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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по русскому языку для 5 «А» класса составлена на основе УМК: 
• Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Л.А.Тро- 
стенцова, Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина, О.М.Александрова. Научный редактор - 
Н.М.Шанский/. – М.: Просвещение, 2020. 
• Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова и др. Русский язык. Методические 
рекомендации. 5 класс. – М.: Просвещение, 2018. 
• Г.А.Богданова.Уроки русского языка в 5 классе. – М.: «Просвещение», 2018. 
• Н.Н.Соловьёва. Русский язык. Диагностические работы. 5 класс – М.: «Просвеще- 
ние», 2018. 

Программа «Русский язык. Рабочая программа. Предметная линия учебников Т.А 
Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы». – Москва: «Просвещение», 
2018. 

 
Нормативные документы 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая 
программа: 

o Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
o Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);  
o Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федер
ации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государствен
ных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов);  
o Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального 
общего образования);  
o Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного 
общего образования)  
o Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1015;  
o Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реали
зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 
№ 254;  
o Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  
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o Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям  и  организации  обучения в общеобразовательных учреждениях, 
утвержденных 
постановлением Главного  государственного санитарного врача Российской Федерац
ии от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);  
o Распоряжение Комитета по образованию от  12.04.2021 № 1013-р 

«О формировании календарного учебного графика государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»;  

o Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р 
«О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 
2021/2022 учебный год»;  

o Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» от 13.04.2021 № 03-28-
3143/21-0-0.  
o Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 
курсов ЧОУ «Школа «Таурас»;  
o Календарный учебный график ЧОУ «Школа «Таурас» на 2021-2022учебный 
год;  
o Учебный план ЧОУ «Школа «Таурас» на 2021-2022 учебный год.  

Место учебного предмета в учебном плане 
 

Программа составлена для учащихся 5 класса основной общеобразовательной 
школы и рассчитана на 170 часов. Является первым шагом реализации основных идей 
ФГОС основного общего образования нового поколения. Её характеризует направленность 
на достижение результатов освоения курса русского языка не только на предметном, но и на 
личностном и метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация 
воспитательной функции учебного предмета «Русский язык». 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 
начальной школе и разработана на основе Примерной программы основного общего 
образования по русскому языку, созданной с учётом: 

• программы духовно-нравственного развития и воспитания личности граж- 
данина России; 

• фундаментального ядра содержания общего образования по русскому 
языку;  

• требований к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования; 
программы развития универсальных учебных действий 

 
Цели и задачи курса 

 
Программа реализует деятельностно-системный подход в обучении русскому 

языку, что предполагает синтез процесса совершенствования 
речевой деятельности учащихся и формирования системы лингвистических знаний и 
ведущих умений и навыков, на основе чего происходит развитие врождённого языкового 
чутья и речемыслительных способностей школьников. 

Главные задачи современной школы – раскрытие способностей каждого 
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ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни. 
 

Задача,  которая  должна  быть   решена   при   обучении   русскому   языку,  состоит  
в  том,  чтобы  в  процессе  обучения   органично   сочетались,   с   одной стороны, освоение 
знаний об устройстве и функционировании родного языка, норм современного   русского   
литературного  языка,  умение  пользоваться  его богатейшими стилистическими 
ресурсами, а с другой стороны – интенсивное развитие речемыслительных, 
нтеллектуальных, творческих способностей, а также духовно-
нравственных и эстетических качеств личности школьника. 

Особенностью курса является его нацеленность на успешное  овладение основными 
видами речевой деятельности в их единстве  и  взаимосвязи:  способностью осознанно 
воспринимать и понимать звучащую речь (умение слушать) и печатное слово (умение 
читать); грамотно, точно, логически стройно, выразительно передавать в устной и 
письменной форме собственные мысли, учитывая условия общения (умения говорить и 
писать). Центральной единицей обучения становится текст как речевое произведение. 
Развивающий характер обучения, направленность его на взаимосвязанное формирование 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций определили 
и характер предъявления грамматического материала. В основу курса   положен    
утвердившийся    в    современной    лингвистике    триединый    подход к языковому явлению: 
анализ значения, формы и функции. 

Деятельностно-системный подход в обучении, направленность на трёх-сторонний 
анализ языкового факта (с точки зрения его смысловой наполняемости, формы выражения 
и функционального назначения) пронизывают весь курс обучения родному языку в целом 

Большое внимание уделяется развитию  навыков  использования  в  речи  элементов 
русского речевого этикета. 

Отличительная  особенность   данного   курса   -   внимание   к   вопросам  истории 
русского языка, целенаправленное обращение к этимологии. 

Программа реализует идею дифференцированного подхода к обучению. 
Дифференцированный    подход    к    обучению    выражается    и    в    том,    что    в 

разделе программы «Употребление  языковых  единиц  в  речи;  применение  полученных 
знаний и умений в учебной и практической деятельности;  совершенствование речевой 
деятельности» содержатся формулировки, которые дают возможность учителю несколько 
варьировать конкретные цели изучения той или иной темы, приближая их к реальному 
учебному процессу. 

Программа реализует культуроведческий аспект в обучении родному языку, что 
проявляется в достаточно широком использовании сведений по истории  языка  и  
русистики,  информации  о  русских  учёных-лингвистов,  материалов по этимологии. 

Программа  составлена  с  учётом  принципа  преемственности   между основными   
ступенями   обучения:   начальной,   основной   и   полной    средней   школой. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создаёт 
условия и для реализации в процессе обучения надпредметной функции, которую 
русский язык выполняет в системе школьного образования. В результате обучения 
старшеклассник получает возможность совершенствовать и расширять круг общеучебных 
умений, навыков, способов деятельности, которые базируются на речевой деятельности 
и предполагают развитие речемыслительных способностей, обеспечивающих 
результативную коммуникацию: целенаправленный поиск информации в источниках 
различного типа, критическое оценивание её содержания и адекватности поставленной 
цели; развёрнутое обоснование своей позиции с приведением системы аргументов; 
осмысленный выбор вида чтения в соответствии с поставленной коммуникативной целью 
(ознакомительное чтение – с целью 



6  

определения основного содержания текста; изучающее – с целью полного понимания 
информации; просмотровое – с целью первичного ознакомления с представленной в тексте 
информацией; поисковое – с целью извлечения искомой информации и др.); оценка и 
редактирование текста; владение основными видами публичных выступлений, следование 
этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута) и т.п. 

Таким образом, в процессе  изучения  русского  (родного)  языка  в  старших классах 
совершенствуются основные общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми        
видами        речевой        деятельности        и         основами         культуры  устной и письменной 
речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно  важных  для  
учащихся   сферах   и   ситуациях   общения),   интеллектуальные       (умение       сравнивать       
и        сопоставлять,       анализировать и синтезировать, абстрагировать и обобщать, 
оценивать и классифицировать), информационные (умение осуществлять 
библиографический поиск, извлекать информацию из различных  источников,  умение 
работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 
планировать её, осуществлять   самоконтроль,   самооценку,  самокоррекцию).  
Следовательно,  создаются необходимые условия реализации в процессе обучения 
межпредметных связей с другими школьными дисциплинами на основе формирования и 
развития всех видов речевой деятельности. 

В  целом  курс  русского  языка  направлен  на   всестороннее   развитие   личности 
средствами предмета: развитие мышления и речи учащихся, их эмоционально-волевой   
сферы,   логического   мышления;   формирование   представления о роли языка  в  жизни  
людей  и  богатстве  русского  языка;  формирование потребности в речевом 
самосовершенствовании; целенаправленное развитие языковой,
 коммуникативной компетенций, необходимых 
для успешной учебной и трудовой деятельности. 

 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

В 5 классе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу 
школьного курса русского языка составляют основные сведения о нём. Вместе с тем в неё 
включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных 
разновидностях. 
Программа содержит: 
отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, 
лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и 
стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в 
жизни общества и т. д., речеведческие понятия, на основе которых строится работа по 
развитию связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков, 
сведения об основных нормах русского литературного языка; 
сведения о графике, орфографии и пунктуации, перечень видов орфограмм и названий 
пунктуационных правил. 

Содержание курса русского (родного) языка в 5 классе 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 и 
культуроведческой компетенции. 
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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. 

Развитие речи учащихся на уроках русского 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 русского 
литературного языка: литературного произношения, образования форм слов, построения 
словосочетаний и предложений, употребление слов в соответствии с их лексическим 
значением и стилевой принадлежностью. Овладение нормами русского литературного 
языка предполагает систематическую работу по устранению из речи учащихся 
диалектизмов и жаргонизмов. 

Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся. Обогащение словарного запаса слов на уроках русского языка обеспечивается 
систематической словарной работой. 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, составлять план и в соответствии с ним систематизировать 
материал, правильно отбирать языковые средства. 

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). 

Языковая и лингвистическая компетенции формируются на основе овладения 
необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании; приобретениях необходимых знаний о 
лингвистике как о науке; освоение основных норм русского литературного языка; 
обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствования 
орфографической и пунктуационной грамотности; умения пользоваться различными 
видами лингвистических словарей. 

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

В рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 
предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 
форме. Направленность курса русского (родного) языка на формирование 
коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенции нашла 
отражение в структуре программы. 

Школьный курс русского языка в 5 классе предполагает изучение фонетики и 
графики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии и 
орфографии, первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации. 
Предусмотрена работа по культуре речи. Вводные уроки о русском языке дают большие 
возможности для решения воспитательных задач и создают эмоциональный настрой, 
способствующий повышению интереса к предмету и успешному его изучению. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное 
место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года выделяются 
специальные часы. В 5 классе в разделе «Повторение пройденного в 1 – 4-х классах» 
определено содержание этой работы, что продиктовано необходимостью правильно решать 
вопросы преемственности между начальным и средним звеном обучения. Каждая тема 
завершается повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает 
необходимый уровень прочных знаний и умений. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи – пятая часть 
всего учебного времени. Темы по развитию речи – речеведческие понятия и виды работы 
над текстом – пропорционально распределяются среди грамматического материала. 

 
Технологии обучения 

 
Современный урок русского языка должен быть обучающим, воспитывающим, 

развивающим и интересным. Поэтому использование современных образовательных 
технологий на уроках и в воспитательной работе – потребность сегодняшнего дня. 

К современным педагогическим технологиям, используемым в данной 
программе, относятся: 

Предметно-ориентированные технологии 
• Технологии личностно-ориентированного обучения. 
• Технология эвристического обучения. 
• Диалоговые технологии. 
• Игровые технологии. 
• Информационно-коммуникационные технологии. 
• Здоровьесберегающие технологии. 

 
Формы организации учебного процесса 

В преподавании курса используются следующие формы работы с обучающимися: 
• работа в малых группах (5-7 человек); 
• проектная работа; 
• подготовка сообщений; 
• исследовательская деятельность; 
• информационно-поисковая деятельность 
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Виды и формы текущего, промежуточного, итогового контроля 
 

№ Вид контроля Раздел Пособие 
I четверть 

1. Подробное изложение 
(По Г.А. Скребицкому) 

Вспоминаем. 
Повторяем. 
Изучаем 

Е.П.Черногрудова Контрольные 
и проверочные работы по 
русскому языку 

2. Сочинение по впечатлениям 
(по картине А.А.Пластова 
«Летом»). 

Вспоминаем. 
Повторяем. 
Изучаем 

Г.В.Цветкова 
Русский язык, 5 класс 
Технологические карты уроков. 
Интернет-ресурсы 

3. Контрольный диктант №1 
по теме «Повторение изученного в 
начальных классах». 

Вспоминаем. 
Повторяем. 
Изучаем 

Г.А.Богданова Уроки русского 
языка в 5 классе 

4. Устное и письменное сжатое 
изложение. 

Синтаксис. 
Пунктуация. 
Культура речи 

Е.П.Черногрудова Контрольные 
и проверочные работы по 
русскому языку 

5. Сочинение-повествование. Синтаксис. 
Пунктуация. 
Культура речи 

Г.В.Цветкова 
Русский язык, 5 класс 
Технологические карты уроков. 
Интернет-ресурсы 

II четверть 
1. Контрольный диктант №2 по теме 

«Синтаксис простого и сложного 
предложения». 

Синтаксис. 
Пунктуация. 
Культура речи 

Г.А.Богданова Уроки русского 
языка в 5 классе 

2. Сжатое изложение Синтаксис. 
Пунктуация. 
Культура речи 

Е.П.Черногрудова Контрольные 
и проверочные работы по 
русскому языку 

3. Контрольный диктант №3 
по теме «Синтаксис и пунктуация». 

Синтаксис. 
Пунктуация. 
Культура речи 

Г.А.Богданова Уроки русского 
языка в 5 классе 

4. Подробное изложение 
повествовательного текста. 

Фонетика. 
Орфоэпия. 
Графика. 
Орфография. 
Культура речи 

Е.П.Черногрудова Контрольные 
и проверочные работы по 
русскому языку 

5. Контрольный тест №1 по теме 
«Фонетика. Графика. Орфоэпия». 

Фонетика. 
Орфоэпия. 
Графика. 
Орфография. 
Культура речи 

Г.А.Богданова Уроки русского 
языка в 5 классе 

III четверть 
1. Сочинение по картине И.Э.Грабаря 

«Февральская лазурь» 
Лексика. 
Культура речи. 

Г.А.Богданова Уроки русского 
языка в 5 классе 
Русский язык, 5 класс. 
Технологические карты уроков. 
Интернет-ресурсы 
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2. Подробное изложение от 3 лица Лексика. 
Культура речи. 

Е.П.Черногрудова Контрольные 
и проверочные работы по 
русскому языку 

3. Контрольный тест № 2 по теме 
«Лексика. Культура речи» 

Лексика. 
Культура речи. 

А.Б.Малюшкин 
Тестовые задания по русскому 
языку 
5 класс 

4. Сочинение по личным 
впечатлениям в форме письма- 
повествования. 

Морфемика. 
Орфография. 
Культура речи. 

Е.П.Черногрудова Контрольные 
и проверочные работы по 
русскому языку 

5. Выборочное изложение с 
изменением лица. 

Морфемика. 
Орфография. 
Культура речи. 

Е.П.Черногрудова Контрольные 
и проверочные работы по 
русскому языку 

6. Сочинение-описание 
изображённого на картине (П. 
Кончаловский «Сирень в корзине»). 

Морфемика. 
Орфография. 
Культура речи. 

Г.В.Цветкова 
Русский язык, 5 класс 
Технологические карты уроков. 
Интернет-ресурсы 

7. Контрольный диктант № 4 по теме 
«Морфемика. Орфография» 

Морфемика. 
Орфография. 
Культура речи. 

Русский язык, 5 класс. 
Технологические карты уроков. 
Интернет-ресурсы 

8. Сочинение-рассуждение Морфология Е.П.Черногрудова Контрольные 
и проверочные работы по 
русскому языку. 
Интернет-ресурсы 

9. Сжатое изложение-повествование 
(Е. Пермяк «Перо и чернильница») 

Морфология Е.П.Черногрудова Контрольные 
и проверочные работы по 
русскому языку 
Русский язык, 5 класс. 
Технологические карты уроков. 
Интернет-ресурсы 

10. Подробное изложение с изменением 
лица рассказчика 

Морфология Е.П.Черногрудова Контрольные 
и проверочные работы по 
русскому языку 
Русский язык, 5 класс. 
Технологические карты уроков. 
Интернет-ресурсы 

11. Контрольный диктант № 5 по теме 
«Имя существительное». 

Морфология Г.В.Цветкова 
Русский язык, 5 класс. 
Технологические карты уроков. 
Интернет-ресурсы 

12. Устное сочинение по картине 
(Г.Нисский. «Февраль. 
Подмосковье») 

Морфология Интернет-ресурсы 

IV четверть 
1 Описание животного. Изложение 

(А.И.Куприн «Ю-ю») 
Имя 
прилагательное 

Г.В.Цветкова 
Русский язык, 5 класс. 
Технологические карты уроков 

2. Описание животного на основе 
изображённого. Сочинение по 
картине (А.Комаров «Наводнение») 

Имя 
прилагательное 

Г.В.Цветкова 
Русский язык, 5 класс. 
Технологические карты уроков 
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3. Сочинение «Моё любимое 

животное» 
Имя 
прилагательное 

Г.В.Цветкова 
Русский язык, 5 класс. 
Технологические карты уроков. 
Интернет-ресурсы 

4. Контрольный диктант № 6 по теме 
«Имя прилагательное» 

Имя 
прилагательное 

Г.А.Богданова Уроки русского 
языка в 5 классе 

5. Устное изложение Глагол Технологические карты уроков. 
Интернет-ресурсы 

6. Сжатое изложение с изменением 
формы лица.(А.Савчук 
«Шоколадный торт») 

Глагол Г.В.Цветкова 
Русский язык, 5 класс. 
Технологические карты уроков. 
Интернет-ресурсы 

7. Сочинение-рассказ по рисунку 
(О.Попович «Не взяли на 
рыбалку») 

Глагол Г.В.Цветкова 
Русский язык, 5 класс. 
Технологические карты уроков 

8. Контрольный диктант № 7 по теме 
«Глагол» 

Глагол Г.В.Цветкова 
Русский язык, 5 класс. 
Технологические карты уроков 
Интернет-ресурсы 

9. Сочинение на одну из тем по 
выбору 

Повторение Г.В.Цветкова 
Русский язык, 5 класс. 
Технологические карты уроков 
Интернет-ресурсы 

10. Итоговая контрольная работа (тест, 
сочинение) 

Повторение Г.В.Цветкова 
Русский язык, 5 класс. 
Технологические карты уроков 

 
 

Содержание программы 
 

Раздел 1. Язык и общеcтво (3 ч.) 
Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

 
Раздел 2. Вспоминаем, повторяем, изучаем. (24 ч.) 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 
непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у, после 
шипящих. Разделительные ъ и ь знаки. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, 
падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на 
конце существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 
прилагательных. 

Местоимения 1,2 и 3-го лица. 
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 

окончаниях глаголов; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание - 
тся и –ться; раздельное написание не с глаголами. 

Наречие. 
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Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 
Текст. Тема текста. Стили. 

 
Раздел 3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (33 ч.) 

Основные синтаксические единицы: словосочетание, предложение, текст. 
Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 
невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения, выделения, 
разделения. 
Грамматическая основа предложения. 
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. 
Нераспространённые и распространённые предложения. Предложения с однородными 

членами, связанными союзами, а также связанными союзами а, но, и. Обобщающие слова 
перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 
Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, 

потому что, когда, что, если. 
Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 
Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 
 

Раздел 4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (15 ч.) 
Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твёрдые и мягкие 
согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. 
Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия 
Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 
Орфографический разбор. Орфографические словари. 
Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 
 

Раздел 5. Лексика. Культура речи (11 ч.) 
Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. 
Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 
 
 

Раздел 6. Морфемика. Орфография. Культура речи. (22 ч.) 
Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и образование слов. 

Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. 
Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка, их назначение в слове. Чередование 
гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные 
словари. 
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Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях –лож-, -лаг-,-рос-,-раст-. 
Буквы ё и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

 
Раздел 7. Морфология. (57 ч.) 
Имя существительное (19 ч.) 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 
предложении. 

Существительные одушевлённые и неодушевлённые (повторение). Существительные 
собственные и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях 
улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, 
газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных 
произведений; выделение этих названий кавычками. 

Род существительных. Три склонения имён существительных: изменение 
существительных по падежам и числам. Существительные, имеющие форму только 
единственного или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 
существительных. 

Склонение существительных на –ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных 
окончаниях имён существительных. 

Доказательства и объяснения в рассуждении. 
Имя прилагательное (13 ч.) 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 
предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 
прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 
прилагательных с основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких – по родам и 
числам. 

Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности 
этого жанра. 
Глагол (25 ч.) 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 
Неопределённая форма глагола (инфинитив на –ть, -ться, -ти, -чь, -чься) 
Совершенный и несовершенный вид глагола; 1 и 2 спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов. 
Правописание чередующихся е и и в корнях глаголов –бер, -бир, -дер, -дир, -мер, -мир, - 

пер, -пир, -тер,-тир, -стел, -стил. 
Правописание не с глаголами. 
Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. 

Рассказы по сюжетным картинкам. 
 
 

Раздел 8. Повторение (5 ч.) 
Повторение и систематизация изученного в 5 классе 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Кол- 
во 
часов 

Из них В том числе контрольных 

   Развитие 
речи 

Диктантов 
с грам. зад. 

Тестов Изложе 
ний 

Сочине 
ний 

1. Язык и общение 3 1     
2. Вспоминаем, повторяем, 

изучаем 
24 5 1    

3. Синтаксис. 
Пунктуация. 
Культура речи. 

33 6 2  1  

4. Фонетика. 
Орфоэпия. 
Графика. 
Орфография. 
Культура речи. 

15 4  1   

5. Лексика. 
Культура речи. 

11 4  1  1 

6. Морфемика. 
Орфография. 
Культура речи. 

22 4 1    

7. Морфология. 
Орфография. 
Культура речи. 

57 16 3  1 1 

8. Имя существительное 19 4 1    
9. Имя прилагательное 13 5 1   1 

10. Глагол 25 7 1  1  

11. Повторение и 
систематизация 
изученного 

5 1  Тест, диктант 

всего 170 41 7 2 2 2 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Предметные результаты: 
I. Учащиеся должны знать/понимать определения основных изучаемых в 5 классе 

языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, 
обосновывать свои ответы и приводить нужные примеры. 

II. К концу 5 класса учащиеся должны уметь: 
· разбирать слова фонетически, по составу и морфологически, а предложения (с 

двумя главными членами) – синтаксически. Составлять простые и сложные предложения 
изученных видов; 

· разъяснять значения известных слов и правильно их употреблять; пользоваться 
орфографическими и толковыми словарями; 

· соблюдать произносительные нормы литературного языка в пределах изучен- 
ного материала. 

По орфографии: 
· находить в словах изученные орфограммы; 
· находить орфографические ошибки и исправлять их; 
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· правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 5 
классе. 

По пунктуации: 
· находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить 

знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложе- 
ниях в предложениях в соответствии с изученными правилами. 

По связной речи: 
· определять тему и основную мысль текста, его стиль. 
· Подробно и сжато излагать повествовательные тексты ( в том числе с элемен- 

тами описания предметов, животных). 
· Составлять простой план исходного и собственного текста. 
· Писать сочинения повествовательного характера на заданную тему, рассказы о 

случаях из жизни, а также описывать отдельные предметы, животных по наблюдениям, 
опыту, по картине. 

· Совершенствовать содержание языковое оформление своего текста ( в соответ- 
ствии с изученным языковым материалом). 

· Правильно в смысловом и стилистическом отношении использовать языковые 
средства в текстах разного содержания. 

· Грамотно пользоваться известными лексическими и грамматическими сред- 
ствами в устной и письменной речи. 

· Пользоваться орфографическими, орфоэпическими, морфемными и толковыми 
словарями. 

Повторение и систематизация изученного материала. 
Содержание тем учебного курса в 5 классе 
Язык - важнейшее средство общения 
Повторение пройденного в 1 - 4 классах 
I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых 

и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после ши- 
пящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, 
род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква 
ь на конце существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных оконча- 
ниях прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем вре- 
мени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 
и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; 
раздельное написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со 
словами. 

II Текст. Тема текста. Стили. 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, 

текст.  
Пунктуация как раздел науки о языке. 
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказы- 

вания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невоскли- 
цательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), вы- 
деления, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 
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Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 
определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными чле- 
нами). Предложения с однородными членами, не связанными союза- ми, а также связан- 
ными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без со- 
юзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие 
после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в 
каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, 
чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 
Диалог. Тире в начале реплик диалога. 
II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопроситель- 

ные, побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим 
словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль 
текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи 
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные 

и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 
согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие со- 
гласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 
Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 
Орфографический разбор. 
Орфографические словари. 
II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках тре- 

бований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 
Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 

орфоэпических). 
III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 
Лексика. Культура речи 
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексиче- 

ское значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 
Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школь- 
ными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на 
части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых 
средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи 
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть 

слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самосто- 
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ятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, при- 
ставка; их назначение в слове. чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. 
Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о 
после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение поль- 
зоваться орфографическими и морфемными словарями. 

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 
Морфология. Орфография. Культура речи 
Самостоятельные и служебные части речи 
Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей речи. 
Имя существительное 
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существитель- 

ного в предложении. 
Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существитель- 

ные собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в назва- 
ниях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях 
книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных 
произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения 
имен существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множествен- 
ного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях суще- 
ствительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных 
окончаниях имен существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с суще- 
ствительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко). 

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и ро- 
дительного (чулок, мест) падежей множественного числа. 

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выра- 
жения мыс- лей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 
Имя прилагательное 
I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного 

в предложении. 
Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прила- 
гательных с основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по ро- 
дам и числам. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, 
трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выра- 
жения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разно- 
видности этого жанра. 

Глагол 
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 
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Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 
Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание глас- 
ных в безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - - 
дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых до- 
пускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, вы- 
раженным существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение 
употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказы- 
вания, перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения не- 
оправданного повтора слов. 

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рас- 
сказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

 
Личностными результатами являются: 

• 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; 

• 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; 

• 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. 

 
Метапредметными результатами являются: 

• владение всеми видами речевой деятельности: 
аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного 
сообщения; 

• владение разными видами чтения текстов разных стилей и жанров; 
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 
• способность извлекать информацию из различных источников; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 
числе и на электронных носителях; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на 
определённую тему; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 
зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 
средств; 
Говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 
оценивать достигнутые результаты; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 
заданной степенью свёрнутости; 

• способность  свободно,  правильно  излагать  свои  мысли  в  устной и 
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письменной форме; адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности; 

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

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике речевого общения. 

• применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 
жизни  

• взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 
общения, совместного выполнения какого-либо задания. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 Для учителя 
 

1. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5- 9 классы. - М.: «Просвеще- 
ние», 2017 г. 

2. М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский. Обучение русскому языку в 5 классе: 
Методические рекомендации к учебнику для 5 класса ОУ. - М.: Просвещение, 2016. 
- 110 с. 

3. Водолазькая С.В. Предметная неделя русского языка в школе. Конкурсы, викторины, 
олимпиады. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2018 

4. Зельманова Л.М., Колокольцев Е.Н. Развитие речи. Русский язык и литература. Ре- 
продукции картин. 5-7 классы. – М.: «Дрофа», 2018 

5. Никитина Е.И. Уроки русского языка в 5 классе. Книга для учителя. – М.: «Просве- 
щение», 2018 

6. Орг А.О. Олимпиады по русскому языку. Книга для учителя. - М.: «Просвещение», 
2019 

7. Розенталь Д.А. Справочник по орфографии и пунктуации. – Челябинск: Юж. - 
Урал.кн. изд-во, 2016 

 

 Для учащихся 
1. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. Книга для учащихся. – 

М.: «Просвещение», 2018 

2. Ахременкова Л.А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором. Русский 
язык. 5 класс. – М.: «Просвещение», 2018 г. 

3. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., Григорян Л.Т., Кулибаба И.И. 
«Русский язык. 5 класс»: М.: «Просвещение», 2019 

4. Книгина М.П. Тесты по русскому языку 5 класс. – Саратов: Лицей, 2019 

5. Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 5 класса. 

6. Мультимедийные пособия: 
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• «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для 
школьни- ков и абитуриентов. 

• 1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников 
старших классов и абитуриентов. 

• Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

Дополнительная литература 
 

1. Ожегов С.И. Словарь русского языка/под редакцией члена-
корреспондента АН СССР Н.Ю.Шведовой. -18 издание, стереотип. - М.: Русский 
язык, 2016 - 797с. 

2. Букчина Б.З., Калакуцкая Л.П. Слитно или раздельно? Орфографический 
словарь- справочник.:- 2-е издание, стереотип.- М.: Русский язык, 2018.- 944с. 

3. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка: под редакцией 
Л.А.Чешко.- 5-е издание, стереотип.- М.: Русский язык, 2018.- 600 с. 

 
Средства обучения 

 
1. Печатные пособия (таблицы, схемы, репродукции картин, плак

аты, демонстрационные карточки, альбомы демонстрационного и раздаточного 
материала) 

2. Информационно-коммуникативные средства (электронные библиотеки, 
игровые программы) 

3. Экранно-звуковые пособия (слайды, диафильмы, видеофильмы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	СОДЕРЖАНИЕ
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Нормативные документы
	Место учебного предмета в учебном плане
	Цели и задачи курса
	Общая характеристика учебного предмета
	Технологии обучения
	Формы организации учебного процесса

	Виды и формы текущего, промежуточного, итогового контроля
	Раздел 1. Язык и общеcтво (3 ч.)
	Раздел 2. Вспоминаем, повторяем, изучаем. (24 ч.)
	Раздел 3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (33 ч.)
	Раздел 4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (15 ч.)
	Раздел 5. Лексика. Культура речи (11 ч.)
	Раздел 6. Морфемика. Орфография. Культура речи. (22 ч.)
	Раздел 7. Морфология. (57 ч.) Имя существительное (19 ч.)
	Имя прилагательное (13 ч.)
	Глагол (25 ч.)
	Раздел 8. Повторение (5 ч.)

	УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
	Личностными результатами являются:
	Метапредметными результатами являются:

	УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
	Дополнительная литература
	Средства обучения


