
Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), 

с учётом Примерной программы по учебному предмету «Русский язык», одобренной реше-

нием федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе Основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ № 13. 

Рабочая программа по русскому языку ориентирована на учащихся 5-ых классов. 

Уровень изучения предмета – базовый. Тематическое планирование рассчитано на 5 учеб-

ных часов в неделю, что составляет 175 учебных часов в год.  

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка представлен 

в предметной области «Филология». Назначение предмета «Русский язык» в основной 

школе состоит в том, чтобы обеспечить формирование и развитие коммуникативной, язы-

ковой и лингвистической и культуроведческой компетенций. 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознатель-

ного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навы-

ков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах 

и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопо-

ниманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах русского литера-

турного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга ис-

пользуемых грамматических средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их сточки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации обще-

ния, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую ин-

формацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития сле-

дующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (язы-

коведческой), культуроведческой. 

Для достижения поставленных целей в 5 классе необходимо решение следующих 

задач: 

• Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо; 

• формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 

• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и грам-

матического строя речи учащихся. 

Для обучения русскому языку в МБОУ СОШ № 13 выбрана содержательная линия 

УМК по русскому языку для 5 класса авторов Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тро-

стенцовой и др. Главные особенности учебно-методического комплекта (УМК) по рус-

скому языку состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов русского языка 

в начальной школе и в последующих классах основной и средней школы, а также в полной 



мере реализуют принципы деятельностного подхода, что полностью соответствует миссии 

и целям школы и образовательным запросам обучающихся. 

Для выполнения всех видов обучающих работ по русскому языку в 5 классе в УМК 

имеются учебник, учебные пособия:  

1) (ФГОС) Русский язык. 5 класс. Учеб. для  общеобразовательных учреждений.  В 2 

ч./ (Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; научный редактор Н. М. 

Шанский). – М.: Просвещение, 2017 г. 

2) Русский язык. 5 класс. Универсальное мультимедийное пособие к учебнику. Т.А. 

Ладыженской и др. ФГОС (CDpc) – М., Экзамен, 2017 г. 

Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество 

знаний, умений, навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения 

предмета включает в себя сборники текстовых заданий: 

1) Соловьева Н.Н. Русский язык. Диагностические работы. 5 класс: пособие для уча-

щихся общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2016 г. 

Нижеуказанные пособия для учителя позволяют организовать методическое обеспе-

чение учебного предмета «Русский язык» в 5 классе: 

1) Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. Методиче-

ские рекомендации. 5 класс: пособие для учителя – М.:  Просвещение, 2017 

2) Тростенцова Л.А., Стракевич М.М. Ладыженская Н.В. Русский язык. 5 класс. Ди-

дактические материалы/ пособие для учителя – М.: Просвещение, 2018 

3) Богданова Г.А. Уроки русского языка в 5 классе/пособие для учителя – М.: Просве-

щение, 2019 

4) Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы/пособие для учи-

телей – М., Просвещение, 2019 

  Опубликованный вариант авторской программы прилагается. 

 

Основные формы контроля: 

 

Формы диктантов: обучающий, словарно-орфографический, распределительный, 

предупредительный, графический, выборочный.  

Основные виды  рамматических разборов: фонетический, морфемный, словообразо-

вательный, морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуационный, лекси-

ческий. 

Сочинение разных жанров: рассуждение, описание, по картине. 

Изложение: сжатое, подробное, выборочное, с элементами сочинения. 

Тесты: интерактивные, обучающие, в формате ЕГЭ, тематические.  

Теория: зачеты и письменные опросы;  

Контрольные работы: тематические в разных форматах. 

 

Критерии оценки письменных и устных ответов обучающихся 

Устные ответы 

«5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает  правильное 

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновы-

вать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последова-

тельно и правильное с точки зрения норм литературного языка. 

«4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий  тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении по-

нятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 



обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследова-

тельно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

«2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отме-

чает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

«1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание матери-

ала. 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредото-

ченный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществ-

лялась поверка его умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. Объем диктанта устанавливается: для класса V – 90-100 слов. 

(При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для V класса – 15 слов. Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по опре-

деленной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а 

также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые дик-

танты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, 

по всем изученным темам. До конца первой четверти (а в V классе – до конца первого по-

лугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пункту-

ационные ошибки: 

1) на правила, которые не включены в школьную программу; 

2) на еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специ-

альная работа; 

4) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок. 

Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причасти-

ями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; 

не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 



9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их по-

следовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора пра-

вильного написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными 

ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова 

требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, 

грустный — грустить, резкий — резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну, 

каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.  

Диктант оценивается одной отметкой 

«5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

 «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных оши-

бок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфо-

графических ошибках, если среди них есть однотипные. 

 «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуа-

ционные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуаци-

онных ошибок при отсутствии орфографических. Оценка «3» может быть выставлена при 

наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других 

имеются однотипные и негрубые ошибки. 

 «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунк-

туационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 8 орфографиче-

ских и 6 пунктуационных ошибок. 

При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководство-

ваться следующим. 

«5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

«4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий. 

«3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

«2» ставится за работу, в которой не выполнено больше половины заданий. 

«1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения в V-IX классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы «Развитие навыков связной речи». Примерный объем текста для по-

дробного изложения: в V классе – 70-110 слов. При оценке учитывается следующий при-

мерный объем классных сочинений: в V классе — 0,5-1стр. Любое сочинение и изложение 

оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (со-

блюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая за соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм. Обе оценки считаются оценками по русскому 

языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся 

по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по 

литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 



- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущен-

ных учеником ошибок (см. нормативы для оценки контрольных диктантов).  Содержание и 

речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

«5» ставится, если: 

1) содержание работы полностью соответствует теме; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксиче-

ских конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 грамматиче-

ская ошибка.  

«4» ставится, если: 

I) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные от-

клонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточ-

ности;  

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недо-

четов, не более 2 грамматических ошибок.  

«3» ставится, если:  

1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последова-

тельности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встре-

чается неправильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибок.  

«2» ставится, если: 

1) работа не соответствует теме; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсут-

ствует связь между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов и 

более 7 грамматических ошибок. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

Структура рабочей предметной программы: 

1) пояснительная записка 

2) планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

3) содержание учебного предмета 

4) календарно-тематическое планирование 

 



Общая характеристика курса 

 

 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 разновид-

ностях. 

 Программа содержит: 

• отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, 

лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и стили-

стики 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 нацелен-

ностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование  и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведче-

ской компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использо-

вания языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Ком-

муникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оце-

нивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и способы коммуника-

ции партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмыслен-

ному 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 лите-

ратурного языка: литературного произношения, образования форм слов, построения слово-

сочетаний и предложений, употребление слов в соответствии с их лексическим значением 

и стилевой принадлежностью. Овладение нормами русского литературного языка предпо-

лагает систематическую работу по устранению из речи учащихся диалектизмов и жарго-

низмов. 

 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 до-

стигается постоянной работой над синонимией словосочетаний и предложений, наблюде-

ниями 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 предпо-

лагает работу над содержанием, построением и языковым оформлением высказывания, ко-

торая осуществляется при выполнении специальных упражнений и при подготовке изложе-

ний и сочинений. Она включает формирование и совершенствование умений анализировать 

тему, составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал, правильно от-

бирать языковые средства. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чтения. 

Занятиям по выразительному чтению предшествует и сопутствует работа над развитием ре-

чевого слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчётливо произносить слова, раз-

личать ударные и безударные слоги, определять границы предложения, повышать и 



понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, на которые падает ло-

гическое ударение).  

 Языковая и лингвистическая компетенции формируются на основе овладения необ-

ходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устрой-

стве, развитии и функционировании; приобретениях необходимых знаний о лингвистике 

как о науке; освоение основных норм русского литературного языка; обогащения словар-

ного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствования орфографической 

и пунктуационной грамотности; умения пользоваться различными видами лингвистиче-

ских словарей. 

 Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, наци-

онально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, 

культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с нацио-

нально-культурным компонентом. 

 В рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, пред-

полагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, язы-

ковой, лингвистической и культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре 

программы. 

 Школьный курс русского языка в 5 классе предполагает изучение фонетики и гра-

фики, 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 повы-

шению 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 классах» опреде-

лено содержание этой работы, что продиктовано необходимостью правильно решать во-

просы преемственности между начальным и средним звеном обучения. Каждая тема завер-

шается 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. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учре-

ждений Российской Федерации (вариант 1) предусматривает обязательное изучение рус-

ского (родного) языка на этапе основного общего образования в 5 классе в объёме 175 ча-

сов. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

 Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следу-

ющие умения и качества: 

- чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к России, её языку, культуре; 

- устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 



Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно с учителем формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст - иллюстрация, таблица, схема); 

- владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- самостоятельно уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 

её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выборы; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имопомощь; 

- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; созда-

вать тексты различного типа, стиля, жанра; 

- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 



задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами моно-

лога и диалога; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

- по фонетике и графике: производить фонетический разбор слова; соотносить 

звуковой облик слова с его графическим изображением; свободно пользоваться алфавитом 

при работе со словарем; не смешивать буквы и звуки; 

- по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

пользоваться орфоэпическим словарем; 

- по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; 

толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и 

синонимы; давать элементарный анализ лексического значения слова; 

- по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного 

анализа слова; выделять основу слова; образовывать новые слова с помощью типичных для 

изученных частей речи суффиксов, с помощью приставок, приставок и суффиксов; сложе-

ния основ; производить морфемный разбор; производить словообразовательный разбор; 

- по морфологии: различать части речи по наличию у слова определённых 

морфологических признаков; указывать морфологические признаки и функцию в предло-

жении изученных частей речи; уметь образовывать формы изученных частей речи; произ-

водить морфологический разбор изученных частей речи; 

- по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и 

зависимое слово; образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в 

качестве главного и зависимого слова; определять вид предложения по цели высказывания, 

интонации; определять грамматическую основу предложения; определять вид предложения 

по количеству грамматических основ; определять вид предложения по наличию/отсут-

ствию второстепенных членов предложения; определять однородные члены; определять 

вводные слова и обращения (данное умение не является обязательным, т. к. материал вво-

дился ознакомительно); различать простое и сложное предложение; производить синтакси-

ческий разбор предложения; 

- по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно 

писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и 

исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 5-м классе слова с 

непроверяемыми написаниями; 

- по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и 

тексте, правильно оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с 

изученными пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; 

находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 

- по связной речи, чтению и работе с информацией: читать учебно-научный текст 

изучающим чтением; владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-

научного текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; опре-

делять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного произведе-

ния, пересказывать текст подробно и сжато; понимать основные отличия текстов-описаний, 

повествований, рассуждений, писать тексты этих типов; определять стиль текста; пись-

менно подробно излагать художественный и учебно-научный текст; пытаться использовать 

в собственной письменной речи изученные особенности частей речи (синонимию, много-

значность, антонимию), синтаксических конструкций; последовательно развивать мысль в 



сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы; озаглавливать 

текст, пользуясь разными типами заголовков. 

Ученик научится: 

– по фонетике и графике: производить фонетический разбор слова; соотносить звуковой 

облик слова с его графическим изображением; свободно пользоваться алфавитом при ра-

боте со словарем; не смешивать буквы и звуки; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

пользоваться орфоэпическим словарем; 

– по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; толковать 

лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и синонимы; 

давать элементарный анализ лексического значения слова; 

– по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного 

анализа слова; выделять основу слова; образовывать новые слова с помощью типичных для 

изученных частей речи суффиксов, с помощью приставок, приставок и суффиксов; сложе-

ния основ; производить морфемный разбор; производить словообразовательный разбор; 

– по морфологии: различать части речи по наличию у слова определённых морфологиче-

ских признаков; указывать морфологические признаки и функцию в предложении изучен-

ных частей речи; уметь образовывать формы изученных частей речи; производить морфо-

логический разбор изученных частей речи; 

– по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и зависимое 

слово; образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в качестве глав-

ного и зависимого слова; определять вид предложения по цели высказывания, интонации; 

определять грамматическую основу предложения; определять вид предложения по количе-

ству грамматических основ; определять вид предложения по наличию/отсутствию второ-

степенных членов предложения; определять однородные члены; различать простое и слож-

ное предложение; производить синтаксический разбор предложения; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно 

писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и ис-

правлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 5-м классе слова с не-

проверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, 

правильно оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с изученными 

пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и 

исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: читать учебно-научный текст изучаю-

щим чтением; владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-научного 

текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; определять 

тему, основную мысль в тексте из художественного произведения, пересказывать текст по-

дробно и сжато; понимать основные отличия текстов-описаний, повествований, рассужде-

ний, писать тексты этих типов; определять стиль текста; письменно подробно излагать ху-

дожественный текст; последовательно развивать мысль в сочинении в соответствии с темой 

и замыслом, делать абзацные отступы; озаглавливать текст, пользуясь разными типами за-

головков. 

Ученик получит возможность научиться: 

- создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жан-

ров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культур-

ной и деловой сферах общения; 

- различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы; создавать тексты различных 

функциональных стилей и жанров; 

- опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 



- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанав-

ливая смысловую и структурную связь однокоренных слов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5 КЛАСС 

 

Язык и общение  

Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание и его 

приёмы. Научный, художественный, разговорный стили речи. 

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. 

II. Самостоятельные и служебные части речи.  

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в 

падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипя-

щих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных оконча-

ниях прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); 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 с другими словами. 

III. Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. Сочи-

нение по впечатлениям. Правка текста.  

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. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными чле-

нами). Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными 

союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и 

с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обоб-

щающего 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. 

Пунктуационный разбор простого предложения. 

II. Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изучения материала. Умение ин-

тонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 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. Устное и письмен-

ное сжатое изложение. Сочинение - повествование. Отзыв о сочинении товарища. Сочине-

ние по картине. 

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. Звонкие и глухие согласные, не имеющие парных звуков. 

Гласные и согласные в речи. Сильные и слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова.  

Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. 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, картины. Отбор языковых 

средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. Подробное изложение по-

вествовательного текста с описанием. 

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. Сочинение – рассуждение. Создание текста на основе исходного (подробное из-

ложение от третьего лица), 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 наименьшая значимая часть 

слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самосто-

ятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, при-

ставка; их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Беглые гласные. 

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 ё 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. 

Письмо – повествование. Описание картины с элементами рассуждения. Выборочное изло-

жение.  

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Имя существительно 

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. 

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

окончаниях имен существительных. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Морфологический разбор слов.  

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 мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение – повествова-

ние. Подробное изложение с изменением лица рассказчика. 

Имя прилагательное 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного 

в предложении. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипя-

щую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую.  

Полные и краткие прилагательные.  

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

дам и числам.  

Морфологический разбор имён прилагательных. 

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. Сочинение с описанием животного в рассказе. 

Глагол 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Не с глаголом. 

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-.  

Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее. 

Морфологический разбор глагола. 

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. Репортаж. Устный рассказ по рисунку. Сжа-

тое изложение рассказа. Изложение лингвистического текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Наименование раздела, темы Всего часов 

1.  Язык и общение 2 ч + 1 ч (р/р) 

2.  Повторение изученного в 1-4 классах 17 ч + 3 ч 

3.  Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 22 ч + 6 ч 

4.  Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 14 ч + 3 ч 

5.  Лексика. Культура речи 6 ч + 2 ч 

6.  Морфемика. Орфография. Культура речи 18 ч + 4 ч 

7.  Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

 

17 ч + 4 ч 

8.  Имя прилагательное 10 ч + 4 ч 

9.  Глагол 29 ч + 6 ч 

10.  Повторение и систематизация изученного в 5 классе 5 ч + 2 ч 

 

Итого 

140 ч + 35 ч 

175 ч 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

№ 

урока 

Наименования 

разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректирован

ные сроки 

прохождения 

Язык и общение (2 ч. + 1 ч.) 

1.  Язык и человек. 

Общение устное и 

письменное. 

Чтение текста, анализ его структуры, пе-

ресказ содержания, используя выделен-

ные слова. Работа в группах (сочинение 

продолжения сказки, моделируя ситуа-

цию диалога). Рассматривают и объяс-

няют схему. Отвечают на вопросы, анали-

зируя пословицы и поговорки русского 

народа. Списывают текст/ 

Сентябрь 

1 неделя 
 

2.  Читаем учебник. 

Слушаем на уроке. 
Овладевают приёмами работы с учебной 

книгой; знакомятся с особенностями 

ознакомительного и изучающего чтения. 

 



Читают текст, анализируют его струк-

туру, пересказывают содержание, пользу-

ясь выделенными словами. Работают в 

группе. Сочиняют продолжение сказки, 

моделируя ситуацию диалога. 

3.  Р. р. Стили речи Выявляют особенности разговорной 

речи, языка художественной литера- 

туры и стилей речи. Устанавливают при-

надлежность текста к определённой 

функциональной разновидности языка. 

Анализируют тексты упражнений с точки 

зрения целей высказывания; ищут в 

школьных учебниках примеры научных и 

художественных текстов; сравнивают вы-

ражения приветствия. Знакомятся с поня-

тием речевого этикета. 

 

Вспоминаем, повторяем, изучаем. (17 ч.+3 ч.) 

4.  Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание. 

Читают текст, определяют его тему, ана-

лизируют содержание, высказывают и 

обосновывают своё мнение о тексте. 

Осознают соотношение произношения и 

правописания. Знакомятся с понятием 

транскрипции, отрабатывают его в 

упражнениях. Вспоминают понятие ор-

фографического правила. Работают в 

группе. Читают и списывают текст, выде-

ляя безударные гласные; определяют ос-

новную мысль текста. 

Сентябрь 

1 неделя 
 

5.  Орфограмма. 

Правописание 

проверяемых 

безударных гласных 

в корне слова. 

Знакомятся с понятием орфограммы, её 

признаками; письменно выполняют 

упражнения, опознавая различные виды 

орфограмм. Знакомятся с понятием мор-

фемы, графически выделяют морфемы в 

слове. Читают текст, определяя ударные и 

безударные гласные. Усваивают правило 

написания безударных гласных в корне 

слова. Выполняют упражнения, отраба-

тывающие данное правило: вставляют 

пропущенные буквы, проставляя ударе-

ние и подбирая проверочные слова. 

Учатся различать одинаково произноси-

мые слова с разным написанием. 

 

6.  Правописание про-

веряемых со- 

гласных в корне 

слова Правописание 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова 

Анализируют слова и распределяют их в 

группы по способу проверки написания 

согласных в корне. Усваивают правило 

написания проверяемых согласных в 

корне слова. Выполняют упражнения, от-

рабатывающие данное правило. Учатся 

различать одинаково произносимые слова 

с разным написанием. Участвуют в линг-

вистической игре, направленной на запо-

минание правописания словарных слов. 

Усваивают правило написания непроиз-

носимых согласных в корне слова. Вы-

полняют упражнение, отрабатывающее 

данное правило. 

Сентябрь 

2 неделя 
 

7.  Буквы и, у, а после 

шипящих. 
Активизируют правило написания букв и, 

у, а после шипящих. Выполняют упраж-

нения, отрабатывающие данное правило: 

 



вставляют пропущенные буквы, состав-

ляют предложения со словами-исключе-

ниями из правила, работают с орфографи-

ческим словарём, составляют предложе-

ния. 

8.  Разделительные ъ и 

ь. 
Активизируют и анализируют правило 

написания разделительных ъ и ь. 

Выполняют упражнения, отрабатываю-

щие данное правило: составляют предло-

жения со словами, иллюстрирующими 

правило, изменяют форму слов так, чтобы 

появилась орфограмма, пишут диктант и 

выделяют те случаи, когда ь не является 

разделительным знаком. 

 

9.  Раздельное 

написание предло-

гов с другими сло-

вами 

Активизируют правило раздельного 

написания предлогов с другими словами. 

Выполняют упражнения, закрепляющие 

данное правило. Списывают текст, выде-

ляя орфограммы-буквы и орфограммы-

пробелы. Запоминают предлоги, пишу-

щиеся через дефис и составляют с ними 

предложения. Работают с иллюстрацией, 

описывают происходящее на ней. 

 

10.  Диагностическая 

работа 
Выполняют диагностическую работу   

11.  Р. р. Что мы знаем о 

тексте. Обучающее 

изложение (по 

 Г. Скребицкому). 

(упр.70) 

Определяют признаки текста. Выполняют 

упражнения, направленные на анализ тек-

стов с точки зрения смысловой цельно-

сти. Пишут изложение по тексту при по-

мощи плана. 

Сентябрь 

3 неделя 
 

 

12.  Анализ 

допущенных 

ошибок 

Выполняют работу над ошибками. 

 
 

13.  Части речи.  С помощью вопросов и заданий распо-

знают самостоятельные части речи. 

Характеризуют слова с точки зрения их 

принадлежности к той или иной части 

речи. Знакомятся со всеми частями речи. 

Участвуют в игре, применяя уже извест-

ные приёмы слушания. Списывают текст, 

предварительно разбив его на абзацы, 

определяют главные члены в одном из 

предложений. 

 

14.  Глагол. 

-Тся и –ться в 

глаголах. 

Определяют морфологические признаки 

глагола. Составляют предложения по ри-

сунку. Определяют лицо и время глаго-

лов, приведённых в упражнениях. Ставят 

глаголы в неопределённую форму. Акти-

визируют правило написания -тся и -

ться в глаголах. Выполняют упражнения, 

руководствуясь правилом. 

 

15.  Личные окончания 

глаголов 
Активизируют знания о личных оконча-

ниях глаголов при помощи таблицы. Вы-

деляют окончания глаголов в текстах 

упражнений. Составляют предложения с 

глаголами. Определяют написание не с 

глаголами. 

 



16.  Р. р. Тема текста. Анализируют темы сочинений. Подби-

рают заголовок к приведённому в упраж-

нении сочинению ученика, анализируют 

само сочинение. Перерабатывают сочине-

ние и записывают исправленный вариант. 

Сентябрь 

4 неделя 
 

17.  Имя сущест-

вительное. 
Определяют морфологические признаки 

имени существительного. Определяют 

род, число, склонение, падеж имён суще-

ствительных. Активизируют правило 

написания ь на конце имён существитель-

ных. Анализируют таблицы. Выделяют 

окончания в именах существительных. 

 

18.  Имя прилага-

тельное. 
Определяют морфологические признаки 

имени прилагательного. Составляют 

предложения с именами прилагатель-

ными. Согласуют имена прилагательные 

с именами существительными. Выделяют 

окончания в именах прилагательных, 

определяют их род, число, падеж. Устно 

или письменно описывают картину. 

 

19.  Местоимение Определяют морфологические признаки 

местоимения. Указывают лицо, падеж и 

число местоимений, приведённых в 

упражнениях. Читают и пересказывают 

текст, выписывают из него местоимения. 

 

20.  Р. р. Основная 

мысль текста 
Определяют способы выражения основ-

ной мысли текста. Анализируют заметку 

и замечания к ней, редактируют заметку. 

Пишут сочинение на заданную тему и по 

возможности делают к нему иллюстрации 

 

21.  Повторение, 

подготовка к 

диктанту 

Отвечают на контрольные вопросы и вы-

полняют задания. 

Октябрь 

5 неделя 
 

22.  Контрольный дик-

тант № 1 по теме 

«Повторение 

изученного в 1-4 

классах» 

Пишут диктант и выполняют грамматиче-

ское задание. 

 

 

23.  Анализ 

допущенных 

ошибок 

Выполняют работу над ошибками. 

 
 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (22 ч.+ 6 ч.) 

24.  Р. р.  Синтаксис. 

Пунктуация 
Овладевают основными понятиями син-

таксиса. Анализируют тексты с точки зре-

ния их смысла и связи слов в предложе-

нии и предложений в тексте. Овладевают 

знаниями о пунктуации как разделе науки 

о языке. Осознают значение знаков пре-

пинания для понимания текста. Анализи-

руют тексты с точки зрения роли в них 

знаков препинания. Списывают тексты, 

пишут краткие изложения. 

Октябрь 

5 неделя 
 

25.  Словосочетание. Распознают словосочетания в составе 

предложения, определяют главное и зави-

симое слова в словосочетании. Обозна-

чают смысловые связи между главными и 

зависимыми словами в словосочетании. 

 



Работают с иллюстрацией — составляют 

словосочетания, соответствующие теме 

рисунка. 

26.  Разбор слово-

сочетания. 
Характеризуют словосочетания по мор-

фологическим признакам главного 

слова и средствам грамматической связи 

(выделяют окончание и/или предлог). Вы-

полняют разборы словосочетаний. 

Октябрь 

6 неделя 
 

27.  Р. р. Предложение Определяют границы предложений и спо-

собы их передачи в устной и письменной 

речи. Анализируют интонационные кон-

струкции. Определяют главные члены в 

предложении. Пишут сжатое изложение 

по тексту. 

 

28.  Виды предложений 

по цели выска-

зывания. 

Распознают виды предложений по цели 

высказывания. Характеризуют смысло-

вые и интонационные особенности по-

вествовательных, вопросительных, побу-

дительных предложений. Пишут диктант. 

Моделируют интонационную окраску 

различных по цели высказывания предло-

жений. 

 

29.  Восклицательные 

предложения. 
Распознают виды предложений по эмоци-

ональной окраске (восклицательные и не-

восклицательные). Соотносят эмоцио-

нальную окраску предложения и цель вы-

сказывания. Работают в парах. 

 

30.  Члены пред-

ложения. Главные 

члены предложения. 

Подлежащее. 

Опознают главные и второстепенные 

члены предложения. Выделяют основы в 

предложениях. Определяют признаки, 

способы выражения подлежащего, его 

связь со сказуемым. 

 

31.  Сказуемое. Определяют виды сказуемого и способы 

его выражения. Пишут мини-сочинение, 

используя глаголы-сказуемые. Описы-

вают действия человека при помощи гла-

голов-сказуемых. 

Октябрь 

7 неделя 
 

32.  Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Распознают опознавательный признак 

употребления тире как знака разделения 

между главными членами: выражение 

подлежащего и сказуемого существитель-

ными в именительном падеже. Отрабаты-

вают в упражнениях навыки определения 

главных членов предложения. 

 

33.  Р. р. Нераспро-

страненные и рас-

пространенные 

предложения.  

Различают распространённые и нераспро-

странённые предложения. Составляют не-

распространённые предложения и рас-

пространяют их однородными членами. 

 

34.  Второстепенные 

члены предложения 

Дополнение. 

Распознают виды второстепенных членов 

предложения. Анализируют схему, иллю-

стрирующую связи между главными и 

второстепенными членами 

предложения. Распознают дополнение в 

предложении, выделяют дополнение гра-

фически. Распространяют предложения 

дополнениями. Составляют схемы рас-

пространённых предложений. 

 



35.  Определение. Выполнение упражнений, связанных с от-

работкой нахождения определений в 

предложении, выделение их графически, 

распространение предложений определе-

ниями. Распознают определение в пред-

ложении, выделяют определение графи-

чески. Распространяют предложения 

определениями. 

 

36.  Обстоятельство. Распознают обстоятельство в предложе-

нии, выделяют обстоятельство графиче-

ски. Распространяют предложения обсто-

ятельствами. Составляют устный рассказ 

и отдельные предложения, используя 

подлежащие, дополнения и обстоятель-

ства. 

Октябрь 

8 неделя 
 

37.  Предложения с 

однородными чле-

нами. 

Характеризуют предложения с однород-

ными членами. Определяют, какие члены 

предложения являются однородными. 

Правильно интонируют предложения с 

однородными членами. Составляют пред-

ложения и связные тексты с однородными 

членами. 

 

38.  Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными чле-

нами. 

Определяют интонационные и пунктуа-

ционные особенности предложений с од-

нородными членами. Выявляют обобща-

ющие слова перед однородными членами 

предложения и знак препинания (двоето-

чие) после обобщающих слов. Исполь-

зуют в речи предложения с разными одно-

родными членами. 

 

39.  Предложения с 

обращениями 
Осознают основные функции обращения. 

Опознают и правильно интонируют пред-

ложения с обращениями. Выбирают 

уместный тон обращения. Оценивают 

уместность той или иной формы обраще-

ния. Составляют предложения с обраще-

ниями. 

 

40.  Р. р. Письмо Различают письма по цели и назначению. 

Определяют стиль речи текстов писем, 

находят в письмах обращения. Пишут 

письмо товарищу. 

 

41.  Синтаксический 

разбор простого 

предложения 

Характеризуют простое предложение по 

цели высказывания, по интонации, по 

главным, второстепенным, однородным 

членам и обращениям. Выполняют уст-

ный и письменный разборы предложений. 

Октябрь 

9 неделя 
 

42.  Р. р. Сочинение  

по картине  

(Ф. Решетников. 

«Мальчишки») 

Пишут сочинение по картине.  

43.  Анализ 

допущенных 

ошибок 

Выполняют работу над ошибками. 

 
 

44.  Пунктуационный 

разбор простого 

предложения 

Определяют знаки завершения, раздели-

тельные и выделительные знаки в про-

стом предложении. Выполняют устный и 

письменный пунктуационный разбор 

предложений. 

 



45.  Простые и сложные 

предложения. 
Различают простые и сложные предложе-

ния. Определяют средства связи в слож-

ных предложениях (союзные/бессоюз-

ные). Находят сложные предложения в 

текстах, объясняют расстановку знаков 

препинания. Строят схемы сложных 

предложений и составляют сложные 

предложения по схемам. 

 

46.  Синтаксический 

разбор сложного 

предложения. 

Характеризуют сложное предложение по 

цели высказывания, простым предложе-

ниям в его составе, средствам связи про-

стых предложений, знакам препинания. 

Выполняют устный и письменный разбор 

предложений. 

Ноябрь 

10 неделя 
 

47.  Прямая речь. Выделяют в предложении прямую речь 

после слов автора и перед ними, объяс-

няют постановку знаков препинания. Ха-

рактеризуют интонационные особенно-

сти прямой речи. Составляют схемы пред-

ложений с прямой речью. Структурно из-

меняют предложения с прямой речью (ме-

няют местами слова автора и прямую 

речь). 

 

48.  Р. р. Диалог. Различают предложения с прямой речью 

и диалог. Оформляют диалог в письмен-

ной речи. Работают в группе: делятся на 

команды, по очереди читают реплики сти-

хотворения с заданной интонацией и оце-

нивают точность и выразительность про-

изношения. Работают со схемами диало-

гов. Моделируют диалог, описывая про-

исходящее на картинке. 

 

49.  Повторение 

изученного, 

подготовка к 

диктанту 

Отвечают на контрольные вопросы и вы-

полняют задания по теме раздела.  Рабо-

тают со схемами предложений. 

 

50.  Контрольный дик-

тант № 2 по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

Пишут диктант и выполняют грамматиче-

ское задание. 

 

 

51.  Анализ 

допущенных 

ошибок  

Выполняют работу над ошибками. 

 
Ноябрь 

11 неделя  
 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. (14 ч.+3 ч.) 

52.  Фонетика. Овладевают основными понятиями 

фонетики. Анализируют схему, 

демонстрирующую группы звуков речи в 

русском языке. 

Ноябрь 

11 неделя 
  

 

53.  Гласные звуки. Распознают гласные звуки, различают 

ударные и безударные гласные. Осознают 

смыслоразличительную функцию звука. 

Составляют таблицу «Гласные звуки». 

 

54.  Согласные звуки. Распознают согласные звуки, выделяют 

шипящие согласные. Отрабатывают пра-

вильное произношение шипящих звуков. 

Активизируют знания, полученные при 

изучении предыдущего раздела: 

 



выделяют основную мысль текста, со-

ставляют предложения с прямой речью, 

обозначают орфограммы. 

55.  Изменение звуков в 

потоке речи. 
Распознают гласные и согласные в силь-

ных и слабых позициях. Анализируют 

правило проверки безударной гласной и 

проверяемых согласных в корне слова с 

точки зрения позиционного чередования 

 

56.  Согласные твердые 

и мягкие. 
Распознают твёрдые и мягкие согласные. 

Анализируют смысловое различие слов, 

отличающихся только твёрдым/мягким 

согласным. Характеризуют согласные 

звуки. 

Ноябрь 

12 неделя 
 

57.  Согласные звонкие 

и глухие. 
Распознают звонкие, глухие и сонорные 

согласные и их смыслоразличительную 

функцию. Характеризуют согласные 

звуки. 

 

58.  Р. р. Повест-

вование. Обу-

чающее изложение 

с элементами 

описания (К. 

Паустовский. «Шка-

тулка») 

Выделяют повествование как функцио-

нально-смысловой тип речи. Пишут изло-

жение по повествованию. Доказывают 

принадлежность текста к определённому 

стилю. Составляют план текста. 

 

59.  Анализ 

допущенных 

ошибок 

Выполняют работу над ошибками. 

 
 

60.  Графика. Алфавит Осознают значение письма в истории че-

ловечества. Анализируют и объясняют 

важность графики и каллиграфии. Акти-

визируют знание алфавита. Сопостав-

ляют и анализируют звуковой и буквен-

ный состав слова. Располагают слова в ал-

фавитном порядке, отрабатывают навыки 

поиска слов в словаре. 

 

61.  Р. р. Описание 

предмета.  
Выделяют описание как функционально-

смысловой тип речи. Редактируют текст-

описание. 

Декабрь 

13 неделя 
 

62.  Обозначение 

мягкости согласных 

с помощью мягкого 

знака. 

Опознают смыслоразличительную функ-

цию мягкого знака в слове, анализируют 

орфографические правила, связанные с 

употреблением мягкого знака. Распреде-

ляют слова на группы согласно виду ор-

фограммы. 

 

63.  Двойная роль букв 

е, ё, ю, я. 
Проводят фонетический анализ слов, в 

которых буквы е, ё, ю, я обозначают два 

звука или мягкость предыдущего соглас-

ного. 

 

64.  Орфоэпия. 

Фонетический 

разбор слова. 

Осознают важность нормативного произ-

ношения для культурного человека. Фор-

мулируют важнейшие произносительные 

нормы. Анализируют и оценивают речь с 

орфоэпической точки зрения, исправляют 

произносительные ошибки. Обозначают 

слоги, ударение в слове, характеризуют 

гласные и согласные звуки в составе 

 



слова. Выполняют устные и письменные 

фонетические разборы слов. 

65.  Р. р. Устное описа-

ние предметов, 

изображенных на 

картине (Ф. Толстой 

«Цветы, фрукты, 

птица») 

Составляют устное описание картины.  

66.  Повторение 

изученного, 

подготовка к 

диктанту 

Отвечают на контрольные вопросы и вы-

полняют задания по теме раз дела. 

Моделируют диалог. Пишут диктант, 

объясняя орфограммы. Работают со 

схемами предложений. 

Декабрь 

14 неделя 
 

67.  Контрольный дик-

тант № 3 по теме 

«Фонетика и гра-

фика» 

Пишут диктант и выполняют грамматиче-

ское задание. 

 

 

68.  Анализ 

допущенных 

ошибок 

Выполняют работу над ошибками. 

 
 

Лексика. Культура речи. (6 ч.+2 ч.) 

69.  Слово и его 

лексическое 

значение 

Овладевают базовыми понятиями лекси-

кологии. Понимают роль слова в форми-

ровании и выражении мыслей, чувств, 

эмоций. Объясняют различие лексиче-

ского и грамматического значений слова. 

Пользуются толковыми словарями. Объ-

ясняют лексическое значение слов. 

Декабрь 

14 неделя 
 

70.  Однозначные и 

многозначные слова 
Различают однозначные и многозначные 

слова. Составляют словосочетания с мно-

гозначными словами, используя разные 

значения. Работают с юмористическими 

рисунками, ирония в которых основана на 

многозначности слова. Определяют 

функциональный стиль и функцио-

нально-смысловой тип текста. Выражают 

своё отношение к тексту, списывают 

часть текста. 

 

71.  Прямое и пе-

реносное значение 

слов 

Различают прямое и переносное значение 

слова. Выбирают в толковом словаре 

слова, имеющие прямое и переносное зна-

чение. Составляют словосочетания, ис-

пользуя слово в его прямом и переносном 

значении. Работают с иллюстрациями 

Декабрь 

15 неделя 
 

72.  Р. р. Омонимы Опознают омонимы. Находят в толковом 

словаре примеры омонимов. Составляют 

и анализируют предложения и словосоче-

тания с омонимами. Анализируют стихо-

творение, содержащее омонимы. 

 

73.  Синонимы познают синонимы. Устанавливают 

смысловые и стилистические различия 

синонимов. Составляют словосочетания с 

синонимами; анализируют предложения, 

содержащие синонимы. Подбирают сино-

нимы к данным в упражнениях словам. 

 

74.  Антонимы Опознают антонимы. Описывают с помо-

щью антонимов происходящее на 
 



рисунке. Характеризуют названных в 

упражнении животных с помощью 

антонимов. Пишут диктант и подбирают 

антонимы к словам диктанта, пользуясь 

словарём антонимов. 

75.  Р. р. Контрольное 

изложение  

(К. Паустовский. 

«Первый снег») 

Пишут изложение.  

76.  Анализ 

допущенных 

ошибок 

Выполняют работу над ошибками. 

 
Декабрь 

16 неделя 
 

Морфемика. Орфография. Культура речи. (18 ч.+4 ч.) 

77.  Морфема – 

наименьшая зна-

чимая часть слова.  

Овладевают основными понятиями мор-

фемики. Осознают морфему как значи-

мую единицу языка. Делят слова на мор-

фемы и обозначают их соответствую-

щими знаками. Осознают роль морфем в 

процессах формо- и словообразования.  

Декабрь 

16 неделя 
 

78.  Изменение и 

образование слов. 
Определяют форму слов, подбирают од-

нокоренные слова. Пересказывают текст. 

Делят слова на группы (однокоренные 

слова/разные формы одного слова). 

 

79.  Окончание Опознают окончание как формообразую-

щую морфему. Выделяют в словах окон-

чание и его грамматические значения. 

Анализируют таблицу. 

 

80.  Р. р. Основа слова Выделяют основу в слове. Работают с тек-

стами: определяют стиль, выделяют ос-

новы у существительных, прилагатель-

ных и глаголов в тексте, списывают текст, 

расставляют знаки препинания. Пишут 

сочинение в форме письма товарищу. 

 

81.  Корень слова Опознают корень как главную значимую 

часть слова. Выделяют корни в словах. 

Формируют группы однокоренных слов. 

Исправляют ошибки в подборе одноко-

ренных слов. 

Январь 

17 неделя 
 

82.  Р. р. Рассуждение. 

Сочинение-рассуж-

дение 

 

Выделяют рассуждение как функцио-

нально-смысловой тип речи и как часть 

других функционально-смысловых типов 

речи. Анализируют текст, высказывают 

своё мнение о тексте и доказывают его. 

Рассуждая по плану, объясняют проис-

хождение слов. Пишут сочинение, в кото-

ром объясняют происхождение названий 

дней недели 

 

83.  Анализ 

допущенных 

ошибок 

Выполняют работу над ошибками   

84.  Суффикс Опознают суффикс как словообразую-

щую морфему. Обозначают суффиксы в 

словах, подбирают ряды однокоренных 

слов, образованных суффиксальным спо-

собом. 

 

85.  Приставка Опознают приставку как словообразую-

щую морфему. Обозначают приставки в 
 



словах; подбирают ряды однокоренных 

слов, образованных приставочным спосо-

бом; характеризуют морфемный состав 

слов. 

86.  Чередование звуков. 

Беглые гласные 
Получают представление о чередовании 

звуков как смене звуков в одной морфеме 

при образовании и изменении слов. Под-

бирают слова с чередующимися соглас-

ными и гласными; определяют, при каких 

условиях происходит чередование (при 

образовании слов/при изменении слов). 

Определяют случаи появления беглых 

гласных при чередовании. Выделяют ча-

сти слов, в которых могут появиться бег-

лые гласные при чередовании; записы-

вают слова с таким чередованием. 

Январь 

18 неделя 
 

87.  Варианты морфем Определяют части слова, являющиеся ва-

риантами морфем. Выделяют однокорен-

ные слова с вариантами корней, приста-

вок, суффиксов.  

 

88.  Морфемный разбор 

слова 
Выделяют основу в слове. Определяют 

окончание и его значение; приставку, 

суффикс и их значение; корень. Подби-

рают два-три однокоренных слова. Вы-

полняют устный и письменный морфем-

ный разбор слов. Пишут диктант. 

 

89.  Правописание 

гласных и 

согласных в 

приставках 

Усваивают правило написания гласных и 

согласных в приставках. Обозначают при-

ставки в словах, анализируют разницу 

между произношением и написанием 

приставок. Подбирают слова с беглым 

гласным в приставках. Выбирают из ор-

фографического словаря слова с изучае-

мой в параграфе орфограммой. 

 

90.  Буквы з,с на конце 

приставок. 
Усваивают правило написания букв з и с 

на конце приставок. Выбирают правиль-

ное написание слов, в которых присут-

ствует изучаемая в параграфе орфо-

грамма. Подбирают к данным словам од-

нокоренные с приставками с орфограм-

мой. Пишут диктант. 

 

91.  Буквы а-о в корне –

лаг-лож 
Усваивают правило написания букв а — о 

в корне -лаг- — -лож-. Выбирают пра-

вильное написание слов, в которых при-

сутствует изучаемая в параграфе орфо-

грамма. Выписывают из орфографиче-

ского словаря ряд слов с изучаемой орфо-

граммой. 

Январь 

19 неделя 
 

92.  Буквы а-о в корне -

раст-рос- 
Усваивают правило написания букв а — о 

в корне -раст- — -рос-. Выбирают пра-

вильное написание слов, в которых при-

сутствует изучаемая в параграфе орфо-

грамма. Подбирают к данным в упражне-

ниях словам однокоренные с чередова-

нием согласных. Пишут диктант, обозна-

чая корни с чередующимися гласными. 

 

93.  Буквы ё-о после 

шипящих в корне 
Усваивают правило написания букв ё — о 

после шипящих в корне. Выбирают 
 



правильное написание слов, в которых 

присутствует изучаемая в параграфе ор-

фограмма. Составляют диктант, в кото-

ром потребуется применить правила, изу-

ченные в разделе «Морфемика». 

94.  Буквы и-ы после ц Усваивают правило написания букв и — 

ы после ц. Выбирают правильное написа-

ние слов, в которых присутствует изучае-

мая в параграфе орфограмма. 

 

95.  Повторение 

изученного, 

подготовка к 

диктанту 

Отвечают на контрольные вопросы и вы-

полняют задания по теме раздела. Запол-

няют и анализируют таблицы. Готовят со-

общение, описывающее словарь. Опреде-

ляют стиль текста, содержащего орфо-

граммы, изученные в разделе, озаглавли-

вают и списывают его.  

 

96.  Контрольный дик-

тант № 4 по теме 

«Морфемика и 

орфография» 

Пишут диктант и выполняют грамматиче-

ское задание. 

 

Февраль 

20 неделя 
 

97.  Анализ 

допущенных 

ошибок 

Выполняют работу над ошибками. 

 
 

98.  Р. р Устное 

сочинение 

 по картине  

П. Кончаловского 

«Сирень в корзине» 

Описывают устно картину.   

 
 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное. (17 ч+4 ч) 

99.  Р. р. Имя сущест-

вительное как часть 

речи 

Определяют имя существительное как са-

мостоятельную часть речи, характери-

зуют морфологические признаки имени 

существительного, его синтаксическую 

роль. Устанавливают, какой частью речи 

являются приведённые в текстах слова. 

Определяют род, склонение и падеж имён 

существительных. Составляют распро-

странённые предложения по картине. 

Февраль 

20 неделя 
 

100.  Р. р. Доказательства 

в рассуждении 
Определяют доказательство как струк-

турную часть рассуждения. Анализируют 

текст, выделяя тезис, доказательство и 

вывод. Приводят доказательства для рас-

крытия темы «Почему нужно беречь 

книгу?». Пишут сочинение-рассуждение. 

 

101.  Имена суще-

ствительные 

одушевленные и 

неодушевленные 

Распознают имена существительные оду-

шевлённые и неодушевлённые. Пишут 

диктант, выделяя одушевлённые имена 

существительные как члены предложе-

ния. Составляют словосочетания и пред-

ложения с одушевлёнными и неодушев-

лёнными именами существительными. 

Февраль 

21 неделя 
 

102.  Имена суще-

ствительные 

собственные и нари-

цательные.  

Распознают имена существительные соб-

ственные и нарицательные. Подбирают 

примеры имён существительных соб-

ственных. Записывают текст в форме 

 



диалога, выделяя собственные имена су-

ществительные. 

103.  Большая буква в 

именах собствен-

ных. 

Усваивают правило написания имен соб-

ственных. Выбирают правильное написа-

ние слов, в которых присутствует изучае-

мая в параграфе орфограмма. 

 

104.  Род имен су-

ществительных 
Определяют род имён существительных. 

Дополняют данную в учебнике таблицу 

примерами имён существительных, опре-

деление рода которых вызывает затрудне-

ния. Составляют словосочетания или 

предложения, в которых отчётливо выяв-

ляется род имён существительных. 

 

105.  Имена суще-

ствительные, кото-

рые имеют форму 

только множествен-

ного числа 

Распознают имена существительные, 

имеющие форму только множественного 

числа. Выделяют такие имена существи-

тельные в текстах, составляют с ними 

предложения или диалог. Озаглавливают 

и пересказывают текст, отмечают количе-

ство имён существительных в тексте. 

 

106.  Р. р. Сжатое 

изложение (Е. 

Пермяк. «Перо и 

чернильница») 

Пишут изложение. Февраль 

22 неделя 
 

107.  Анализ 

допущенных 

ошибок 

Выполняют работу над ошибками. 

 
 

108.  Имена суще-

ствительные, кото-

рые имеют форму 

только единствен-

ного числа 

Распознают имена существительные, 

имеющие форму только единственного 

числа. Выделяют такие имена существи-

тельные в текстах, составляют с ними 

предложения. Составляют таблицу для 

слов, данных в упражнении, распределяя 

их по группам в соответствии с тем, на ка-

кой слог падает ударение. 

 

109.  Три склонения имен 

существительных. 
Определяют тип склонения имён суще-

ствительных. Склоняют имена существи-

тельные. С учётом полученных знаний со-

ставляют новую таблицу на основе дан-

ной в учебнике. 

 

110.  Падеж имен 

существительных 
Определяют падеж имён существитель-

ных. Выделяют падежные окончания 

имён существительных и относящиеся к 

именам существительным предлоги. Со-

ставляют словосочетания с именами су-

ществительными в родительном падеже. 

Анализируют место имён существитель-

ных в том или ином падеже в предложе-

нии. 

 

111.  Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях суще-

ствительных в 

единственном 

числе. 

Усваивают правило написания гласных в 

падежных окончаниях существительных 

в единственном числе. Применяют усво-

енное правило при выполнении упражне-

ний (составляют словосочетания с зави-

симыми и главными именами существи-

тельными, склоняют имена существи-

тельные по падежам). 

Февраль 

23 неделя 
 



112.  Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях суще-

ствительных в 

единственном 

числе. 

Усваивают правило написания гласных в 

падежных окончаниях существительных 

в единственном числе. Применяют 

усвоенное правило при выполнении 

упражнений (составляют словосочетания 

с зависимыми и главными именами 

существительными, склоняют имена 

существительные по падежам). 

 

113.  Множественное 

число имен сущест-

вительных. 

Определяют морфологические признаки 

множественного числа имён существи-

тельных. Склоняют имена существитель-

ные во множественном числе по падежам. 

Работают с рисунками. Обозначают усло-

вия выбора орфограммы написания мяг-

кого знака после шипящих на конце 

слова. Анализируют текст. 

 

114.  Правописание о-е 

после шипящих и ц 

в окончаниях суще-

ствительных. 

Усваивают правило написания о — е по-

сле шипящих и ц в окончаниях существи-

тельных. Применяют усвоенное правило 

при выполнении упражнений. Записы-

вают данный текст в форме диалога. Пи-

шут диктант. 

 

115.  Морфологический 

разбор имени суще-

ствительного 

Характеризуют имя существительное по 

его морфологическим признакам и син-

таксической роли. Выполняют устный и 

письменный разбор имён существитель-

ных. Пишут диктант. 

 

116.  Р. р. Устное 

сочинение по 

картине (Г. Нисский 

«Февраль. 

Подмосковье») 

Описывают устно картину.   

 
Март 

24 неделя 
 

117.  Повторение 

изученного, 

подготовка к 

диктанту 

Отвечают на контрольные вопросы и вы-

полняют задания по теме раздела. Списы-

вают тексты, объясняя знаки препинания, 

выделяя морфемы, обозначая падежи 

имён существительных. Пишут диктант 

из слов с непроверяемым написанием. 

 

118.  Контрольный дик-

тант № 5 по теме 

«Имя существи-

тельное» 

Пишут диктант и выполняют грамматиче-

ское задание. 

 

 

119.  Анализ допу-

щенных ошибок 
Выполняют работу над ошибками. 

 
 

Имя прилагательное (10 ч. + 4 ч.) 

120.  Имя прилагательное 

как часть речи 
Определяют морфологические признаки 

имени прилагательного, его синтаксиче-

скую роль. Анализируют словосочетания, 

предложения и тексты с именами прила-

гательными. Составляют предложения с 

именами прилагательными. Готовят уст-

ный рассказ об имени прилагательном как 

о части речи. 

Март 

24 неделя 
 

121.  Р.р Средства 

выразительности, 

выраженные 

Анализируют текст, определяют средства 

выразительности. 

Март 

25 неделя 
 



именами 

прилагательными 

122.  Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях прила-

гательных 

Усваивают правило написания гласных в 

падежных окончаниях имён прилагатель-

ных. Применяют усвоенное правило при 

выполнении упражнений. Пишут сочине-

ние-описание. Пишут диктант, выделяя 

окончания имён прилагательных. 

 

123.  Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях прила-

гательных 

Усваивают правило написания гласных в 

падежных окончаниях имён прилагатель-

ных. Применяют усвоенное правило при 

выполнении упражнений. Пишут сочине-

ние-описание. Пишут диктант, выделяя 

окончания имён прилагательных. 

 

124.  Р. р. Описание 

животного. 
Воспринимают описание животного как 

вариант описания. Пишут изложение по 

тексту, в котором есть описание живот-

ного. 

 

125.  Прилагательные 

полные и краткие 
Распознают полные и краткие формы 

имён прилагательных. Образуют краткие 

формы имён прилагательных; в предло-

жениях выделяют сказуемые, выражен-

ные краткими прилагательными; состав-

ляют предложения и словосочетания с 

краткими прилагательными. 

 

126.  Р. р. Контрольное 

сочинение по 

картине (А. 

Комаров. «Наводне-

ние») 

Составляют план, текст с элементами 

описания. 
Март 

26 неделя 
 

 

127.  Р. р. Контрольное 

сочинение по 

картине (А. 

Комаров. «Наводне-

ние») 

Пишут сочинение по картине.  

128.  Анализ 

допущенных 

ошибок 

Выполняют работу над ошибками. 

 
 

129.  Морфологический 

разбор имени 

прилагательного 

Характеризуют имя прилагательное по 

его морфологическим признакам и син-

таксической роли. Выполняют устный и 

письменный разбор имён прилагательных 

 

130.  Повторение 

изученного, 

подготовка к 

диктанту 

Отвечают на контрольные вопросы и вы-

полняют задания по теме раздела. Рабо-

тают со словарём: выписывают прилага-

тельные с непроверяемым написанием. 

Списывают текст, указывают в тексте па-

дежи имён существительных и прилага-

тельных, обозначают орфограммы. 

 

131.  Контрольный дик-

тант № 6 по теме 

«Имя прилагатель-

ное» 

Пишут диктант и выполняют грамматиче-

ское задание. 

 

Апрель 

27 неделя 
 

132.  Анализ допу-

щенных ошибок 
Выполняют работу над ошибками. 

 
 

133.  Резерв   



Глагол (29 ч. +6 ч.) 

134.  Глагол как часть 

речи 
Определяют морфологические признаки 

глагола, его синтаксическую функцию. 

Определяют глаголы-сказуемые в пред-

ложениях, характеризуют глаголы по вре-

мени, лицу, числу. Указывают, как согла-

суются глаголы-сказуемые с подлежа-

щими. 

Апрель 

27 неделя 
 

135.  Не с глаголами. Усваивают правило написания не с глаго-

лами. Выполняют упражнения, руковод-

ствуясь усвоенным правилом. Состав-

ляют предложения на тему «Настоящий 

товарищ (друг)», используя глаголы с не. 

Готовят рассказ о признаках глагола как 

части речи. Пишут 

диктант. 

 

136.  Р. р. Рассказ Работают с иллюстрацией. Отвечают на 

последовательные вопросы к иллюстра-

ции, создавая устный рассказ. Придумы-

вают свой устный рассказ на юмористиче-

скую тему. 

Апрель 

28 неделя 
 

137.  Неопределенная 

форма глагола. 
Распознают неопределённую и личные 

формы глагола. Образуют глаголы в не-

определённой форме. Составляют па-

мятку, используя глаголы в неопределён-

ной форме. Устно пересказывают текст, 

озаглавливают его, выписывают из текста 

глаголы в неопределённой форме. Гото-

вят по плану сообщение о неопределён-

ной форме глагола. 

 

138.  Р. р. Устное 

изложение 
Читают текст, составляют план, 

пересказывают 
 

139.  Употребление 

неопределенной 

формы. 

Выполнение упражнения по замене 

глаголов в личной форме глаголами в 

неопределенной форме. 

 

140.  Правописание –тся 

и –ться в глаголах. 
Усваивают правило написания -тся и -

ться в глаголах. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. За-

меняют данные в упражнении глаголы 

близкими по смыслу глаголами с суффик-

сом -ся. Составляют предложения или 

связный текст на тему «Если хочешь стать 

футболистом». 

 

141.  Виды глагола Распознают глаголы совершенного и 

несовершенного вида. Подбирают в орфо-

графическом словаре глаголы с пристав-

кой раз-(рас-), составляют с ними слово-

сочетания. Образуют от данных в упраж-

нениях глаголов глаголы другого вида. 

Рассматривают рисунки и отвечают на во-

просы к ним, употребляя глаголы совер-

шенного и несовершенного видов. Со-

ставляют предложения с данными в 

упражнении глаголами. 

Апрель 

29 неделя 
 

142.  Употребление 

глаголов со-

вершенного и 

Работа с иллюстрациями (составление 

рассказа). 
 



несовершенного 

вида 

143.  Буквы е-и в корнях 

с чередованием 
Усваивают правило написания букв е — и 

в корнях глаголов с чередованием. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. 

 

144.  Буквы е-и в корнях 

с чередованием 
Усваивают правило написания букв е — и 

в корнях глаголов с чередованием. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. 

 

145.  Р. р. Невыду-

манный рассказ (о 

себе) 

Знакомятся с рассказом от первого лица. 

Анализируют приведённое в упражнении 

изложение ученика, указывают недочёты, 

записывают исправленный вариант тек-

ста. Готовят устный рассказ на тему «Как 

я однажды...». 

 

146.  Время глагола Определяют время глагола. Описывают 

происходящее в классе в прошедшем, 

настоящем и будущем времени. Обозна-

чают вид и время глаголов. 

Апрель 

30 неделя 
 

147.  Прошедшее время Определяют способ образования глаголов 

прошедшего времени. Выделяют суф-

фиксы в глаголах в прошедшем времени. 

Образовывают глаголы в прошедшем вре-

мени от неопределённой формы, состав-

ляют с ними словосочетания. Записывают 

примеры глаголов в прошедшем времени, 

которые часто произносятся непра-

вильно. 

 

148.  Настоящее время Определяют форму настоящего времени 

глагола. Составляют связный текст на 

тему «Сегодня на улице...» или «Новости 

дня». Составляют словосочетания с глаго-

лами в настоящем времени. Отрабаты-

вают правильное произношение глаголов 

в настоящем времени. 

 

149.  Будущее время Определяют форму будущего времени 

глагола и способ её образования. Готовят 

устный рассказ на тему «Кто рано встал, 

тот не потерял». Пишут сочинение о том, 

как изменится окружающий мир через де-

сять — двадцать лет. Подбирают слова на 

тему «Спорт». 

 

150.  Спряжение глаголов Определение типов спряжения. Спря-

жение глаголов с ударными окончаниями, 

составление с ними словосочетаний и 

предложений 

 

151.  Как определить 

спряжение глагола с 

безударным личным 

окончанием 

Усваивают правило определения спряже-

ния глагола с безударным личным окон-

чанием. Выполняют упражнения, руко-

водствуясь усвоенным правилом. Готовят 

устный рассказ по приведённым в учеб-

нике картинкам, предварительно записав 

глаголы, которые потребуются для рас-

сказа, обозначают спряжение глаголов.  

Апрель 

31 неделя 
 

152.  Как определить 

спряжение глагола с 

Пишут диктант с продолжением. Состав-

ляют предложения с однородными 
 



безударным личным 

окончанием 
сказуемыми, выраженными глаголами в 

настоящем времени.  

153.  Как определить 

спряжение глагола с 

безударным личным 

окончанием 

Описывают рисунок, выделяя используе-

мые глаголы и обозначая их спряжение. 

Производят наблюдение за движением на 

улице и пишут по нему сочинение-описа-

ние. 

 

154.  Морфологический 

разбор глагола 
Характеризуют глагол по его морфологи-

ческим признакам и синтаксической 

роли. Выполняют устный и письменный 

разбор глаголов. Составляют и разыгры-

вают диалог. 

 

155.  Повторение и 

обобщение 
Составляют словосочетания, схемы 

предложений. Заполняют и анализируют 

таблицу. Рассматривают рисунок и со-

ставляют устный или письменный рассказ 

на его основе. 

 

156.  Контрольный дик-

тант № 7 

по теме «Глагол» 

Пишут диктант и выполняют грамматиче-

ское задание. 

 

Май 

32 неделя 
 

157.  Анализ 

допущенных 

ошибок 

Выполняют работу над ошибками. 

 
 

158.  Р. р. Сжатое 

изложение с 

изменением формы 

лица (А. Савчук. 

«Шоколадный 

торт») 

Пишут изложение. 

 

 

 

159.  Анализ 

допущенных 

ошибок 

Выполняют работу над ошибками. 

 
 

160.  Ь после шипящих в 

глаголах во 2-м 

лице единственного 

числа 

Усваивают правило написания мягкого 

знака после шипящих в глаголах во 2-м 

лице единственного числа. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. 

 

161.  Употребление 

времен 
Используют в рассказе глаголы в прошед-

шем, настоящем и будущем времени. 

Устно продолжают рассказ, употребляя 

глаголы в настоящем и будущем времени. 

Пишут по рисункам продолжение спор-

тивного репортажа. 

Май 

33 неделя 
 

162.  Р. р. Употребление 

«живописного 

настоящего» в по-

вествовании. 

Составление устного рассказа по 

сюжетным картинкам (коллективно и 

самостоятельно). 

 

163.  Повторение 

изученного, 

подготовка к 

диктанту 

Отвечают на контрольные вопросы и вы-

полняют задания по теме раздела. Обо-

значают орфограммы. Пишут диктант. 

Составляют диктант из слов с непроверя-

емыми написаниями, данных в разделе. 

 

164.  Контрольный дик-

тант № 8 

по теме «Глагол» 

Пишут диктант и выполняют грамматиче-

ское задание. 

 

 



165.  Анализ 

допущенных 

ошибок 

Выполняют работу над ошибками. 

 
 

166.  Р. р. Контрольное 

сочинение на одну 

из тем по выбору. 

Пишут сочинение. Май 

34 неделя 
 

167.  Р. р. Контрольное 

сочинение на одну 

из тем по выбору. 

Пишут сочинение.  

168.  Анализ 

допущенных 

ошибок 

Выполняют работу над ошибками. 

 
 

Повторение и систематизация изученного (5 ч. +2 ч.) 

169.  Р. р. Разделы науки 

о языке 
Систематизируют знания, полученные 

при изучении разных разделов науки о 

языке. Заполняют, анализируют, состав-

ляют таблицы. Готовят сообщение на 

тему «Изучайте русский язык». Указы-

вают лексическое и грамматическое зна-

чение слов. Обозначают морфемы в сло-

вах. Составляют план сообщения об од-

ной из частей речи. Анализируют тексты. 

Май 

34 неделя 
 

170.  Орфограммы в при-

ставках и 

в корнях слов. 

Орфограммы в 

окончаниях слов 

Систематизируют орфограммы в пристав-

ках и в корнях слов и устанавливают связь 

между выбором орфограммы и разделами 

науки о языке. Графически обозначают 

орфограммы. Заполняют, анализируют, 

составляют таблицы. Систематизируют 

орфограммы в окончаниях слов и уста-

навливают связь между выбором орфо-

граммы и разделами науки о языке. Под-

бирают примеры на изученные орфо-

граммы, составляют таблицу, выписы-

вают слова с орфограммами. 

 

171.  Знаки препинания в 

простом и 

сложном предложе-

нии и в предложе-

ниях с прямой ре-

чью 

Повторяют знания о системе правил упо-

требления знаков препинания в предло-

жении. Списывают тексты, расставляя 

знаки препинания. Графически выделяют 

части текста. Учат стихотворение 

наизусть и записывают его по памяти. 

Май 

35 неделя 
 

172.  Повторение 

изученного, 

подготовка к 

итоговому диктанту 

Отвечают на контрольные вопросы.  

Списывают текст, обозначают изученные 

орфограммы и пунктограммы. 

 

173.  Итоговый 

контрольный 

диктант 

Пишут диктант и выполняют грамматиче-

ское задание. 

 

 

174.  Анализ 

допущенных 

ошибок 

Выполняют работу над ошибками. 

 
 

175.  Р.р. Заключитель-

ный урок 
Подводят итоги.  

Всего часов 175ч.  Из них к/р – 9, р/р – 35. 

 

 



Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Методические пособия для учащихся: 

 

Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-состави-

тели: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. –   М.: Просвещение, 2017. 

 

Инструмент по отслеживанию результатов работы: 

 

Соловьева Н. Н. Русский язык. Диагностические работы. 5 класс: пособие для учащихся об-

щеобразовательных организаций – М.: просвещение, 2016 

 

Учебно-методические пособия для учителя 

 

1. Богданова Г. А. Уроки русского языка в 5 кл. / Г. А. Богданова. – М: Просвещение, 

2017. 

2. Тростенцова Л. А. Дидактические материалы по русскому языку: 5 класс: Книга для 

учителя / Л. А.Тростенцова, М. М. Стракевич. - М.: Просвещение, 2018. 

3. Русский язык. Методические рекомендации. 5 класс: пособие для учителей общеобра-

зовательных организаций/Т.А. Ладыженскаяч, Л.А. Тростенцова, М.Т. Баранов и др. – 

М.: Просвещение, 2019 

4. Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы: пособие для учителя 

/ Г. А. Богданова. - М.: Просвещение, 2017. 

 

 

Информационно-коммуникативные средства  

 

Мультимедийные обучающие программы 

Тренажёрные компьютерные программы 

 

Экранно-звуковые пособия 

 

СD / DVD – проигрыватель 

Компьютер с программным обеспечением 

Экспозиционный экран  

Мультимедийный проектор 


