019
- 2020 учебный год.

Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане.
Согласно учебному плану на изучение учебного предмета «Русский язык» отводится 6
часов в неделю (204 часа в год). Продолжительность учебного года составляет 34 недели.
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897), Требований к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования, Требований к составлению
рабочих программ, представленных в Федеральном государственном образовательном
стандарте основного общего образования второго поколения, Примерных программ по
учебным предметам (Русский язык. 5-9 классы), программы по русскому языку к
учебникам для 5-9 классов (авторы программы М. М. Разумовская, В. И. Капинос, С. И.
Львова, Г. А. Богданова, В. В. Львов) под научной редакцией доктора педагогических
наук М. М. Разумовской и доктора филологических наук П. А. Леканта //Программнометодические материалы. Русский язык. 5-9 классы. – М.: Дрофа, 2013 (УМК по
русскому языку под редакцией М.М. Разумовской [М.М. Разумовская, С.И. Львов и
другие. М.: Дрофа, 2013 год.]
В рабочей программе
учитываются основные идеи и положения Программы
развития и формирования универсальных учебных действий для общего образования,
преемственность с примерными программами для начального общего образования.
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и
формирования универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на
период до 2025 года, которые обеспечивают формирование российской гражданской
идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для
саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития обучающихся, коммуникативных качеств личности.
Цели обучения
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих
реализацию
личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного,
деятельностного подходов к обучению родному языку:
• 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;
• 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;
• 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;
• 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.
5 класс является особым этапом в обучении. Его можно оценить как стартовый по
отношению к систематическому курсу русского языка. На этом этапе должны быть
достигнуты указанные в Примерной программе результаты обучения, что гарантирует

дальнейшее успешное продвижение учащихся по предмету: на базе изученного в
начальных классах отрабатываются ведущие навыки распознавания частей речи, типов и
стилей речи, простых и сложных предложений; совершенствуются навыки языкового
анализа различных единиц языка; закрепляются важнейшие орфографические и
пунктуационные навыки. Новый материал вводится на фоне уже известного, как его
развитие и обогащение, что обеспечивает системное восприятие знаний.
Задачи обучения
Эти цели обусловливают следующие задачи:
- дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как
развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и
выразительности; обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики,
графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии,
синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти знания
на практике;
- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов,
грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка,
формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного
владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности;
- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки.
Рабочая программа предназначена для изучения русского языка в 5 классах по
учебникам Русский язык: Учеб. для 5 классов общеобразовательных учреждений/ М.М.
Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; Под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта.
– М.: Дрофа, 2018.
Учебники входят в Федеральный перечень учебников, рекомендованный
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях и утвержденный приказом Министерства образования
и науки РФ. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки
РФ».
Общая характеристика учебного предмета
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он
является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и
усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к
богатствам русской культуры и литературы. Русский язык – государственный язык
Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов
России. Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом
определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. В системе
школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место:
является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания
действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение,
формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и
самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний,
русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество
усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению
будущей профессией.
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим в V– IX классах формируются и

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и
культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми 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.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение
необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его
устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского
литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов,
необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться
различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой
межнационального общения.
Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование
речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского
языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения
основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня
обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая
культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен
аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности
ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка,
способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме,
соблюдать этические нормы общения. Примерная программа для основной школы
предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды
чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных
источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.
Основная школа обеспечивает общекультурный уровень человека, позволяющий
продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в средней полной
школе, в средних специальных учебных заведениях.
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное
развитие учащихся. Русский язык представлен в примерной программе перечнем не
только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые
обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок примерной программы
включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые
явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные
виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных
понятий. Таким образом, примерная программа создает условия для реализации
деятельностного подхода к изучению русского языка в школе.
Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в
структуре примерной программы. Она состоит их трех тематических блоков. В первом
представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого
общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и
являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические
единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурноисторический компонент курса русского языка в целом.
Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или
интегрированы. Так, например, при обучении морфологии обучающиеся не только
получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками,

но и совершенствуют все виды речевой деятельности, различные коммуникативные
навыки, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном
феномене. Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт
использования языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются
неразрывно связанными друг с другом. Именно поэтому количество часов, выделенных на
изучение тематических блоков и включенных в них разделов курса, имеет примерный
характер.
Блоковая структура примерной программы дает возможность соединять
содержание блоков различными способами, что найдет отражение в авторских
программах.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета
Изучение предметной области «Филология» должно обеспечить:
Личностные результаты:
- 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;
-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; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения, о стилистических ресурсах русского языка, основных нормах
русского литературного языка, русском речевом этикете;
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения,
работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию
Метапредметные результаты:
Владеть всеми видами речевой деятельности:
Аудирование:
 адекватно понимать основное содержание небольшого по объёму научно-учебного и
художественного текста, воспринимаемого на слух;
 выделять основную мысль, структурные части исходного текста.
Чтение:
 владеть техникой чтения;
 осмысленно, установкой на полное понимание содержания читать учебные тексты;
 выразительно читать тексты художественного стиля;
 правильно расставлять логическое ударение;
 передавать с помощью интонации авторское отношение к предмету речи.
Говорение:
 определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий,
оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и
письменной форме;
 подробно или сжато излагать прочитанные тексты, содержащие повествование,
описание предмета или животного, рассуждение–доказательство;
 создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль;
 выражать своё отношение к предмету с помощью разнообразных языковых средств
и интонации.

Письмо:
 подробно или сжато пересказывать тексты;
 при подробном изложении художественных текстов сохранять стиль,
типологическую структуру языковых средств и характерные для исходного текста
языковые средства;
 создавать письменные высказывания: строить абзацы, развивая мысль по данному
зачину или концовке;
 писать сочинения по картине, по личным наблюдениям на темы из жизни учащихся
(описание предмета или животного, повествование и рассуждение);
 раскрывать тему и основную мысль высказывания, выражать своё отношение к
предмету речи;
 соблюдать последовательность и связность изложения;
 находить и исправлять недочеты в построении текста, в частности нарушения
последовательности и связности изложения, исправлять речевые и грамматические
ошибки.
Предметные результаты:
По фонетике и графике:
 выделять в слове звуки и характеризовать их, различать ударные и безударные
гласные,
 не смешивать звуки и буквы,
 правильно произносить названия букв, свободно пользоваться алфавитом, в
частности в работе со словарями.
По орфоэпии:
 правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слов,
заимствованные слова, употреблять слова изученных частей речи, лингвистические
термины,
 пользоваться орфоэпическим словарём.
По лексике и фразеологии:
 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением,
 толковать лексическое значение известных учащимся слов и подбирать к словам
синонимы и антонимы,
 пользоваться толковым словарём.
По морфемике и словообразованию:
 выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова (в
словах несложной структуры),
 подбирать однокоренные слова с учётом значения слов,
 понимать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и
суффиксами,
 по типичным суффиксам и окончанию определять части речи и их формы,
 пользоваться словарём морфемного строения слов.
По морфологии:
 различать части речи,
 знать и верно указывать специфические морфологические признаки глаголов,
имён существительных, прилагательных,
 знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать
формы наклонения.
По орфографии:
 понимать значение письма и правописания для жизни людей.
 замечать орфограммы корня и дифференцировать их.

 владеть правилами
обозначения на письме проверяемых и непроверяемых
произношением гласных и согласных; о- е после шипящих в корне, чередующихся
а-о, е-и в корнях типа –раст//-рос, -лаг-//лож-, -мер-//мир- ,-тер-//-тир-,
 знать неизменяемые приставки (-в,-на,-с) и верно их писать;
 знать смешиваемые при письме безударные окончания существительных,
прилагательных и глаголов. Уметь обнаруживать их в тексте и владеть способом
определения верного написания,
 безошибочно писать буквенные сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу,чк , чн, нч, рщ.
 верно употреблять разделительные ъ-ь, букву ь после шипящих в конце
существительных и глаголов, не с глаголами.
По синтаксису:
 выделять словосочетания в предложении. Определять главные и зависимые слова.
 определять предложения по цели высказывания,
 составлять простые и сложные предложения изученных видов. Интонационно
правильно произносить предложения изученных синтаксических конструкций.
По пунктуации:
 правильно ставить знаки предложения в конце предложения,
 соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, разделительными
союзами а, и, но, а также при бессоюзной связи,
 ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях с однородными
членами.
 разделять запятой части сложного предложения,
 выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора,
 ставить тире между подлежащим и сказуемым при выражении главных членов
именем существительным в именительном падеже.
Содержание рабочей программы
О языке (1 ч)
Значение языка в жизни человека. Высказывания великих людей о русском языке.
Речь (30 ч)
Текст: основные признаки текста; тема и основная мысль текста; развитие мысли в
тексте; данная и новая информация; деление текста на абзацы; строение абзаца: зачин,
средняя часть, концовка; план текста (простой).
Стили речи: разговорный, художественный, деловой; их основные признаки; сфера
употребления в речи, характерные языковые средства (из числа изученных учащимися).
Типы речи: повествование, описание, рассуждение.
Особенности строения: а) художественного и делового повествования; б) описания
предмета;
в) рассуждения-доказательства; г) оценочных суждений.
Композиционные формы: деловая инструкция (как что-либо делать), объявление.
Основные требования к изложению (подробному и сжатому) и сочинению.
Закрепление и углубление изученного в начальных классах (24 ч)
Фонетика. Орфоэпия. Графика (7 ч)
Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Слог. Ударение. Гласные ударные и безударные.
Согласные твердые в мягкие, глухие и звонкие. Элементарные сведения о транскрипции.
Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и
безударных гласных; согласных звуков. Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное
название букв алфавита. Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ё, я, ю.
Знакомство с орфоэпическим словарем и его использование.
Письмо. Орфография (8 ч)

Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы. Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня.
Употребление на письме буквенных сочетаний жи~ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ;
разделительных ъ и ь; -тся я -ться в глаголах. Не с глаголами. Использование
орфографического словаря.
Слово и его значение. Лексика (2 ч)
Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные способы
толкования лексического значения слова: краткое объяснение значения в толковом
словаре; подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов. Этикетные слова как особая
лексическая группа. Знакомство с толковым словарем.
Слово и его строение. Морфемика (3 ч)
Предмет изучения состава слова. Морфема как часть слова. Корень. Смысловая общность
однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые части слова. Окончание как
морфема, образующая форму слова. Знакомство со словарем значения морфем и словарем
морфемного строения слов.
Слово как часть речи (4 ч)
Предмет изучения морфологии. Система частей речи в русском языке. Знаменательные
части речи, их основные признаки. Служебные части речи. Междометия и
звукоподражательные слова. Знакомство с грамматико-орфографическим словарем.
Язык. Правописание (систематический курс)
Синтаксис и пунктуация (35 ч)
Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое слова
в словосочетании. Предложение. Его грамматическая основа. Виды предложений по цели
высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). Восклицательные
предложения. Знаки препинания в конце предложения. Интонация и порядок слов.
Логическое ударение. Предложения распространенные и нераспространенные. Главные
члены предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение, определение,
обстоятельство. Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными
в именительном падеже. Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а,
но, одиночным и). Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах. Обращение. Знаки
препинания при обращении. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью.
Понятие о сложносочиненном и сложноподчиненном предложении. Запятая между
частями сложного предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и
др. Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой
речи. Диалог. Тире при диалоге. Наблюдение за использованием в художественных
текстах изучаемых синтаксических конструкций, усиливающих образность и
эмоциональность речи.
Лексика. Словообразование. Правописание (30 ч)
Слово; взаимосвязь его лексического значения, морфемного строения и написания.
Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Переносное
значение слова как основа создания художественных тропов: метафоры, олицетворения,
эпитета. Синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. Пути пополнения словарного
состава русского языка: словообразование и заимствование слов из других языков. Слова
исконно русские и заимствованные. Понятие о механизме образования слов в русском
языке. Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, сложение.
Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм.
Словообразовательная модель как схема построения слов определенной части речи,
имеющих общность в значении (^оватый, ^ательница и т. п.). Неологизмы как новые
слова, построенные по типичным моделям. Правописание приставок на з и с.
Правописание корней -лож- — -лаг-; -рос- — -раст-(-ращ~). Буквы о—е после шипящих в
корне. Буквы и—ы после ц в разных частях слов.

Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребления
(диалектизмы,
профессионализмы).
Устаревшие
слова.
Фразеологизмы;
их
стилистическая принадлежность и основные функции в речи. Наблюдение за
использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов; слов в переносном значении для создания тропов (метафор, олицетворений, эпитетов);
диалектизмов, устаревших слов и фразеологических оборотов.
Морфология. Орфография (46 ч)
Классификация частей речи русского языка (повторение) (1 ч)
Самостоятельные части речи.
Глагол (20 ч)
Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль
в предложении. Начальная форма (инфинитив). Основные способы образования глаголов.
Правописание не с глаголами (закрепление).
Возвратные глаголы. Правописание -ться и –тся в глаголах (закрепление). Виды
глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир- —-мер-; -тир- — -тер- и др.), их
правописание. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Время глагола. Лицо и
число. Спряжение. Правописание безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). Сослагательное наклонение: значение, образование, правописание. Повелительное наклонение: значение, образование, правописание.
Безличные глаголы. Употребление в художественном тексте одного времени вместо
другого, одного наклонения вместо другого в целях повышения образности и эмоциональности. Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ).
Употребление глаголов в переносном значении.
Имя существительное (13 ч)
Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические
признаки, роль в предложении. Начальная форма.
Основные
способы
образования
имей
существительных.
Правила употребления при письме типичных суффиксов, в частности суффиксов чик (-щик), -ек, -ик (-чик). Правила слитного и раздельного написания не с именами
существительными. Имена существительные одушевленные и неодушевленные;
собственные и нарицательные. Правила употребления большой буквы при написании
имен существительных. Род имен существительных. Существительные общего рода; род
неизменяемых имен существительных. Число имен существительных. Существительные,
имеющие форму только единственного или только множественного числа. Падеж.
Склонение имен существительных. Разносклоняемые и несклоняемые существительные.
Правописание безударных окончаний имен существительных. Развитие навыков
пользования грамматико-орфографическим, орфографическим, толковым, словообразовательным, орфоэпическим словарями. Имена существительные в художественном
тексте: их образная и экспрессивная роль.
Имя прилагательное (12 ч)
Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические
признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имен
прилагательных. Разряды имен прилагательных по значению: прилагательные
качественные, относительные и притяжательные. Прилагательные полные и краткие, их
роль в предложении. Правописание кратких имен прилагательных с основой на шипящий.
Степени сравнения имен прилагательных. Склонение имен прилагательных.
Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Образная, эмоциональная
функция имен прилагательных в художественном тексте. Эпитеты. Синонимия имен
прилагательных. Роль прилагательных в научной и деловой речи. Употребление
прилагательных в переносном значении.
Повторительно-обобщающие уроки (4 ч).
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