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Раздел I.  Пояснительная записка 

 
Рабочая  программа учебного курса по русскому языку в 5 классе создана на основе 

следующих документов: 
• Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, 
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения; 
• Примерная программа среднего полного общего образования по русскому языку 

(МО РФ, 2004г);    
• Примерная программа общеобразовательных учреждений по русскому языку 5-9 

классы.  Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. М.: 
Просвещение,  2012 год. Авторы: М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. 
Шанский. 

• Учебный план СОШ при Посольстве России в Турции. 
 

Для реализации программы выбран учебник:  
Русский язык. Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. Рекомендовано 
Министерством образования и науки Российской Федерации.  Авторы: Т. А. 
Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2012. 
 
Рабочая программа в 5 классе рассчитана на 170 часа (5 часов/н) 
 

Структура документа 
Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий шесть разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; 
содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки обучающихся; перечень 
учебно-методического обеспечения и тематическое планирование. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 
тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 
лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

Общая характеристика учебного предмета 
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 
усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 
богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 
межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 
определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 
особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 
средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 
усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 
предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 
перспективе способствует овладению будущей профессией. 



Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 
компетентностного подхода. В соответствии с этим на уровне основного общего 
образования  формируются и развиваются коммуникативная, языковая, 
лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 
общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 
необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 
литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 
необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 
различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения. 

Курс русского языка на уровне основного общего образования   направлен на 
совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 
устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, 
на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. 
Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, 
когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, 
в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на 
развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами 
литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 
письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа 
предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды 
чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных 
источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 
развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 
дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 
обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 
перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 
указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 
учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 
Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 
изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 
структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В 
первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков 
речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство 
языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – 
дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие 
культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 
интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают 
соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 
совершенствуют все виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а 



также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. 
Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования 
языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными 
друг с другом.  

 
Цели обучения: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 
как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений 
и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 
строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 
основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию 

 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 
создает условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык 
выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает 
возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, 
которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 
речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка 
совершенствуются и развиваются следующие 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 (сравнение и сопоставление, 
соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 
информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 
информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные 
(умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 
самооценку, самокоррекцию).  
 

Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

обучающихся V-IX классах, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – 
перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень 
конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов речевой деятельности; 
выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности 
ученика и его повседневной жизни. 
 

 
 
 
 
 



Раздел II.  
 

Тематический план 5 класса. 
 

№
п/п 

Наименование тем Всего 
  
часов 

Уроки           
развития                
речи 

Контроль 
ные  
работы 

1 Язык – важнейшее средство общения.  
 

3 
 

 
 

 
 

2 Повторение пройденного в 1-4 классе. 18 3 1 
3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 30 5 1 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика и 
орфография. Культура речи. 

13 3 1 

5 Лексика. Культура речи. 10 2 1 
6 Морфемика. Орфография. Культура речи. 23 3 1 

7 Существительное. 24 4 1 
8 Имя прилагательное. 14 4 1 
9 Глагол. 29 5 1 

10 Повторение и систематизация пройденного 
в 5 классе. 

6 1  

 Итого: 170 30 8 
 

 
Раздел III.  

 
Содержание тем учебного курса 5 класса 

Тема 1 
Язык – важнейшее средство общения 

    Лингвистика как наука о языке и речи. Основные разделы лингвистики. Устная и 
письменная речь. Нормы речевого этикета. Функциональные разновидности языка: 
разговорный, научный, художественные стили.  

Тема 2 
Повторение пройденного в 1-4 классах 

Звуки гласные и согласные. Ударные и безударные гласные. Согласные глухие и 
звонкие, твердые и мягкие. Различение звука и буквы. Орфограмма. Опознавательные 
признаки орфограмм. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне 
слова. Проверяемые и непроверяемые, непроизносимые согласные в корне слова, их 
правописание. Толковые и орфографические словари. Правописание букв И,У,А после 
шипящих. Части слова. Разделительные Ъ и Ь. Раздельное написание предлогов со 
словами. Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная цельность, 
связность текста. Части речи самостоятельные и служебные. Наречие. Глагол и его 
морфологические признаки (спряжение, лицо, время, число, род). Правописание личных 
окончаний глагола, -ТСЯ и –ТЬСЯ, НЕ с глаголами. Тема сочинения. Широкая и узкая 
тема. Имя существительное и его морфологические признаки (род, число, падеж, 
одушевленность-неодушевленность, имена собственные и нарицательные). Правописание 
падежных окончаний существительных, Ь на конце после шипящих. Имя прилагательное 
и его морфологические признаки (род, число, падеж). Правописание падежных окончаний 
прилагательных. Средства раскрытия замысла художника: композиция, цвет, колорит. 
План, опорные слова. Местоимения 1,2,3 лица единственного и множественного числа, 
склонение личных местоимений. Основная мысль текста. 



 
Тема 3 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 
Синтаксис как раздел грамматики, единицы синтаксиса: словосочетание, 

предложение. Знаки препинания конца предложения. Основные признаки словосочетания. 
Способы выражения главного и зависимого слова. Смысловая и грамматическая связь в 
словосочетании. Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное 
речевое высказывание. Основные признаки предложения. Главная и второстепенная 
информация в тексте. Виды предложений по цели высказывания, по эмоциональной 
окраске. Пунктуационные знаки завершения, разделения, выделения. Главные члены 
предложения. Грамматическая основа. Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое 
и способы его выражения. Распространенные и нераспространенные предложения. 
Второстепенные члены предложения. Способы выражения дополнения, определения, 
обстоятельства. Предложения с однородными членами, не связанными союзами, 
связанными союзами А, НО, И и знаки препинания при них. Обобщающие слова при 
однородных членах, двоеточие после обобщающего слова. Обращение, способы его 
выражения. Выделение обращения на письме. Письмо как одна из разновидностей  текста. 
Эпистолярный жанр, содержание, оформление письма. Порядок синтаксического разбора. 
Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Простые и сложные предложения. 
Предложения с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. Понятие о косвенной 
речи. Диалог. Реплика. Знаки препинания при диалоге. 

Тема 4 
Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи 

Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке. Звук – основная единица 
фонетики. Фонетическая транскрипция как специальный способ записи звучащей речи. 
Система гласных и согласных звуков речи. Сонорные согласные. Смыслоразличительная 
роль звука. Изменение звуков в речевом потоке. Согласные твердые и мягкие, звонкие и 
глухие, шипящие. Соотношение звука и буквы. План как средство внутренней 
организации текста. Связь фонетики с графикой. Описание и его композиционная схема. 
Особенности художественного стиля речи. Использование Ь для обозначения мягкости 
предыдущего согласного. Написание сочетаний ЧК, ЧН, НЧ, HЩ.  Орфоэпия как раздел 
языкознания. Понятие об орфоэпической норме. Особенности ударения в русском языке. 
Допустимые варианты произношения и ударения. Орфоэпический словарь. 

Тема 5 
Лексика. Культура речи 

Лексикология как раздел лингвистики. Лексика как словарный состав языка. 
Слово- основная единица речи и языка. Лексическое значение слова. Основные способы 
передачи лексических значений слов. Толковый словарь русского языка. Лексическое 
богатство русского языка как источник выразительности речи. Однозначные и 
многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Омонимы. Отличие омонимов и 
многозначных слов. Синонимы. Смысловые и стилистические различия синонимов. 
Словари синонимов русского языка. Использование синонимов как средства связи 
предложений в тексте и как средства устранения неоправданного повтора. Описание 
природы. Антонимы. Словари антонимов русского языка. 

Тема 6 
Морфемика. Орфография. Культура речи 

Морфемика как раздел науки о языке. Взаимосвязь морфемики и 
словообразования. Морфема как минимальная значимая единица языка. Виды морфем. 
Словообразовательные и словоизменительные морфемы. Основа слова. Окончание. 
Корень. Однокоренные слова. Тип речи – рассуждение. Композиционная схема 
рассуждения. Суффикс и  приставка как словообразовательные морфемы. Значение 
приставок и суффиксов. Морфемные словари русского языка. Изучающее чтение. 



Подробный пересказ. Чередование гласных и согласных в корне слова. Беглые гласные 
как вариант чередования. Варианты морфем. Порядок морфемного разбора. Правописание 
неизменяемых приставок. Приставки на –З, -С. Корни –ЛАГ-, -ЛОЖ-, -РАСТ-, -РОС-. 
Буквы Ё-О после шипящих в корне. Буквы Ы-И после Ц. Устное описание предмета. 
Цепная и параллельная связь. Средства сцепления слов в предложении. 

Тема 7 
Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Рассуждение (тезис, доказательства, вывод). 
Правописание большой буквы. Род и число имен существительных. Существительные, 
имеющие форму только множественного или только единственного числа. Типы 
склонений имен существительных. Окончания существительных на -ИЯ, -ИЙ, -ИЕ в 
родительном, дательном, предложных падежах. Буквы О-Ё в окончаниях 
существительных после шипящих. 

Тема 8 
Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение. Род, число, 
падеж прилагательных. Полные и краткие  прилагательные. Синтаксическая роль имени 
прилагательного. Роль прилагательных в речи. Падежные окончания прилагательных, 
согласование с существительными. Правописание окончаний имен прилагательных после 
шипящих и Ц. Повествование с элементами описания. Правописание кратких 
прилагательных с основой на шипящую. Порядок морфологического разбора. 

Тема 9 
Глагол 

Глагол как часть речи. Общее значение. Морфологические признаки (на основе 
изученного в начальной школе). Употребление глаголов в речи. Раздельное написание НЕ 
с глаголами. Рассказ по сюжетным картинкам. Композиционные элементы повествования. 
Инфинитив на –ТЬ, -ТИ, -ЧЬ. –ТСЯ и –ТЬСЯ в глаголах. Глаголы совершенного и 
несовершенного вида. Способы образования видовых пар. Буквы Е-И в конях с 
чередованием. Вид и время глаголов. Образование временных форм от глаголов 
совершенного и несовершенного вида. Способ образования и изменения глаголов 
прошедшего времени. Образование глаголов настоящего времени, их значение. Две 
формы будущего времени: простая и сложная.. Способы образования форм будущего 
времени. 1 и 2 спряжения глаголов, глаголы-исключения, способ определения спряжения 
глаголов. Правописание личных окончаний глаголов. Форма глаголов 2 лица 
единственного числа. Ь в глаголах второго лица. Неопределенная форма глагола, 
оканчивающаяся на шипящую. Времена глагола. Употребление форм настоящего и 
будущего времени. 

Тема 10 
Повторение и систематизация пройденного в 5 классе 

   Синтаксис. Фонетика. Лексика. Морфемика. Морфология. Имя существительное. 
Имя прилагательное. Глагол. Гласные. Ударные и безударные. Согласные. Части речи, 
части слова. Условия выбора орфограмм. Ь после шипящих в разных частях речи. 
Правописание  Ъ и Ь. Простое предложение. Обращение. Однородные члены 
предложения. Обобщающее слово. Знаки завершения, выделения, разделения. Члены 
предложения. 
 

Раздел IV.  
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 по русскому языку за курс 5 класса. 



Обучающиеся должны знать определения основных изученных в 5 классе языковых 
явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, 
обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 
К концу 5 класса обучающиеся должны овладеть следующими  
умениями и навыками: 

- 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 изученного 
материала. 
По орфографии. Находить в словарях изученные орфограммы, находить и исправлять 
орфографические ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, 
изученными в 5 классе. 
По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 
выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 
предложениях в соответствии с изученными правилами. 
По развитию речи. Определять тему и основную мысль текста, его стиль. Подробно и сжато 
излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами 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 и языковое оформление своего текста (в соответствии с 
изученным языковым материалом). 
Правильно в смысловом и стилистическом отношении использовать языковые средства в 
текстах разного содержания. 
Грамотно пользоваться известными лексическими и грамматическими средствами в устной 
и письменной речи. 
Пользоваться орфографическими, орфоэпическими, морфемными и толковыми словарями. 

Раздел V.  
Перечень учебно-методического обеспечения 

Пособия. 
 

1. Русский язык. 5-6 классы: тематический контроль знаний (упражнения, задания, 
самостоятельные работы)/ сост. Г. П. Попова.-Волгоград: Учитель, 2013 

2. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5 класс/Сост. Н. В. Егорова.-
М.:ВАКО, 2014. 

 
Литература по развитию речи. 

3. Русский язык. Уроки развития устной и письменной речи с применением 
информационных технологий. 5-7 класы. Методическое пособие с электронным 
приложением / Авт.-сост. Н. Ф. Ромашина.-М.: Планета, 2014 

4. Обучение сочинению по картине. 5-9 классы: конспекты уроков/авт.-сост. О. П. 
Баландина  - Волгоград: Учитель, 2012 



 
Сборники диктантов. 

5. Сборник задач по правописанию (тексты популярных диктантов). – Воронеж: Изд-
во Воронежского пединститута. 2011. 

6. Костяева Т. А., Рыбченкова Л. М. Проверочные материалы по русскому языку для 
5-8 классов средней школы: Пособие для учителя.- М.: Просвещение, 2011 

7. Халикова Н. В., Леденева В. В. Контрольные проверочные работы по русскому 
языку. 5-7 классы:Метод. Пособие. – М.: Дрофа, 2010 

 
Cловари 

1. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. – М.: 
Цитадель-трейд, 2009 

2. Березович Е. Л., Галинова Н. В. Этимологический словарь русского языка .- М: 
АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2011 

3. Орфоэпический словарь русского языка/Сост. В. И. Круковер – СПб.: ООО 
4. Розенталь Д. Э., ТеленковаМ. А. Словарь-справочник лигвистических терминов: 

Пособие для учителя.- М: Просвещение, 2010 
 

Образовательные электронные ресурсы: 

http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 
http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 
http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 
http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 
http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 
http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и 

пунктуации 
Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

http://www.mapryal.org/  
Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/  
Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp  
Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) 

http://yamal.org/ook/  
Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm  
Русский язык и культура речи 

http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4  
Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/  
Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 
Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/  
Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/  
Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/  
Словарь-справочник русского языкаhttp://slovar.boom.ru/  
Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html  
Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/  
Дистанционная поддержка учителей-словесников 

http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm  
Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/  
Русское слово http://www.rusword.com.ua  
Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm 
Правила русской орфографии и пунктуации 

http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 
Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp 

http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mapryal.org/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp
http://yamal.org/ook/
http://www.philology.ru/default.htm
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
http://www.sokr.ru/
http://www.rusfam.ru/
http://www.megakm.ru/ojigov/
http://www.slova.ru/
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://slovar.boom.ru/
http://www.repetitor.h1.ru/programms.html
http://likbez.spb.ru/tests/
http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm
http://likbez.h1.ru/
http://www.rusword.com.ua/
http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm


 
 
 



Раздел VI. Календарно-тематическое планирование 5 класс 

№ 
п/
п 

Наименование тем и разделов Вс
его 
ча
со
в 

Тип 
урока 

Характеристика деятельности 
учащихся или виды учебной 
деятельности 

Результат Дата проведения 
план факт 

Язык – важнейшее средство общения – 3 ч. 

1 
 

Язык и человек. Общение устное и 
письменное. Читаем учебник. 
Слушаем на уроке. 

1 Комб. 
урок 

Знакомство с учебником, его 
строением. Беседа. Ролевая игра 

Уметь отличать 
устное общение от 
письменного. 

3.09  

2 Рр   Стили речи. 1 Комб. 
урок 

Беседа, сообщения учащихся. 
Комментарий учителя. 
Тренировочные упражнения 

 4.09  

3 Звуки и буквы. Произношение и 
правописание. 
 

1 
 

РР 
Комб. 
урок 

Самостоятельная работа; 
выборочно-распределительный 
диктант. 

 5.09  

Повторение изученного   в 1-4 классах  - 18 ч. 
 

4 Орфограмма, ее опознавательные 
признаки. 

1 Комб
иниро
ванн
ый 

Индивидуальные задания. 
Объяснения учителя. Работа с 
текстом. Выборочно-
распределительное списывание. 
Самостоятельная проверочная 
работа. 

Уметь находить 
орфограммы. 

6.09  

5-6 Правописание проверяемых 
безударных гласных в корне слова. 

2 Комб
иниро
ванн
ый 

Индивидуальные задания. 
Чтение и анализ текста. 
Самостоятельная работа. 
 

Уметь находить в 
корне орфограммы 
с безударными 
гласными и владеть 
способами 
проверки. 

7.10.09  

7 Правописание проверяемых 1 Комб Орфографический диктант. Уметь применять 11.09  



согласных в корне слова. иниро
ванн
ый 

Чтение и анализ текста; работа 
с таблицей; составление 
текстов. 

орфографические 
правила, 
обеспечивающие 
правильный выбор 
орфограмм. 

8 Правописание непроизносимых 
согласных в корне слова. 

1 Комб
иниро
ванн
ый 

Индивидуальные задания; 
работа с текстом. 

Уметь применять 
орфографические 
правила, 
обеспечивающие 
правильный выбор 
орфограмм. 

12.09  

9 Буквы  И, У, А после шипящих. 1 Комб
иниро
ванн
ый 

Орфографический диктант. 
Чтение и  лингвистический 
анализ текста. 

Уметь объяснить 
данную 
орфограмму. 

13.09  

10 Разделительные Ъ и Ь. 1 Комб
иниро
ванн
ый 

Беседа, комментарий учителя. 
Тренировочные упражнения. 
Составление мини-рассказа по 
пословице. 

Уметь применять 
правило написания 
Ъ и Ь. 

14.09  

11 Раздельное написание предлогов с 
другими словами. 

1 Комб
иниро
ванн
ый 

Объяснение учителя. Работа с 
таблицей. Самостоятельная 
работа.  

Уметь 
мотивировать 
выбор слитного или 
раздельного 
написания. 

17.09  

12 Рр  Текст. Тема и основная мысль 
текста. 

1 Разви
тие 
речи 

Работа с текстом упр. 80 Беседа. 
Составление текста. 
Наблюдение над материалами 
параграфа. Составление плана 
устного рассказа. Работа с 
текстом. 
Чтение и лингвистический 
анализ текста. 

Уметь соотносить 
тему и содержание 
высказывания; 
различать понятия 
«узкая» и 
«широкая» тема. 

18.09  

13 Рр  Обучающее изложение 1 Разви Чтение и сопоставление Уметь писать 19.09  



«Хитрый заяц». тие 
речи 

записей. Анализ предложений. 
Пересказ. Написание изложения 
по плану.  

подробное 
изложение в 
соответствии с 
планом и с 
использованием 
опорных слов. 

14 Части речи. Глагол как часть речи. 1 Комб
иниро
ванн
ый 

Беседа. Обобщение учителя. 
Объяснение учителя. 
Тренировочные упражнения 

Уметь различать 
части речи по их 
грамматическому 
значению. 

20.09  

15 -ТСЯ и  - ТЬСЯ в глаголах. 1 Комб
иниро
ванн
ый 

Беседа, работа по карточкам. 
Анализ схемы; выборочно-
распределительное списывание. 
Проверочная работа. 

Уметь распознавать 
глагол. 
Уметь применять 
приемы написания -
- ться  и  -тся. 

21.09  

16 Личные окончания глаголов. 1 Комб
иниро
ванн
ый 

Объяснение учителя. 
Тренировочные упражнения. 

Уметь применять 
правило различения 
и и е в безударных 
окончаниях 
глаголов. 

24.09  

17 Имя существительное как часть 
речи. 

1 Комб
иниро
ванн
ый 

Орфографический диктант. 
Объяснение учителя; работа с 
таблицей, тренировочные 
упражнения. Объяснительный 
диктант, самостоятельная 
работа, проверочная работа. 

Уметь отличать 
имена 
существительные 
по их 
грамматическим 
значениям; 
определять тип 
склонения 
существительных. 

25.09  

18 Имя прилагательное как часть речи. 
Рр   Устное сочинение по картине 
А.А. Пластова «Летом». 

1 Комб
иниро
ванн
ый 

Орфографический диктант. 
Объяснение учителя; работа с 
таблицей, тренировочные 
упражнения. Объяснительный 

Уметь отличать 
имена 
прилагательные по 
их грамматическим 

26.09  



диктант, самостоятельная 
работа, проверочная работа. 
 
Беседа по вопросам, словарная 
работа; конструирование 
предложений,  сочинение. 

значениям; 
проверять 
окончания 
прилагательного по 
вопросу от главного 
слова. 

19 Местоимение как часть речи. 1 Комб
иниро
ванн
ый 

Орфографический диктант. 
Объяснение учителя; работа с 
таблицей, тренировочные 
упражнения.  

Уметь пользоваться 
местоимениями для 
связи предложений 
в тексте. 

27.09  

20 Обобщающий урок по теме 
«Повторение». 

1 Обоб
щсист
емзна
ний  

Объяснительный диктант, 
самостоятельная работа, 
проверочная работа. 

 28.09  

21 Кр   Контрольный диктант №1 по 
теме «Повторение». 

1 Урок 
контр
оля 

Диктант с грамматическим 
заданием 

Уметь применять 
полученные знания 
и умения. 

1.10  

 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи – 30 ч. 

22 Синтаксис. Пунктуация. 1 Комб. 
урок 

Объяснение учителя; работа с 
учебником. Тренировочные 
упражнения. 

Уметь пользоваться 
научными 
терминами. 

2.10  

23 Словосочетание. Разбор 
словосочетаний. 

1 Изуч. 
н/м 

Работа с раздаточным 
материалом. Тренировочные 
упражнения. Редактирование 
словосочетаний. 
Орфографический диктант. 
Распределительный диктант. 
Составление схемы. 
 

Уметь находить 
главную и 
зависимую части 
словосочетаний, 
правильно ставить 
вопрос; 
распознавать 
средства связи в 
словосочетаниях. 

3.10  

24 Предложение как единица 
синтаксиса. 

1 Закр. 
ЗУН 

Самостоятельная проверочная 
работа. Объяснение учителя. 

Уметь находить 
грамматическую 

4.10  



Тренировочные упражнения 
(составление таблицы). 
Обобщающая беседа 

основу 
предложения. 

25 Рр   Сжатое изложение. 1 Разви
т 
речи 

Беседа по вопросам, пересказ 
текста. 

Уметь 
формулировать 
основную 
(главную) мысль 
текста. 

5.10  

26 Виды предложений по цели 
высказывания.  Восклицательные 
предложения. 

1 Комб. 
урок 

Словарная работа. Чтение и 
анализ предложений. 
Тренировочные упражнения. 
Самостоятельная проверочная 
работа. 
 

Уметь различать 
предложения по  
цели высказывания 
и интонационно 
правильно читать 
их. 

8.10  

27 Рр   Сочинение 
 «Памятный день в школе». 

1 Разви
тие 
речи 

Чтение и анализ текста. Отбор 
материала для сочинения, 
составление плана, работа над 
черновиком сочинения. 

Уметь соотносить 
тему и содержание 
сочинения. 

9.10  

28 Члены предложения. Главные 
члены предложения. Подлежащее. 

1 Комб. 
урок 

Орфографический диктант. 
Объяснение учителя. 
Тренировочные упражнения. 
Выборочный диктант. 
Составление справочной 
таблицы. 
 

Уметь находить 
грамматическую 
основу 
предложения, где 
подлежащее 
выражено 
существительным 
или местоимением. 

10.10  

29 
-30 

Сказуемое.   Тире между 
подлежащим и сказуемым. 

2 Комб. 
урок 

Графический диктант. Беседа 
по вопросам темы урока. 
Тренировочные упражнения. 
 
Составление текста. 
Наблюдения над теоретическим 
материалом учебника.  

Уметь находить 
грамматическую 
основу 
предложения, где 
сказуемое 
выражено глаголом, 
существительным, 

11.12.10  



Тренировочные упражнения.  
Проверочный диктант. 
 

прилагательным  в 
полной и краткой 
форме. 
Уметь ставить тире 
в простых 
предложениях, где 
подлежащее и 
сказуемое 
выражены именами 
существительными. 

31 Нераспространенные и 
распространенные предложения. 

1 Комб. 
урок 

Самостоятельная 
орфографическая работа. 
Чтение и анализ материала для 
наблюдений. Тренировочные 
упражнения. Анализ таблицы. 

Уметь 
устанавливать 
смысловые 
отношения в 
предложении и 
распространять 
предложения. 

15.10  

32 Второстепенные члены 
предложения. Дополнение. 

1 Комб. 
урок 

Упражнения на повторение 
изученного ранее. Работа со 
схемой по теме урока.  
Тренировочные упражнения. 
 

Уметь находить 
дополнение, 
разграничивать 
подлежащее и 
дополнение. 

16.10  

33 Определение.  1 Комб. 
урок 

Орфографическая работа. 
Творческая работа (сочинение-
миниатюра по вариантам). 
Чтение и анализ материала для 
наблюдений. Тренировочные 
упражнения. 
 

Уметь находить 
определения в 
предложении; 
употреблять в речи. 

17.10  

34 Обстоятельство. 1 Комб. 
урок 

Анализ предложений. 
Тренировочные упражнения. 

Уметь находить 
обстоятельства в 
тексте, 
использовать 

18.10  



обстоятельства для 
обогащения речи. 

35 Предложения с однородными 
членами. 

1 Изуч. 
н/м 

Наблюдения над теоретическим 
материалом  учебника. 
Проверочный и 
объяснительный диктант. 
 

Уметь находить 
однородные члены; 
грамотно объяснять 
постановку знаков 
препинания при 
однородных членах 
предложения. 

19.10  

36-
37 

Знаки препинания в предложениях 
с однородными членами. 

2 Закр. 
ЗУН 

Орфографическая работа. 
Чтение и анализ материала для 
наблюдений. Тренировочные 
упражнения. 
 

Уметь находить 
однородные члены; 
грамотно объяснять 
постановку знаков 
препинания при 
однородных членах 
предложения. 

22.23.10  

38 Обращение и способы его 
выражения. 

1 Комб. 
урок 

Тестовый опрос по однородным 
членам предложения. 
Выразительное чтение и анализ 
предложений. Тренировочные 
упражнения (работа с текстом). 

Уметь находить 
обращения в тексте; 
отличать от 
подлежащего; 
использовать как 
средство оценки;  
составлять 
предложения с 
обращениями. 

24.10  

39 Рр   Письмо.  1 Разви
тие 
речи 

Речевая разминка. Чтение 
материала для наблюдений. 
Тренировочные упражнения. 
Написание письма. 
 

Уметь выделять 
обращения в тексте;  
использовать 
различные типы 
речи. 

25.10  

40 Синтаксический разбор простого 
предложения. 

1 Комб. 
урок 

Языковая  разминка. 
Составление алгоритма 
«Синтаксический разбор 

Уметь производить 
синтаксический 
разбор; 

26.10  



простого предложения». 
Тренировочные упражнения. 
 

самостоятельно 
строить простое 
предложение по 
заданной схеме. 

41 Пунктуационный разбор простого 
предложения. 

1 Комб. 
урок 

Выразительное чтение и 
лингвистический анализ текста. 
Тренировочные упражнения. 
 

Уметь грамотно 
ставить знаки 
препинания между 
частями сложного 
предложения; 
читать и составлять 
схемы простых и 
сложных 
предложений, 
подбирать свои 
примеры к 
заданным схемам. 

6.11  

42-
43 

Рр   Сочинение по картине  
Ф. П. Решетникова «Опять двойка». 

2 Разви
тие 
речи 

Беседа по вопросам, словарная 
работа; конструирование 
предложений,  сочинение. 

 7.8.11  

44-
45 

Простые и сложные предложения. 2 Изуче
ние 
н/м 

Языковая разминка. Чтение 
теоретического материала.  
Работа с таблицей. 
Тренировочные упражнения. 

Уметь грамотно 
ставить знаки 
препинания между 
частями сложного 
предложения; 
читать и составлять 
схемы простых и 
сложных 
предложений, 
подбирать свои 
примеры к 
заданным схемам. 

9.12.11  



46 Синтаксический разбор  сложного 
предложения. 

1 Закр. 
ЗУН 

Анализ схем. Выборочно-
распределительный диктант. 
Тренировочные упражнения. 
 
 
 
 

Уметь производить 
синтаксический 
разбор 

13.11  

47-
48 

Прямая речь. 2 Изуч. 
н/м 

Языковая разминка. Чтение и 
анализ текста. Чтение 
материала для наблюдений. 
Работа со схемами. 
Тренировочные упражнения. 
Объяснительный диктант. 
Творческое списывание. 
 
 

Уметь различать 
прямую речь и 
слова автора, 
составлять 
предложения с 
прямой речью и 
грамотно 
расставлять в них 
знаки препинания. 

14.15.11  

49 Диалог. 1 Комб 
урок 

Языковая разминка. Чтение 
теоретического материала. 
Составление диалогов. 
Тренировочные упражнения. 
 

Уметь ставить 
знаки препинания 
при диалоге; 
составлять, вести 
диалог; 
интонационно 
правильно читать 
диалог. 

16.11  

50 Повторительно-обобщающий урок 
по теме «Синтаксис и пунктуация». 
Сжатое изложение. 

1 Обоб
щени
е и 
систе
матиз
ация  

Орфографический диктант. 
Беседа по контрольным 
вопросам. Тренировочный 
диктант. 

Уметь отвечать на 
вопросы по 
грамматике, 
сопровождая их 
примерами. 

19.11  

51 Кр  Контрольный диктант №2 с 
грамматическим заданием по теме 
«Синтаксис и пунктуация». 

1 Урок 
контр
оля 

Диктант и грамматическое 
задание. 
 

Уметь применять 
полученные знания 
и умения. 

20.11  



 
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи -13 ч. 

52 Фонетика. Гласные звуки. 1 Комб. 
урок 

Объяснение учителя. Чтение 
материала для наблюдений. 
Беседа. Тренировочные 
упражнения. Лингвистические 
занимательные задачи. 

Уметь выделять 
звуки речи и 
характеризовать их. 

21.11  

53 Согласные звуки. Изменение звуков 
в потоке речи. 

1 Закр. 
ЗУН 

Игра-соревнование. Словарная 
работа. Работа с учебником. 
Письмо по памяти. 

Уметь различать 
гласные и 
согласные звуки. 

22.11  

54 Согласные твердые и мягкие. 1 Закр. 
ЗУН 

Словарно-орфографическая  
работа. Тренировочные 
упражнения. 
Распределительный диктант. 
Лингвистический анализ текста. 

Уметь различать 
сильную и слабую 
позиции. 

23.11  

55 Рр   Повествование. Изложение. 1 Разви
т. 
речи 

Сравнительный анализ текстов. 
Беседа по вопросам. 
Составление плана текста. 
Написание изложения. 
 

Уметь определять в 
тексте начальную 
часть (вступление); 
определять 
последовательность 
событий, о которых 
повествуется в 
тексте. 

26.11  

56 Согласные звонкие и глухие. 1 Закр. 
ЗУН 

Словарно-орфографическая  
работа. Языковая разминка. 
Анализ материала для 
наблюдений. Тренировочные 
упражнения. 
 
 

Уметь различать 
звонкие и глухие 
согласные. 

27.11  



57 Графика. Алфавит. 1 Комб. 
урок 

Орфографический диктант. 
Чтение материала для 
наблюдений. Тренировочные 
упражнения. Творческие 
задания. Лингвистические 
занимательные задачи. 
 

Уметь различать 
понятия «буква» - 
«звук»; правильно 
располагать слова 
по алфавиту. 

28.11  

58 Рр   Типы речи. Описание 
предмета. Сочинение. 

1 Разви
тие 
речи 

Беседа по вопросам, словарная 
работа; конструирование 
предложений, устное 
сочинение. 
 

Уметь  применять 
детали в 
художественном 
описании 

29.11  

59 
 

Обозначение мягкости согласных с 
помощью мягкого знака. 

1 Комб. 
урок 

Словарно-орфографическая  
работа. 
Языковая разминка. Чтение и 
анализ теоретического 
материала. Составление 
аналитической таблицы. 
Выборочно-распределительный 
диктант. 

Уметь применять 
орфографические 
правила написания 
буквенных 
сочетаний с 
шипящими. 

30.11  

60 Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я 1 Комб. 
урок 

Словарно-орфографическая  
работа.  Объяснение учителя. 
Тренировочные упражнения. 
Распределительный диктант. 
Творческая работа. 
 

Уметь применять 
орфографические 
правила: гласные 
после шипящих. 

3.12  

61 Орфоэпия. 1 Комб. 
урок 

Языковая разминка. Чтение и 
анализ текста. Комментарий 
учителя. Устные выступления 
учащихся. Тренировочные 
упражнения. Занимательные 
задачи. 

Уметь обращаться с 
орфоэпическим 
словарем и со 
словарем ударений. 

4.12  



62 Фонетический разбор слова. 1 Комб. 
урок 

Языковая разминка. 
Составление алгоритма 
«Фонетический разбор слова». 
Проверочная работа 
 

Уметь записывать 
звуковой состав 
слова; различать 
буквы и звуки. 

5.12  

63 Повторение по теме «Фонетика». 
Устное описание картины 
 Ф. Толстого  
«Цветы, фрукты, птица» 

1 Обоб
щ и 
сист.  

Беседа по контрольным 
вопросам. Объяснительный 
диктант. Письмо по памяти. 
Беседа по вопросам, словарная 
работа; конструирование 
предложений, устное 
сочинение. 
 

Уметь различать 
понятия «буква» - 
«звук»; различать 
гласные и 
согласные звуки. 

6.12  

64 Контрольный диктант №3 с 
грамматическим заданием по теме 
«Фонетика». 

1 Урок 
контр
оля 

Диктант и грамматическое 
задание. 
 

Уметь применять 
полученные знания 
и умения. 

7.12  

 
Лексика. Культура речи – 10 ч. 

           
    

     
65 Анализ контрольного диктанта. 

Слово и его лексическое значение. 
1 Комб. 

урок 
Орфографический диктант. 
Чтение и осмысление текста. 
Объяснение учителя. Беседа. 
Тренировочные упражнения. 
Работа с толковым словарём. 
Творческое списывание. 

Уметь различать 
лексическое и 
грамматическое 
значения слов; 
пользоваться 
толковым словарем. 

10.12  

66 
 
 
 
 
 
 
 

Однозначные и многозначные 
слова. 

1 Комб. 
урок 

Орфографическая работа. 
Работа с материалом для 
наблюдений и теоретическим 
материалом. Тренировочные 
упражнения. Работа с таблицей. 

Уметь определять, в 
каком лексическом 
значении 
употреблено 
многозначное 
слово; пользоваться 
толковым словарем. 

11.12  



67 Прямое и переносное значение 
слова. 

1 Комб. 
урок 

Орфографическая работа. 
Чтение и анализ теоретического 
материала. Тренировочные 
упражнения. Составление 
лингвистического 
высказывания. Чтение и анализ 
текста. 

Уметь различать 
прямое и 
переносное 
значение слова; 
употреблять в речи 
слова в переносном 
значении. 

12.12  

68 Омонимы. 1 Изуче
ние  
н/м 

Языковая разминка. Чтение 
теоретического материала и 
материала для наблюдений. 
Тренировочные упражнения. 
Составление предложений 
Лингвистические 
занимательные задачи. 

Уметь отличать 
омонимы от 
многозначных слов; 
находить омонимы 
в словаре 

13.12  

69 Синонимы. 1 Изуче
ние  
н/м 

Языковая разминка. Анализ 
теоретического материала. 
Творческие задания. 
 

Уметь подбирать 
синонимы и 
составлять 
синонимические 
ряды; пользоваться 
словарем 
синонимов. 

14.12  

70 Рр   Сочинение по картине  
И. Э. Грабаря «Февральская 
лазурь». 

1 Урок 
разв. 
речи 

Беседа по вопросам, словарная 
работа; конструирование 
предложений, устное 
сочинение. 
 

Уметь строить 
описание по 
картине и 
использовать слова 
с переносным 
значением. 

17.12  

71 Антонимы. 1 Изуче
ние  
н/м 

Орфографическая работа. 
Работа с учебником. 
Тренировочные упражнения. 
Чтение и лингвистический 
анализ текста. 

Уметь подбирать 
антонимы; 
развивать умение 
находить в тексте, 
употреблять в речи. 

18.12  



72 Рр   Изложение по тексту К. Г. 
Паустовского «Первый снег». 

1 Урок 
разв. 
речи 

Изложение, грамматическое 
задание, творческая работа. 

Уметь писать 
подробное 
изложение; 
применять детали в 
художественном 
описании  

19.12  

73 Повторение по теме «Лексика». 1 Обоб
щи 
сист.  

Беседа по контрольным 
вопросам. Орфографическая 
работа. Тренировочные 
упражнения. Чтение и 
лингвистический анализ текста. 

Уметь применять 
полученные знания 
и умения. 

20.12  

74 Кр   Контрольный диктант №4 с 
грамматическим заданием по теме 
«Лексика». 

1 Урок 
контр
оля 

Контрольный диктант с 
грамматическим заданием. 

Уметь применять 
полученные знания 
и умения. 

21.12  

 
Морфемика. Орфография. Культура речи – 23 ч 

 
75 Морфема  - наименьшая значимая 

часть слова. Изменение и 
образование слов. 

1 Изуче
ние  
н/м 

Языковая разминка. 
Объяснение учителя. 
Тренировочные упражнения. 
 

Уметь определять в 
слове морфемы; 
видеть производные 
слова. Отличать 
родственные слова 
от форм  данного 
слова. 

24.12  

76 Окончание. 1 Закр. 
ЗУН 

Орфографическая работа. 
Работа с учебником. 
Тренировочные упражнения. 

Уметь определять 
окончание 
посредством 
изменения форм 
слова. 

25.12  

77 Основа слова. 1 Комб. 
урок 

  Языковая разминка. Словарная 
работа. Работа с учебником. 
Работа с таблицей. 

Уметь определять 
основу слова. 

9.01  



Распределительный диктант. 
78 Корень слова. 1 Закр. 

ЗУН 
Проверочная работа. 
Командная эстафета. Языковая 
разминка. Словарная работа. 
Работа с учебником. Работа с 
таблицей. Распределительный 
диктант. 

Уметь находить, 
подбирать  и 
образовывать 
однокоренные 
слова и находить 
корень, подбирая 
родственные слова.  

10.01  

79 Рр   Типы речи. Рассуждение. 1 Урок 
разви
т. 
речи 

Выразительное чтение и анализ 
текста. Работа со схемой текста-
рассуждения. Составление 
плана текста. 

Уметь строить 
рассуждение в 
качестве ответа на 
вопрос. 

11.01  

80 Суффикс. 1 Комб. 
урок 

Языковая разминка. Чтение и 
анализ материала для 
наблюдений. Работа с таблицей 
(составление и заполнение). 
Восстановленный диктант. 

Уметь выделять 
суффиксы в словах 
путем 
словообразовательн
ого анализа. 

14.01  

81 Приставка. 1 Комб. 
урок 

Языковая разминка. Работа с 
раздаточным материалом. 
Работа с рисунками и 
аналитическим материалом. 
Тренировочные упражнения. 

Уметь выделять 
приставку путем 
словообразовательн
ого анализа. 

15.01  

82 Чередование звуков в слове. 
Варианты морфем. Беглые гласные. 

1 Комб. 
урок 

Языковая разминка. 
Индивидуальные задания. 
Работа с теоретическим 
материалом и таблицей. 
Тренировочные упражнения. 

Уметь выделять 
корни с 
чередующимися 
согласными 
звуками. 
Уметь выделять 
корни с беглыми 
гласными звуками. 

16.01  

83 Морфемный разбор слова. 1 Комб. 
урок 

Орфографический диктант. 
Творческая работа. Чтение и 

Уметь выделять 
части слова. 

17.01  



анализ  теоретического 
материала. Составление 
алгоритма «Порядок 
морфемного разбора». 
Тренировочные упражнения. 
Объяснительный диктант. 

84  Правописание гласных и согласных 
в приставках. 

1 Комб. 
урок 

Орфографическая работа. 
Чтение и анализ текста. 
Тренировочные упражнения. 

Уметь находить 
орфограммы в 
приставках и 
правильно писать 
гласные и 
согласные в 
неизменяемых 
приставках. 

18.01  

85-
86 

Буквы З и С на конце приставок. 2 Комб. 
урок 

Орфографический диктант. 
Чтение и анализ теоретического 
материала. Словарная работа. 
Составление алгоритма «Выбор 
правильного написания 
приставки». 

Уметь владеть 
этими способами. 

21.22.01  

87 Буквы О-А в корне -ЛАГ-  -  -ЛОЖ- 1 Комб. 
урок 

Орфографический диктант. 
Работа над индивидуальными 
заданиями. Анализ материала 
для наблюдений. 
Тренировочные упражнения. 
Распределительный диктант. 
Творческая работа 

Уметь 
обосновывать 
выбор гласных в 
данных корнях 

23.01  

88-
89 

Буквы О-А в корне –РАСТ- - -
РОСТ- 

2 Комб. 
урок 

Языковая разминка. Работа  с 
теоретическим материалом и 
материалом для наблюдений. 
Чтение и анализ текста. 
 

Уметь владеть 
правилом выбора а 
– о в корнях с 
чередующимися 
гласными. 

24.25.01  



90-
91 

Буквы Ё-О после шипящих в корне  
 

2 Комб. 
урок 

Языковая разминка. Чтение и 
анализ материала для 
наблюдений. Словарная работа. 
Творческие задания. 

Уметь владеть 
правилом выбора о-
ё после шипящих в 
корне. 

28.29.01  

92-
93 

Рр   Сочинение по картине 
 П. П. Кончаловского «Сирень в 
корзине». 

2 Урок 
разв. 
речи 

Беседа по вопросам, словарная 
работа; конструирование 
предложений, устное 
сочинение. 

Уметь построить  
сочинение описание 
по картине, 
используя лексико 
– изобразительные 
средства. 

30.31.01  

94-
95 

Буквы И-Ы после Ц. 2 Комб. 
урок 

Индивидуальные задания. 
Составление опорной схемы. 
Тренировочные упражнения. 
Выборочно-распределительное 
списывание. Творческая работа. 

Уметь применять 
данное правило на 
письме. 

1.4.02  

96 Повторение по теме «Морфемика. 
Орфография». 

1 Обоб
щи 
сист.  

Языковая разминка. 
Индивидуальные задания. 
Беседа по контрольным 
вопросам. Объяснительный 
диктант. Орфографический и 
пунктуационный анализ текста. 

 5.02  

 
97 

 
Кр  Контрольный диктант №5 по 
теме «Морфемика. Орфография ». 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
Урок 
контр
оля 

 
Диктант и грамматическое  
задание. 
 

 
Уметь применять 
орфографические 
правила и 
проверять 
правильность 
записанных слов. 

6.02  



 
 

Имя существительное – 24 ч. 
       

       
 

          
  

98-
99 

Имя существительное как часть 
речи. 

2 Комб. 
урок 

Синтаксическая разминка. 
Словарная работа. Цифровой 
диктант. Работа с таблицей.  
Работа с перфокартой. 
Осложнённое списывание. 

Уметь определять 
имя 
существительное 
как часть речи по 
его грамматическим 
признакам. 

7.8.02  

10
0 

Рр  Типы речи. Рассуждение. 
Доказательства в рассуждении. 
 

1 Урок 
разв. 
речи 

Орфографическая работа. 
Осложнённое списывание. 
Проверочная работа. Чтение и 
анализ текста. Чтение 
материала для наблюдений. 
Подготовка к домашнему 
сочинению. 

 11.02  

10
1 

Рр   Сочинение 
 «Чем я люблю заниматься». 

1 Урок 
разв. 
речи 

 Уметь соотносить 
тему и содержание 
сочинения. 

12.02  

10
2 

Имена существительные 
одушевленные и неодушевленные. 

1 Изуче
ние 
н/м 
 

Орфоэпическая разминка.  
Чтение теоретического 
материала. Составление 
таблицы. Комментирование 
учителя. Тренировочные 
упражнения. Творческое 
списывание. 
 
 

Уметь отличать 
собственные 
существительные 
от нарицательных. 

13.02  

10
3-

Имена существительные 
собственные и нарицательные. 

2 Изуче
ние 

Наблюдение над рисунками. 
Подготовка устного сообщения 

Уметь различать 
одушевленные и 

14.15.02  



10
4 

 н/м по теме урока. Выборочно-
распределительное списывание. 
Работа с раздаточным 
материалом.  Словарная работа. 

неодушевленные 
существительные. 

10
5 

Род имени существительных. 1 Закр. 
ЗУН 

Словарный диктант. Работа с 
учебником. 
 

Уметь 
согласовывать 
прилагательные и 
глаголы 
прошедшего 
времени с 
существительными. 

18.02  

10
6 

Имена существительные, имеющие 
форму только множественного 
числа. 

1 Комб. 
урок 

Орфографическая разминка. 
Анализ рисунков. 
Тренировочные упражнения. 
Работа с таблицей.  Творческая 
работа. 

Уметь употреблять 
эти 
существительные в 
речи. 

19.02  

10
7 

Рр   Изложение (сжатое) «Перо и 
чернильница». 

1 Урок 
разв. 
речи 

Элементы рассуждения в 
повествовании. 
Сжатое изложение 
(Е. А. Пермяк. «Перо и 
чернильница») 

Уметь использовать 
приемы 
воспроизведения 
описаний в своих 
изложениях.  

20.02  

10
8 

Имена существительные, имеющие 
только форму единственного числа. 

1 Комб. 
урок 

Языковая разминка. Чтение и 
анализ материала для 
наблюдений. Тренировочные 
упражнения. Проверочная 
работа. Распределительный 
диктант.  Творческая работа. 

Уметь употреблять 
указанные 
существительные в 
речи. 

21.02  



10
9 

Три склонения имен 
существительных. 

1 Закр. 
ЗУН 

Языковая разминка. Беседа по 
вопросам. Работа с таблицей. 
Тренировочные упражнения. 
Выборочно-распределительный 
диктант 

Уметь различать 
типы склонения 
имен 
существительных. 

22.02  

11
0-
11
1 

Падеж имен существительных. 2 Закр. 
ЗУН 

Словарная работа (зрительный 
диктант). Чтение и анализ 
правила. Тренировочные 
упражнения. Проверочная 
работа.  

Уметь определять 
падеж имени 
существительного. 

25.26.02  

11
2-
11
4 

Правописание гласных в падежных 
окончаниях существительных в 
единственном числе. 

3 Закр. 
ЗУН 

Словарная работа. Работа с 
учебником. Письмо по памяти. 
Орфографическая работа на 
повторение. Анализ 
теоретического материала. 
Тренировочные упражнения. 

Уметь применять 
правила постановки 
и – е  в окончаниях 
существительных. 

27.28.02-
1.03 

 

11
5 

Рр  Изложение «Три березки» (по 
В. Астафьеву). 

1 Урок 
разв. 
речи 

Чтение текста. Пересказ. 
Устное изложение. Написание 
изложения. 

Уметь использовать 
приемы 
воспроизведения 
описаний в своих 
изложениях.  

4.03  

11
6-
11
7 

Множественное число имен 
существительных. 

2 Комб. 
урок 

Языковая разминка. Словарная 
работа. Работа с текстом. 
Чтение и анализ материала для 
наблюдения. Работа с таблицей. 
Тренировочные упражнения. 
Комментарий учителя. 

Уметь правильно 
писать и 
употреблять 
существительные 
во множественном 
числе. 

5.6.03  



11
8 

Правописание О-Ё после шипящих 
и Ц в окончаниях существительных. 

1 
 
 
 
 
 
 

Комб. 
урок 

Орфографический диктант. 
Работа с материалом для 
наблюдений и орфограммой. 
Работа с текстом. Творческая 
работа. Работа с таблицей. 

Уметь применять 
правило написания   
о – е     после 
шипящих и  ц. 

7.03  

11
9 

Морфологический разбор имени 
существительного. 

 
1 

Комб. 
урок 

Орфографический диктант. 
Работа с материалом для 
наблюдений. Работа с текстом.  

Уметь делать 
морфологический 
разбор имени 
существительного. 

11.03  

12
0 

Повторение темы «Имя 
существительное». 

1 Обоб
щ 
знани
й 

Словарная работа.  
Орфографическая работа на 
повторение.  Тренировочные 
упражнения. Тест. 

Уметь применять 
правила постановки 
и – е  в окончаниях 
существительных; 
правильно писать и 
употреблять 
существительные 
во множественном 
числе. 

12.03  

12
1 

Кр  Контрольный диктант №6 по 
теме «Имя существительное». 

1 Урок 
конт 
роля 

Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

Уметь применять 
полученные знания. 

13.03  

Имя прилагательное – 14 ч. 
12
2-
12
3 

Анализ диктанта. 
Имя прилагательное как часть речи. 

2 Комб. 
урок 

Орфографическая разминка.  
Комплексная работа с текстом. 
Индивидуальные задания. 
Составление алгоритма 
«Морфологические признаки 
прилагательного». Творческая 
работа. 

Уметь отличать 
прилагательные от 
других частей речи. 

14.15.03  



12
4-
12
5 

Правописание гласных в падежных 
окончаниях прилагательных. 
 
 
 
 

2 Комб. 
урок 

Языковая разминка. Беседа. 
Орфографическая пятиминутка. 
Тренировочные упражнения. 

Уметь применять 
правило 
определения 
гласных в 
окончаниях имен 
прилагательных. 

18.19.03  

12
6-
12
7 

Рр  Изложение по рассказу 
 А. И. Куприна «Ю-ю». 

2 Урок 
разв. 
речи 

Составление плана. Написание 
изложения. 
 

Уметь использовать 
приемы 
воспроизведения 
описаний в своих 
изложениях.  

20.21.03  

12
8 

Рр   Описание животного. 
Сочинение. Описание животного. 

1 Урок 
разв. 
речи 

Слово учителя. Анализ текста. 
Беседа. Анализ схемы 
сочинения-описания 
животного. Подбор заголовка, 
анализ составных частей текста 
. 

Уметь правильно 
построить описание 
и использовать в 
своем сочинении 
изобразительные 
средства языка. 

22.03  

12
9-
13
0 

Правописание гласных в падежных 
окончаниях прилагательных. 

2 Комб. 
урок 

Языковая разминка. Беседа. 
Орфографическая пятиминутка. 
Тренировочные упражнения. 

Уметь применять 
правило 
определения 
гласных в 
окончаниях имен 
прилагательных. 

1.2.04  

13
1-
13
2 

Прилагательные полные и краткие. 2 Изуче
ние 
н/м 

Языковая разминка. Беседа. 
Орфографическая пятиминутка. 
Тренировочные упражнения. 

Уметь определять 
краткие 
прилагательные. 

3.4.04  

13
3 

Морфологический разбор имени 
прилагательного. 

1 Обоб
щ и 
сист. 
знан. 

Орфографический диктант. 
Индивидуальные задания. 
Тренировочные упражнения. 

Уметь делать 
морфологический 
разбор имени 
прилагательного. 

5.04  

13 Повторительно-обобщающий урок 1 Обоб Орфографический диктант. Уметь применять 8.04  



4 по теме «Имя прилагательное». щ и  
сист. 
знан. 

Беседа по контрольным 
вопросам. Тренировочные 
упражнения. Работа с 
поэтическим текстом. 
Самостоятельная работа. 

полученные знания. 

13
5 

Кр   Контрольный диктант №7 по 
теме «Имя прилагательное». 

1 Урок 
контр
. 

Диктант и грамматическое 
задание. 

Уметь применять 
полученные знания 
и умения. 

9.04  

Глагол – 29 ч. 
13
6 

Анализ диктанта. 
Глагол как часть речи. 

1 Комб. 
урок 

Языковая разминка. 
Выразительное чтение текста и 
его лингвистический анализ. 
Тренировочные упражнения. 
«Эстафета».   

Уметь использовать 
в речи глаголы 
разных значений. 

10.04  

13
7-
13
8  

НЕ с глаголами. 2 Комб. 
урок 

Словарная работа. Работа с 
таблицей. Письмо по памяти. 
Самостоятельная проверочная 
работа. 

Уметь применять 
орфографическое 
правило написания  
не  с глаголами. 

11.12.04  

13
9 

Рр   Типы речи. Повествование. 
Рассказ. 

1 Урок 
разв. 
речи 

Работа по рисункам. Работа с 
отрывком из рассказа О. 
Гончара. Написание рассказа-
миниатюры. 

Уметь грамотно 
строить устные и 
письменные 
рассказы. 

15.04  

14
0-
14
1 

Неопределенная форма глагола.  2 Комб. 
урок 

Языковая разминка. Чтение и 
анализ теоретического 
материала. Комплексная работа 
с текстом. Тренировочные 
упражнения. Осложнённое 
списывание. Индивидуальные 
задания. 

Уметь различать 
неопределенную 
форму  и личные 
формы. 

16.17.04  

14
2-

Правописание   -ТСЯ  и  -ТЬСЯ в 
глаголах. 

2 Комб. 
урок 

Словарная работа. 
Осложнённое списывание. 

Уметь применять 
способ действия 

18.19.04  



14
3 

Творческий диктант 
 
 

при выборе 
написания. 

14
4-
14
5 

Виды глагола. 2 Комб. 
урок 

Языковая разминка. 
Комплексный анализ текста.  
Работа с учебником. Диктант. 
 
 

Уметь различать 
глаголы 
совершенного и 
несовершенного 
вида. 

22.23.04  

14
6-
14
7 

Буквы Е - И в корнях с 
чередованием. 

2 Изуче
ние 
н/м 

Языковая разминка. Словарный 
диктант. Работа с учебником. 
Письмо по памяти. 
Объяснительный 
орфографический диктант. 
Выборочно-распределительное  
списывание. 

Уметь применять 
способы действия 
при выборе 
орфограммы  е – и. 

24.25.04  

14
8-
14
9 

Рр   Сочинение. Невыдуманный 
рассказ о себе. 

2 Урок 
разв. 
речи 

Беседа. Работа с текстом-
образцом. Редактирование 
сочинений учащихся. 

Уметь грамотно 
строить устные и 
письменные 
рассказы; 
соблюдать 
последовательность 
развития событий. 

26.29.04  

15
0 

Время глагола. Прошедшее время. 1 Комб. 
урок 

Орфографическая разминка. 
Работа с текстом. Работа с 
таблицей. Диктант с 
изменением теста. 

Уметь различать 
времена глагола. 

30.04  

15
1 

Настоящее время глагола. 1 Комб. 
урок 

Словарная работа (зрительный 
диктант). Синтаксическая 
разминка. Работа с учебником. 
Диктант «Проверяю себя». 
Сочинение-миниатюра. 
 

Уметь распознавать 
глаголы настоящего 
времени, 
употреблять в 
устной и 
письменной речи, 

6.05  



соблюдая 
орфоэпические 
нормы. 

15
2 

Будущее время глагола. 1 Комб. 
урок 

Индивидуальные задания. 
Орфографическая разминка. 
Анализ материала для 
наблюдений. Самостоятельная 
проверочная работа. 

Уметь распознавать 
глаголы будущего 
времени, 
употреблять в речи, 
соблюдая 
орфоэпические 
нормы. 

7.05  

15
3 

Спряжение глаголов. 1 Комб. 
урок 

Языковая разминка. Словарная 
работа(орфоэпический 
диктант). Проверочная работа. 

Уметь владеть 
способом 
определения 
спряжения. 

8.05  

15
4-
15
7 

Как определить спряжение глагола 
с безударным личным окончанием. 

4 Комб. 
урок 

Работа с материалом для 
наблюдений. Работа с таблицей. 
Тренировочные упражнения. 
Выборочный  диктант. 
Творческая работа. 
Самостоятельная проверочная 
работа. 

Уметь различать 
глаголы I   и  II 
спряжения; 
правильно писать 
личные глагольные 
окончания. 

13.14. 
15.16.05 

 

15
8 

Морфологический разбор глагола. 1 Комб. 
урок 

Языковая разминка. Словарная 
работа (терминологический 
диктант).  Тренировочные 
упражнения. 

Уметь делать 
морфологический 
разбор глагола. 

17.05  

15
9 

Рр   Сжатое изложение 
«Шоколадный торт». 

1 Урок 
разв. 
речи 

Чтение текста. Составление 
устного изложения.. 
Составление устного сжатого 
изложения. 
 

 20.05  

16
0-

Мягкий знак после шипящих о 2-м 
лице единственного числа. 

2 Комб. 
урок 

Орфографическая разминка. 
Синтаксическая пятиминутка. 

Уметь выбирать 
орфограмму в 

21.22.05  



16
1 

Проверочная работа 
(перфокарта). Составление 
таблицы. Объяснительный 
диктант. 

глаголах с 
шипящими на 
конце. Употреблять 
глаголы 2-го лица в 
речи. 

16
2 

Употребление времен. 
Рр   Устное сочинение по картине 
 «Не взяли на рыбалку». 

1 Комб. 
урок 

Контрольный словарный 
диктант. Работа с учебником. 
Тренировочные упражнения. 
Проверочная работа. 

Уметь правильно 
использовать 
прошедшее время 
глагола в значении 
настоящего и 
настоящее в 
значении 
прошедшего. 

23.05  

16
3 

Повторение по теме «Глагол». 1 Обоб
щ и  
сист. 
знан. 

Орфографический диктант. 
Беседа по контрольным 
вопросам. Тренировочные 
упражнения. Работа с 
поэтическим текстом. 
Самостоятельная работа. 

Уметь применять 
полученные знания. 

24.05  

16
4 

Кр  Контрольный диктант по теме 
«Глагол». 

1 Урок 
контр
. 

Диктант и грамматическое 
задание. 

Уметь применять 
полученные знания 
и умения. 

27.05  

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе  - 6 ч. 
16
5 

Разделы науки о языке. Части речи. 1 Комб. 
урок 

Орфографическая разминка. 
Беседа по вопросам. 
Подготовка устного сообщения. 
Тренировочные упражнения. 
Объяснительный диктант. 

Уметь различать 
понятия науки о 
языке. 

28.05  

16
6 

Рр      Итоговое сочинение. 1 Урок 
разв. 
речи 

Беседа по вопросам, словарная 
работа; конструирование 
предложений, устное 
сочинение. 

 29.05  



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16
7 

Орфограммы в приставках,  корнях 
и окончаниях слов. 

1 Комб. 
урок 

Языковая разминка. Диктовка. 
Орфографический разбор 
текста. 

Уметь применять 
полученные знания 
при выборе 
орфограмм в 
приставках. 

30.05  

16
8 

Употребление Ъ и Ь. Раздельные 
написания. 

1 Комб. 
урок 

Устные выступления по 
самостоятельно составленной 
таблице. Языковая разминка. 
Тренировочные упражнения. 

Уметь применять 
полученные знания  

30.05  

16
9-
17
0 

Знаки препинания в простом 
предложении. 

2 Комб. 
урок 

Тренировочные упражнения. 
Графический диктант. 

Уметь применять 
полученные знания. 

31.05  


