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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку в 5 классе разработана в 

соответствии с   

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 11 декабря 2020г) (далее - 

ФГОС ООО). 

-Письмом Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре рабочих 

программ учителя»; 

-Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 «Об 

оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных предметов»; 

-Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 

учебный год,  

-Сборником: Русский язык: 5-9 классы: рабочая программа / В.В. Бабайцева и 

др. – М.: Дрофа, 2017; 

а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-

2022 учебный год.  

 Для реализации программы по русскому языку в 5 классе используется 

следующий УМК: 

1. Русский язык. Теория. В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова. М.: Дрофа 

2. Русский язык. Практика. А.Ю. Купалова, А.П. Еремеева. М: Дрофа 

3. Русская речь: Развитие речи. Е.И. Никитина.М.: Дрофа 

Рабочая программа по русскому языку в 5 классе составлена из расчета 5 

часов в неделю, всего 35 учебных недель. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного плана 

МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа  по предмету 

русский язык в 5 «А» и в 5 «В» классах будет реализована в количестве 172 

часов в полном объеме (вместо 175 часов, т.к. 23 февраля 2022 г.(среда), 8 марта 

2022 г. (вторник), 2 мая и 9 мая (понедельник), 3 мая  и 10 мая 2022 г.(вторник) 

являются праздничными и не учебными  днями недели).  
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Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 

 
Рабочая программа ориентирована на достижение 

 

                 Личностных результатов, включающих: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, 

его значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

              Метапредметных результатов, включающих: 

 владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

•         адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

•         владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

•         адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

•         способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

•        овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения 

или аудирования; 

•       умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

•       способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий; оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

•       умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свѐрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

•       умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения; 

•      способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.), адекватно выражать своѐ отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

•      владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 
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сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

•      соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

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

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

•       способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою 

речь с точки зрения еѐ содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочѐты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

•       умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации;  

 

2) применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

 

3)Предметных результатов, включающих: 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их 

виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функциональносмысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 
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общения; 

 

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определѐнным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

 
Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность 

научиться: 

Речь и речевое общение 

 использовать различные виды монолога 

в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в 

ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в 

типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и 

диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, 

достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных 

языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в 

процессе речевого общения. 

• выступать перед аудиторией с 

небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

аргументировать собственную 

позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

• понимать основные причины 

коммуникативных неудач и 

объяснять их. 

 

 

 

 

 

  

Речевая деятельность 

Аудирование 

• различным видам аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с 

заданной коммуникативной задачей в устной 

форме; 

• понимать и формулировать в устной форме 

тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в 

• понимать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том 

числе в СМИ), анализировать и 

комментировать еѐ в устной форме. 
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них основную и дополнительную 

информацию, комментировать еѐ в устной 

форме. 

 Чтение 

• понимать содержание прочитанных учебно-

научных, публицистических 

(информационных и аналитических, 

художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их 

в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического 

изложения (подробного, выборочного, 

сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме); 

• использовать практические умения 

ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную 

информацию в виде связного текста; 

• использовать приѐмы работы с учебной 

книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на 

определѐнную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать 

еѐ в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

• понимать, анализировать, 

оценивать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной 

функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной 

проблеме (включая 

противоположные точки зрения на еѐ 

решение) из различных источников 

(учебно-научных текстов, текстов 

СМИ, в том числе представленных в 

электронном виде на различных 

информационных носителях, 

официально-деловых текстов), 

высказывать собственную точку 

зрения на решение проблемы. 

 

Говорение 

• создавать устные монологические и 

диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные 

социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы (в том 

числе лингвистические, а также темы, 

связанные с содержанием других изучаемых 

учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и 

ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, 

бытовой рассказ о событии, история, участие в 

беседе, споре); 

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план 

совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, 

систематизировать и анализировать материал 

на определѐнную тему и передавать его в 

устной форме с учѐтом заданных условий 

общения; 

• создавать устные монологические и 

диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-

научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах 

общения; 

• выступать перед аудиторией с 

докладом; публично защищать 

проект, реферат; 

       • анализировать и оценивать 

речевые высказывания с точки 

зрения их успешности в достижении 

прогнозируемого результата. 
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• соблюдать в практике устного речевого 

общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать 

лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета. 

Письмо  

• создавать письменные монологические 

высказывания разной коммуникативной 

направленности с учѐтом целей и ситуации 

общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, 

отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или 

прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, 

а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные 

лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать 

лексику и фразеологию. 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы 

выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, 

объявления с учѐтом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и 

в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

 

Текст 

• анализировать и характеризовать тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а 

также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку 

текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы 

и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные 

тексты различных типов речи, стилей, жанров 

с учѐтом требований к построению связного 

текста. 

• создавать в устной и письменной 

форме учебно-научные тексты с 

учѐтом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой 

употребления в них языковых 

средств. 

 

Функциональные разновидности языка 

• владеть практическими умениями различать 

тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, 

тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных 

синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных 

жанров,  

• создавать устные и письменные 

• различать и анализировать тексты 

разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-

деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения 

специфики использования в них 

лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

• создавать тексты различных 

функциональных стилей и жанров, 

участвовать в дискуссиях на учебно-



8 
 

высказывания разных стилей, жанров и типов 

речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия 

их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему. 

 

 

научные темы; составлять резюме, 

деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить 

выступление, информационную 

заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать 

участие в беседах, разговорах, спорах 

в бытовой сфере общения, соблюдая 

нормы речевого поведения; создавать 

бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учѐтом 

внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной 

речи с точки зрения еѐ композиции, 

аргументации, языкового 

оформления, достижения 

поставленных коммуникативных 

задач; 

• выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшой 

протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей 

речью. 

Общие сведения о языке 

• характеризовать основные социальные 

функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских 

языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии 

русского языка; 

• определять различия между литературным 

языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных 

изобразительных средств языка. 

• характеризовать вклад выдающихся 

лингвистов в развитие русистики. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила 

современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; 

использовать еѐ в различных видах 

деятельности. 

 

• опознавать основные 

выразительные средства фонетики 

(звукопись); 

• выразительно читать прозаические 

и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую 

информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей и 

справочников; использовать еѐ в 

различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

• делить слова на морфемы на основе • характеризовать 
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смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы 

словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять 

словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

 

словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнѐзда, 

устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных 

слов; 

• опознавать основные 

выразительные средства 

словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую 

информацию из морфемных, 

словообразовательных и 

этимологических словарей и 

справочников, в том числе 

мультимедийных; 

• использовать этимологическую 

справку для объяснения 

правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

• проводить лексический анализ слова, 

характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных 

или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность 

слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим 

группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и 

письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как 

средство исправления неоправданного повтора 

в речи и как средство связи предложений в 

тексте; 

• пользоваться различными видами 

лексических словарей (толковым словарѐм, 

словарѐм синонимов, антонимов, 

фразеологическим словарѐм и др.) и 

использовать полученную информацию в 

различных видах деятельности. 

• объяснять общие принципы 

классификации словарного состава 

русского языка; 

• аргументировать различие 

лексического и грамматического 

значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую 

речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• извлекать необходимую 

информацию из лексических 

словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и 

справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах 

деятельности. 

 

Морфология 

• опознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей 

речи в соответствии с нормами современного 

• анализировать синонимические 

средства морфологии; 

• различать грамматические 

омонимы; 

• опознавать основные 

выразительные средства морфологии 

в публицистической и 
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русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения 

в практике правописания, в различных видах 

анализа; 

• распознавать явления грамматической 

омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

художественной речи и оценивать 

их; объяснять особенности 

употребления морфологических 

средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую 

информацию из словарей 

грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Синтаксис 

• опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в 

соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические 

синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в 

практике правописания, в различных видах 

анализа. 

• анализировать синонимические 

средства синтаксиса; 

• опознавать основные 

выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления 

синтаксических конструкций в 

текстах научного и официально-

делового стилей речи; 

• анализировать особенности 

употребления синтаксических 

конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических 

качеств, требований выразительности 

речи. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

• соблюдать орфографические и 

пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объѐме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме 

(рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфографических словарей и справочников; 

использовать еѐ в процессе письма. 

• демонстрировать роль орфографии 

и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

• извлекать необходимую 

информацию из мультимедийных 

орфографических словарей и 

справочников по правописанию; 

использовать эту информацию в 

процессе письма. 

 

Язык и культура 
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Содержание учебного предмета 
 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Знакомство с учебным комплексом по русскому языку. 

Роль языка в жизни общества. 

 

ВВОДНЫЙ КУРС 

 

Орфография 

 

Орфограмма. 

Правописание безударных гласных в корне слова, в приставках; и, а, у после шипящих; 

глухих и звонких согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне 

слова. 

 

Морфология и орфография  

 

Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное. Морфологические признаки существительного. Склонение. Имена 

существительные собственные. 

Правописание падежных окончаний. 

Имя прилагательное. Связь прилагательного с именем существительным. 

Морфологические признаки прилагательных. 

Правописание безударных гласных в окончаниях имѐн прилагательных. 

Глагол. Морфологические признаки глагола. Прошедшее, настоящее и будущее время. 

Спряжение глагола. 

Правописание гласных перед суффиксом -л- и в окончаниях глаголов. 

Буква ь в глаголах 2-го лица единственного числа. 

Глаголы с -тся и -ться. 

Наречие. Различение наречий по вопросу. 

Правописание наиболее употребительных наречий по списку. 

Местоимение. Личные я, ты, он и др. Притяжательные мой, твой, наш, ваш, свой. 

Вопросительные кто? что? какой? и др. Неопределѐнные кто-то, что-либо, какой-либо, 

кое-кто и др. 

Раздельное написание местоимений с предлогами. 

Дефис в неопределѐнных местоимениях. 

Предлог. Разграничение предлогов и приставок. Раздельное написание предлогов с 

именами существительными. 

Союз. Союзы и, а, но между однородными членами и в сложных предложениях. 

Частица. Частицы не, бы (б), ли (ль), же (ж) и др. Их значение в предложениях. 

Раздельное написание частиц с другими словами. 

 

Синтаксис и пунктуация   

 

Понятие о синтаксисе и пунктуации. 

Предложение. Грамматическая основа предложения. Интонация конца предложения. 

Виды предложений по цели высказывания. Невосклицательные и восклицательные 

предложения. 

Знаки препинания в конце предложения. 
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Главные члены предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем существительным в 

именительном падеже). 

Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоятельство). 

Словосочетание. Подчинительные и сочинительные словосочетания. Словосочетания в 

предложении. 

Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами (соединѐнными только 

интонацией, одиночными союзами и, а, но, а также повторяющимся союзом и) и 

обобщающим словом перед однородными членами. 

Предложения с обращениями. 

Знаки препинания в предложениях с обращением. 

Предложения с вводными словами (указывающими на уверенность или неуверенность 

говорящего по отношению к высказываемому). 

Знаки препинания в предложениях с вводными словами. 

Сложное предложение. 

Сложносочинѐнные предложения. 

Сложноподчинѐнные предложения. 

Сложные бессоюзные предложения. 

Запятая между частями сложного предложения. 

Предложения с прямой речью (прямая речь после слов автора и перед ними). 

Диалог. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью (в указанных выше случаях). 

Оформление диалога на письме. 

 

ОСНОВНОЙ  КУРС 

 

Понятие о литературном языке.  

Литературный язык — основа русского национального языка. Нормы литературного 

языка: произносительные (орфоэпические), морфологические, синтаксические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные и др. 

 

Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия  

 

Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит. 

Элементы фонетической транскрипции. 

Гласные и согласные звуки. 

Слог. 

Правила переноса слов. 

Ударение, его особенности в русском языке. Гласные ударные и безударные. 

Выразительные средства фонетики. 

Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция звука. 

Правописание безударных гласных в корне. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Сонорные согласные. Шипящие согласные. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слов перед 

согласными. 

Твѐрдые и мягкие согласные звуки. 

Обозначение мягкости согласных на письме с помощью ь.  

Значение букв е, ѐ,  ю, я.  

Правописание разделительных ъ и ь.  

Правописание гласных после шипящих. 

Правописание мягкого знака после шипящих на конце слов. 
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Правописание гласных и и  ы  после ц.  

Орфографический словарь. 

Основные нормы литературного произношения. Допустимые варианты орфоэпической 

нормы. Орфоэпический словарь. 

 

Морфемика. Словообразование. Орфография  
Понятие о морфемике. Морфема — минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Корень слова. Однокоренные (родственные) слова. Приставки, суффиксы. 

Словообразовательные и словоизменительные морфемы. 

Словообразование. Основные способы образования слов. Богатство словообразовательной 

системы русского языка. 

Элементы этимологического анализа слова. 

Выразительные средства морфемики и словообразования. 

Правописание сложных и сложносокращѐнных слов. 

Чередование звуков в корне слова. 

Правописание корней и приставок. Правописание безударных гласных в корне слова. 

Правописание корней с чередованием гласных а  — о. 

Правописание корней с чередованием гласных е  — и.  

Правописание согласных и гласных в приставках. 

Правописание приставок, оканчивающихся на з  (с). 

Правописание приставок роз-  (рос-) — раз- (рас-).  

Буква ы  после приставок, оканчивающихся на согласный. 

Правописание приставок при-  и пре-.  

Словообразовательные и этимологические словари русского языка. 

 

Лексикология и фразеология  

Понятие о лексикологии. Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как словарный 

состав языка. Словарное богатство русского языка. 

Лексическое значение слова. Основные способы его толкования. 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слова. Основания для переноса значения. 

Изобразительные средства языка, основанные на употреблении слова в переносном 

значении. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Текстообразующая роль синонимов и антонимов (в том 

числе контекстуальных). Словари синонимов и антонимов. 

Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и 

заимствование как основные пути пополнения словарного состава языка. 

Старославянизмы. Их стилистические функции. 

Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. 

Основные языки-источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи с 

точки зрения целесообразности и уместности использования иноязычной речи. Словари 

иностранных слов и их использование. 

Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и 

неологизмов в процессе развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и 

архаизмы. Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за 

использованием устаревших слов и неологизмов в текстах. 

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные слова. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования 

стилистически окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения. 

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления 

жаргонизмов в разговорной речи. 
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Фразеологизмы. Их отличие от свободных сочетаний слов. Особенности употребления 

фразеологизмов в речи. Выразительность фразеологизмов. 

 

ПОВТОРЕНИЕ  

 

Развитие связной речи 

 

     Устная и письменная формы речи. 

Речь диалогическая и монологическая. 

Понятие о связном тексте. 

Тема. 

Основная мысль текста. Смысловые части текста. 

Простой план. 

Понятие о параллельной и последовательной связи предложений в тексте. 

Выразительные средства устной речи. 

 Общее понятие о стилях речи. Характеристика разговорного, научного, 

художественного стилей речи. 

     Типы речи. Представление о повествовании, описании, рассуждении. 
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Тематическое планирование 

 
5 класс 

Содержание изучаемого 

материала 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

пров. 

работ 

Основные направления 

воспитательной работы 

Введение 3 0 Воспитание инициативности и 

самостоятельности у учащихся  

Вводный курс 12 1 Формирование ответственного 

отношения к учебе; 

воспитание настойчивости, воли, 

целеустремленности, 

трудолюбия 

Морфология и 

орфография 

28 1 Формирование гуманистического 

отношения к окружающему 

миру; 

развитие творческих 

способностей учащихся 

Синтаксис и пунктуация 46 3 Воспитание любви к Отчему 

краю, Родине; 

формирование ответственного 

отношения к учебе 

Основной курс 

Понятие о литературном 

языке 

 

1 

0 Воспитание любви к родному 

языку как национальному 

достоянию и как средству, 

обеспечивающему процесс 

развития личности 

Фонетика. Графика. 

Орфография. Орфоэпия  

21 1 Развитие коллективно-

творческой деятельности; 

целостное развитие личности 

школьника 

Морфемика. 

Словообразование. 

Орфография 

35 2 Формирование навыков 

сотрудничества; 

научного мировоззрения 

Лексикология и 25 1 Развитие творческих 
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фразеология способностей учащихся; 

формирование навыков 

укрепления здоровья учащихся 

Повторение 1 0 Развитие умения объективно 

оценивать результаты своего 

труда 

Итого 172 9  

 

Приложение №2 «Контрольно-оценочные материалы по предмету «Русский 

язык» дано в отдельном сборнике, утвержденном методическим объединением 

учителей русского языка и литературы 26 августа 2021 г. Сборник прилагается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            



17 
 

                                                                                                             Приложение №1 

                                              Календарно-тематическое планирование 

№ 

урок

а 

 

Кол-

во 

часов 

 5«А»  

Тема урока 

Форма 

проведен

ия 

провероч

ных 

работ 

Дата 

1 1 01.09 Введение 

Знакомство с учебным комплексом по русскому языку 

 

2 1 02.09 Роль языка в жизни общества  

3 1 02.09 РР Устная и письменная формы речи  

4 1 06.09 Вводный курс 

Орфография. Орфограмма 

 

5-6 2 07.09 

08.09 

Правописание безударных гласных в корне слова 

Правописание безударных гласных в корне слова 

 

7 1 09.09 Правописание безударных гласных в приставках  

8 1 09.09 Правописание гласных И, У, А после шипящих 

 

 

9 1 13.09 Правописание глухих и звонких согласных  

10 1 14.09 Правописание непроизносимых согласных  

11 1 15.09 Правописание удвоенных согласных в корне слова  

12 1 16.09 Закрепление изученного по теме: «Вводный курс»  

13 

 

14 

2 16.09 

 

20.09 

РР Речь диалогическая и монологическая 

РК Роль диалога в рассказе М. Шолохова «Нахаленок  

КД Контрольный диктант с грамматич.  заданием 

(«Повторение изученного в нач. классах») 

 

 

К/д 

15 1 21.09 Анализ диктанта  
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16 

1 22.09 Морфология и орфография 

Части речи. Самостоятельные и служебные части речи 

 

17 1 23.09 Имя существительное. Морфологические признаки 

существительного 

 

18 1 23.09 РР Сочинение «Как я провел лето» Соч. 

19-20 2 27.09 

28.09 

Склонение  

Имена существительные собственные 

 

21-22 2 29.09 

30.00 

Правописание падежных окончаний  

Правописание падежных окончаний 

 

23 1 30.09 Имя прилагательное. Связь прилагательного с именем 

существительным. Морфологические признаки 

прилагательных 

 

24 1 04.10 Правописание безударных гласных в окончаниях имен 

прилагательных 

 

25 1 05.10 Глагол. Морфологические признаки глагола   

26 1 06.10 

 

Прошедшее время  

27 1 07.10 Настоящее и будущее 

время 

 

28-29 2 07.10 

11.10 

 

Спряжение глагола  

Спряжение глагола 

 

 

30 1 12.10 Правописание гласных перед суффиксом –л и в 

окончании глаголов 

 

31 1 13.10 Буква Ь в глаголе 2-го лица единственного числа 

 

 

32 1 14.10 Глаголы с -ТСЯ,  -ТЬСЯ  

33 1 14.10 Наречие. Различение наречий по вопросу  

34 1 18.10 Правописание наиболее употребительных наречий по  
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списку 

35 1 19.10 Местоимение. Личные я, ты, он и др. Притяжательные мой, твой, 

наш, ваш, свой  

Вопросительные кто? что? какой? и др. Неопределѐнные кто-то, 

что-либо, какой-либо, кое-кто и др. 

 

36 1 20.10 Раздельное написание местоимений с предлогами. 

Дефис в неопределѐнных местоимениях 

 

37 1 21.10 

 

Предлог. Разграничение предлогов и приставок. 

Раздельное написание предлогов с именами 

существительными 

 

38 1 21.10 Союз. Союзы и, а, но между однородными членами и в 

сложных предложениях 

 

39 1 25.10 Частица. Частицы не, бы(б), ли, же и др. Их значение в 

предложениях  

Раздельное написание частиц с другими словами 

 

40 1 26.10 Повторение изученного в разделе «Морфология и 

орфография» 

 

41 

 

42 

2 27.10 

28.10 

 КР Контрольный диктант с грамматическим заданием 

по теме: «Морфология и орфография»   

Анализ контрольного диктанта 

 

К/д 

43 1 28.10 РР Понятие о связном тексте  

44 1 10.11 Синтаксис и пунктуация 

Понятие о синтаксисе и пунктуации 

 

45 1 11.11 Пунктуационный разбор  

46 1 11.11 Предложение. Грамматическая основа предложения. 

Интонация конца предложения 

 

47 1 15.11 Виды предложений по цели высказывания  

48 1 16.11 Невосклицательные и восклицательные предложения  

49 1 17.11 Знаки препинания в конце предложения  
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50 1 18.11 Главные члены предложения.  

51 1 18.11 РР Тема. Основная мысль текста. Смысловые части 

текста 

РК   Сочинение «Памятный день летних каникул» 

 

 

 

Соч. 

52 1 22.11 Синтаксический разбор предложения  

53 1 23.11 Тире между подлежащим и сказуемым (при их 

выражении именем существительным в именительном 

падеже) 

 

54 1 24.11 Второстепенные члены предложения 

 

 

5д5 1 25.11 Дополнение 

 

 

56 1 25.11 Определение 

 

 

57 1 29.11 Обстоятельство 

 

 

58-59 2 30.11 

27.11 

Обобщающее повторение по теме «Второстепенные 

члены предложения» 

 

 

60 1 30.11 Разбор простого предложения  

61 1 01.12 КД Контрольный диктант с грамматическим заданием 

по теме «Члены предложения» 

К/д 

62 1 02.12 Анализ диктанта  

63 1 02.12 Словосочетание. Подчинительные и сочинительные 

словосочетания 

 

64 1 06.12 Словосочетания в предложении  

65 1 07.12 Предложения с однородными членами. Обобщающее 

слово перед однородными членами 
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66-67 2 08.12 

09.12 

Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами предложения (соединѐнными только 

интонацией, одиночными союзами и, а, но, а также 

повторяющимся союзом и) и обобщающим словом 

перед однородными членами 

 

68 1 09.12 

 

РР Изложение «Отважный пингвиненок» Р.7 упр.46 

(подгот.) 

 

69 1 13.12 РР Изложение «Отважный пингвиненок» Р.7 упр.46 

(написание) 

Изл. 

70-71 2 14.12 

15.12 

Предложения с обращениями. Знаки препинания в предложениях 

с  

обращением 

 

 

72 1 16.12 Предложения с вводными словами (указывающими на 

уверенность или неуверенность говорящего  

по отношению к высказываемому 

Знаки препинания в предложениях с вводными словами. 

 

 

73 1 16.12 Сложное предложение  

74 1 20.12 Сложноподчиненные и сложносочиненные предложения  

75 1 21.12  Сложные бессоюзные предложения  

76 

77 

2 22.12 

23.12 

Запятая между частями сложного предложения  

78 1 23.12 

 

КД Контрольная работа по теме «Синтаксис. Сложное 

предложение» 

К/р 

79 1 27.12 Анализ контрольной работы  

80 

 

81 

2 28.12 

 

29.12 

РР  Понятие о параллельной и последовательной связи 

предложений в тексте 

РР Простой план текста 
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82 1 10.01 Предложения с прямой речью (прямая речь после слов 

автора и перед ними) 

 

83 1 11.01 Знаки препинания в предложениях с прямой речью  

84 1 12.01 Диалог. Оформление диалога на письме  

85-86 2 13.01 

13.01 

РР Изложение в форме письма товарищу по тексту 

И.Сосновского «Необычная дружба» 

Изл. 

87 1 17.01 Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Синтаксис и пунктуация» 

 

88-89 2 18.01 

19.01 

КД Контрольный диктант по теме «Синтаксис и 

пунктуация» 

Анализ контрольного диктанта 

К/д 

 

90 

 

1 

 

20.01 

ОСНОВНОЙ КУРС 

Понятие о литературном языке. Литературный язык - основа  

русского национального языка.  

Нормы литературного языка: произносительные (орфоэпические), 

морфологические, синтаксические,  

стилистические, орфографические, пунктуационные и др. 

 

 

 

91 

 

 

 

1 

 

 

20.01 

Фонетика.  

Графика.  

Орфография. Орфоэпия 

Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит  

 

92 1 24.01 Элементы фонетической транскрипции  

93 1 25.01 РР Выразительные средства устной речи  

94 1 26.01 Гласные и согласные звуки  

95 1 27.01 Слог. Правила переноса слов  

96 1 27.01 Ударение, его особенности в русском языке. Гласные 

ударные и безударные. Выразительные средства 

фонетики 

 

97 1 31.01  Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция  
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звука. Типы орфограмм 

98 1 01.02 Правописание безударных гласных в корне слова   

99 

100 

2 02.02 

03.02 

РР  Выборочное изложение «Дятел в вечернем лесу» 

(И.Соколов-Микитов) 

Изл. 

101 1 03.02 Звонкие и глухие согласные звуки. Сонорные согласные. 

Шипящие согласные 

 

102 1 07.02 Правописание парных звонких и глухих согласных на 

конце и в середине слов перед согласными 

 

103 1 08.02 Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение 

мягкости согласных на письме с помощью Ь 

 

104 

105 

2 

 

09.02 

10.02 

Значение букв    Я, Ю, Е, Е 

Правописание разделительных Ь и Ъ 

 

106 

107 

2 10.02 

14.02 

Правописание гласных после шипящих. Правописание 

мягкого знака после шипящих на конце слов. 

Правописание гласных И - Ы после Ц 

 

108 1 15.02 Повторение изученного   в разделе «Фонетика. Графика. 

Орфография» 

 

109 1 16.02 КД Контрольный диктант с грамм. Заданием по теме 

«Фонетика. Графика. Орфография» 

К/д 

110 

 

111 

2 17.02 

 

17.02 

 Орфографический словарь. Основные нормы 

литературного произношения. Допустимые варианты 

орфоэпической нормы. Орфоэпический словарь  

Анализ контрольной работы 

 

 

112 

 

1 

 

21.02 

Морфемика. Словообразование. Орфография 

Понятие о морфемике. Морфема - минимальная 

значимая единица языка 

 

113 1 22.02 Основа слова и окончание  

114 1 24.02 Корень слова. Однокоренные (родственные)слова  

115 1 24.02 РР Общее понятие о стилях речи. Характеристика 

разговорного, научного, художественного стилей речи 

 

116 1 28.02 Приставки. Суффиксы. Словообразовательные и 

словоизменительные морфемы 
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117 1 01.03 Словообразование  

118 

 

1 02.03 Основные способы образования слов 

Богатство словообразовательной системы русского языка. 

 

119 1 03.03 Элементы этимологического анализа слова.  

Выразительные средства морфемики и 

словообразования 

 

120 1 03.03 Правописание сложных и сложносокращѐнных слов  

121 

122 

2 05.03 

09.03 

Чередование звуков в корне слова 

Правописание корней и приставок. Правописание 

безударных гласных в корне слова 

 

123 1 10.03 Правописание корней с чередованием гласных А-О 

 

 

124 

125 

126 

127 

4 10.03 

14.03 

15.03 

16.03 

 

Правописание корней с чередованием гласных А-О 

Правописание корней с чередованием гласных А-О 

Правописание корней с чередованием гласных А-О 

Правописание корней с чередованием гласных А-О 

 

128 

129 

2 17.03 

17.03 

Правописание корней с чередованием Е-И; А(Я) –ИМ, 

ИНв 

 

 

130 1 28.03 РР  Книжные стили. Художественный стиль   

131  29.03 Правописание согласных и гласных в приставках 

 

 

132 

 

1 30.03 Обобщение и систематизация материала по теме 

«Морфемика» 

 

133 

134 

2 31.03 

31.03 

КД Контрольный диктант по теме «Морфемика».  

Анализ контрольного диктанта 

К/д 

135 1 04.04 РР Книжные стили. Научный стиль  
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136 1 05.04 РР Изложение «Первый снег». (По тексту К.Г. 

Паустовского) 

Изл. 

137 1 06.04 Правописание приставок, оканчивающихся на з(с). 

Правописание приставок роз-(рос-) – раз-(рас-) 

 

138 1 07.04 Буква Ы после приставок, оканчивающихся на 

согласный 

 

139 

140 

141 

3 07.04 

11.04 

12.04 

Правописание приставок ПРЕ-, ПРИ-  

142 1 13.04 Словообразовательные и этимологические словари 

русского языка 

 

143 1 14.04 Обобщение изученного о правописании приставок  

144 

145 

2 14.04 

18.04 

КД Контрольный диктант с граммат. заданием по теме 

«Морфемика. Орфография» 

Анализ к/д. 

К/д 

146 1 19.04 РР Типы речи 

 

 

 

 

147 

 

1 

 

20.04 

Лексикология и фразеология 

Понятие о лексикологии. Лексикология как раздел науки 

о языке. Лексика как словарный состав языка  

Словарное богатство русского языка 

 

 

148 1 21.04 Лексическое значение слова. Основные способы его 

толкования 

 

 

149 1 21.04 РР Типы речи. Представление о повествовании  

150 

151 

2 25.04 

26.04 

Однозначные и многозначные слова  
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152 1 27.04 Прямое и переносное значения слова. Основания для 

переноса его значения. Изобразительные средства языка, 

основанные на употреблении слова в переносном 

значении 

 

153 1 28.04 Омонимы  

154 1 28.04 Синонимы  

155 1 04.05 Антонимы  

156 1 05.05 Текстообразующая роль синонимов и антонимов (в том числе 

контекстуальных). Словари синонимов и антонимов 

 

157 1 05.05 РР Значение синонимов и антонимов в речи  

158 1 11.05 Историческая изменчивость словарного состава языка. 

Образование новых слов и заимствование как основные 

пути пополнения словарного состава языка 

 

159 1 12.05 Старославянизмы. Их стилистические функции 

 

 

 

160 1 12.05 Исконно русские. Заимствованные слова. Основные 

причины заимствования слов. Основные языки-

источники лексических заимствований в русском языке. 

Оценка речи с точки зрения целесообразности и 

уместности использования иноязычной речи. Словари 

иностранных слов и их использование 

 

161 1 16.05 РР Представление об описании 

 

 

 

162 1 17.05 Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины 

появления устаревших слов и неологизмов в процессе 

развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и 

архаизмы. Общеязыковые и индивидуально-авторские 

неологизмы. Наблюдение за использованием 

устаревших слов и неологизмов в текстах 

 

163 

164 

2 18.05 

19.05 

РР Описание животного. Написание сочинения    Соч. 
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165 1 19.05 Нейтральные и стилистически окрашенные слова. 

Книжные слова и разговорные слова. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения уместности 

использования стилистически окрашенной лексики в 

различных ситуациях речевого общения  

 

166 1 23.05 Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного 

употребления. Диалектизмы, профессионализмы, 

жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы 

употребления жаргонизмов в разговорной речи  

РК Диалектизмы 

 

167 1 24.05 РР  Представление о рассуждении  

168 1 25.05 Фразеологизмы. Их отличие от свободных сочетаний 

слов. Особенности употребления фразеологизмов в 

речи. Выразительность фразеологизмов  

 

169 1 26.05 Повторение изученного по разделу «Лексика»  

170 1 26.05 РР Выборочное изложение по тексту Б. Носова. Упр.796 Изл. 

171 1 30.05 

 

КД Контрольный диктант с грамматическим . заданием 

по разделу «Лексика»  

К/д 

172 1 31.05 Повторение изученного по разделу «Синтаксис и 

пунктуация» 
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                                                                                                             Приложение №1                     

           Календарно-тематическое планирование 

№ 

урок

а 

 

Кол-

во 

часов 

5 «В»  

Тема урока 

Форма 

проведен

ия 

провероч

ных 

работ 

Дата  

1 1 01.09 Введение 

Знакомство с учебным комплексом по русскому языку 

 

2 1 02.09 Роль языка в жизни общества  

3 1 02.09 РР Устная и письменная формы речи  

4 1 03.09 Вводный курс 

Орфография. Орфограмма 

 

5-6 2 06.09 

08.09 

Правописание безударных гласных в корне слова 

Правописание безударных гласных в корне слова 

 

7 1 09.09 Правописание безударных гласных в приставках  

8 1 09.09 Правописание гласных И, У, А после шипящих 

 

 

9 1 10.09 Правописание глухих и звонких согласных  

10 1 13.09 Правописание непроизносимых согласных  

11 1 15.09 Правописание удвоенных согласных в корне слова  

12 1 16.09 Закрепление изученного по теме: «Вводный курс»  

13 

 

14 

2 16.09 

 

17.09 

РР Речь диалогическая и монологическая 

РК Роль диалога в рассказе М. Шолохова «Нахаленок  

КД Контрольный диктант с грамматич.  заданием 

(«Повторение изученного в нач. классах») 

 

 

К/д 

15 1 20.09 Анализ диктанта  
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16 

1 22.09 Морфология и орфография 

Части речи. Самостоятельные и служебные части речи 

 

17 1 23.09 Имя существительное. Морфологические признаки 

существительного 

 

18 1 23.09 РР Сочинение «Как я провел лето» Соч. 

19-20 2 24.09 

27.09 

Склонение  

Имена существительные собственные 

 

21-22 2 29.09 

30.00 

Правописание падежных окончаний  

Правописание падежных окончаний 

 

23 1 30.09 Имя прилагательное. Связь прилагательного с именем 

существительным. Морфологические признаки 

прилагательных 

 

24 1 01.10 Правописание безударных гласных в окончаниях имен 

прилагательных 

 

25 1 04.10 Глагол. Морфологические признаки глагола   

26 1 06.10 Прошедшее время  

27 1 07.10 Настоящее и будущее 

время 

 

28-29 2 07.10 

08.10 

Спряжение глагола  

Спряжение глагола 

 

 

30 1 11.10 Правописание гласных перед суффиксом –л и в 

окончании глаголов 

 

31 1 13.10 Буква Ь в глаголе 2-го лица единственного числа 

 

 

32 1 14.10 Глаголы с -ТСЯ,  -ТЬСЯ  

33 1 14.10 Наречие. Различение наречий по вопросу  

34 1 15.10 Правописание наиболее употребительных наречий по 

списку 
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35 1 18.10 Местоимение. Личные я, ты, он и др. Притяжательные мой, твой, 

наш, ваш, свой  

Вопросительные кто? что? какой? и др. Неопределѐнные кто-то, 

что-либо, какой-либо, кое-кто и др. 

 

36 1 20.10 Раздельное написание местоимений с предлогами. 

Дефис в неопределѐнных местоимениях 

 

37 1 21.10 Предлог. Разграничение предлогов и приставок. 

Раздельное написание предлогов с именами 

существительными 

 

38 1 21.10 Союз. Союзы и, а, но между однородными членами и в 

сложных предложениях 

 

39 1 22 .10      Частица. Частицы не, бы(б), ли, же и др. Их значение в 

предложениях  

Раздельное написание частиц с другими словами 

 

40 1 25.10 

 

Повторение изученного в разделе «Морфология и 

орфография» 

 

41 

 

42 

2 27.10 

28.10 

 КР Контрольный диктант с грамматическим заданием 

по теме: «Морфология и орфография»   

Анализ контрольного диктанта 

 

К/д 

43 1  28.10 РР Понятие о связном тексте  

44 1 29.10 Синтаксис и пунктуация 

Понятие о синтаксисе и пунктуации 

 

45 1 10.11 Пунктуационный разбор  

46 1 11.11 Предложение. Грамматическая основа предложения. 

Интонация конца предложения 

 

47 1 11.11 Виды предложений по цели высказывания  

48 1 12.11 Невосклицательные и восклицательные предложения  

49 1 15.11 Знаки препинания в конце предложения  

50 1 17.11 Главные члены предложения.  
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51 1  18.11 РР Тема. Основная мысль текста. Смысловые части 

текста 

РК   Сочинение «Памятный день летних каникул» 

 

 

52 1 18.11 Синтаксический разбор предложения  

53 1 19.11 Тире между подлежащим и сказуемым (при их 

выражении именем существительным в именительном 

падеже) 

 

54 1 22.11 Второстепенные члены предложения 

 

 

5д5 1 24.11 Дополнение 

 

 

56 1 25.11 Определение 

 

 

57 1 25.11 Обстоятельство 

 

 

58-59 2 26.11 

29.11 

Обобщающее повторение по теме «Второстепенные 

члены предложения» 

 

 

60 1 01.12 Разбор простого предложения  

61 1 02.12 КД Контрольный диктант с граммат. Заданием по теме 

Члены предложения 

К/д 

62 1 02.12 Анализ диктанта  

63 1 03.12 Словосочетание. Подчинительные и сочинительные 

словосочетания 

 

64 1 06.12 Словосочетания в предложении  

65 1 08.12 Предложения с однородными членами. Обобщающее 

слово перед однородными членами 

 

66-67 2 09.12 

09.12 

Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами предложения (соединѐнными только 

интонацией, одиночными союзами и, а, но, а также 
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повторяющимся союзом и) и обобщающим словом 

перед однородными членами 

68 1  10.12 РР Изложение «Отважный пингвиненок» Р.7 упр.46 

(подгот.) 

 

69 1 13.12 РР Изложение «Отважный пингвиненок» Р.7 упр.46 

(написание) 

 

70-71 2  15.12 

 16.12 

Предложения с обращениями. Знаки препинания в предложениях 

с  

обращением 

 

 

72 1  16.12 Предложения с вводными словами (указывающими на 

уверенность или неуверенность говорящего  

по отношению к высказываемому 

Знаки препинания в предложениях с вводными словами. 

 

 

73 1 17.12 Сложное предложение  

74 1 20.12 Сложноподчиненные и сложносочиненные предложения  

75 1 22.12  Сложные бессоюзные предложения  

76 

77 

2 23.12 

23.12 

Запятая между частями сложного предложения  

78 1  24.12 КД Контрольная работа по теме «Синтаксис. Сложное 

предложение» 

 

79 1 27.12 Анализ контрольной работы  

80 

 

81 

2  29.12 

 

10.01 

РР  Понятие о параллельной и последовательной связи 

предложений в тексте 

РР Простой план текста 

 

82 1 12.01 Предложения с прямой речью (прямая речь после слов 

автора и перед ними) 

 

83 1 13.01 Знаки препинания в предложениях с прямой речью  

84 1 13.01 Диалог. Оформление диалога на письме  



33 
 

85-86 2 14.01 

17.01 

РР Изложение в форме письма товарищу по тексту 

И.Сосновского «Необычная дружба» 

 

87 1 19.01 Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Синтаксис и пунктуация» 

 

88-89 2  20.01 

 20.01 

КД Контрольный диктант по теме «Синтаксис и 

пунктуация» 

Анализ контрольного диктанта 

К/д 

 

90 

 

1 

 

 21.01 

ОСНОВНОЙ КУРС 

Понятие о литературном языке. Литературный язык - основа  

русского национального языка.  

Нормы литературного языка: произносительные (орфоэпические), 

морфологические, синтаксические,  

стилистические, орфографические, пунктуационные и др. 

 

 

 

91 

 

 

 

1 

 

 

24.01 

Фонетика.  

Графика.  

Орфография. Орфоэпия 

Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит  

 

92 1 25.01 Элементы фонетической транскрипции  

93 1 26.01 РР Выразительные средства устной речи  

94 1 27.01 Гласные и согласные звуки  

95 1 27.01 Слог. Правила переноса слов  

96 1 28.01 Ударение, его особенности в русском языке. Гласные 

ударные и безударные. Выразительные средства 

фонетики 

 

97 1 31.01  Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция 

звука. Типы орфограмм 

 

98 1 02.02 Правописание безударных гласных в корне слова   

99 

100 

2  03.02 

 03.02 

РР  Выборочное изложение «Дятел в вечернем лесу» 

(И.Соколов-Микитов) 
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101 1 04.02 Звонкие и глухие согласные звуки. Сонорные согласные. 

Шипящие согласные 

 

102 1 07.02 Правописание парных звонких и глухих согласных на 

конце и в середине слов перед согласными 

 

103 1 09.02 Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение 

мягкости согласных на письме с помощью Ь 

 

104 

105 

2 

 

10.02 

10.02 

Значение букв    Я, Ю, Е, Е 

Правописание разделительных Ь и Ъ 

 

106 

107 

2 11.02 

14.02 

Правописание гласных после шипящих. Правописание 

мягкого знака после шипящих на конце слов. 

Правописание гласных И - Ы после Ц 

 

108 1 16.02 Повторение изученного   в разделе «Фонетика. Графика. 

Орфография» 

 

109 1  17.02 КД Контрольный диктант с грамм. Заданием по теме 

«Фонетика. Графика. Орфография» 

К/д 

110 

 

111 

2 17.02 

 

18.02 

 Орфографический словарь. Основные нормы 

литературного произношения. Допустимые варианты 

орфоэпической нормы. Орфоэпический словарь  

Анализ контрольной работы 

 

 

112 

 

1 

 

21.02 

Морфемика. Словообразование. Орфография 

Понятие о морфемике. Морфема - минимальная 

значимая единица языка 

 

113 1 24.02 Основа слова и окончание  

114 1 24.02 Корень слова. Однокоренные (родственные)слова  

115 1  25.02 РР Общее понятие о стилях речи. Характеристика 

разговорного, научного, художественного стилей речи 

 

116 1 28.02 Приставки. Суффиксы. Словообразовательные и 

словоизменительные морфемы 

 

117 1 02.03 Словообразование  

118 

 

1 03.03 Основные способы образования слов 

Богатство словообразовательной системы русского языка. 

 

119 1 03.03 Элементы этимологического анализа слова.   
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Выразительные средства морфемики и 

словообразования 

120 1 04.03 Правописание сложных и сложносокращѐнных слов  

121 

122 

2 05.03 

09.03 

Чередование звуков в корне слова 

Правописание корней и приставок. Правописание 

безударных гласных в корне слова 

 

123 1 10.03 Правописание корней с чередованием гласных А-О 

 

 

124 

125 

126 

127 

4 10.03 

11.03 

14.03 

16.03 

Правописание корней с чередованием гласных А-О 

Правописание корней с чередованием гласных А-О 

Правописание корней с чередованием гласных А-О 

Правописание корней с чередованием гласных А-О 

 

128 

129 

2 17.03 

17.03 

Правописание корней с чередованием Е-И; А(Я) –ИМ, 

ИНв 

 

 

130 1  28.03 РР  Книжные стили. Художественный стиль   

131  30.03 Правописание согласных и гласных в приставках 

 

 

132 

 

1 31.03 Обобщение и систематизация материала по теме 

«Морфемика» 

 

133 

134 

2 31.03 КД Контрольный диктант по теме «Морфемика».  

Анализ контрольного диктанта 

К/д 

135 

 

1 04.04 РР Книжные стили. Научный стиль  

136 1 06.04 РР Изложение «Первый снег». (По тексту К.Г. 

Паустовского) 

 

137 1 07.04 Правописание приставок, оканчивающихся на з(с). 

Правописание приставок роз-(рос-) – раз-(рас-) 

 

138 1 07.04 Буква Ы после приставок, оканчивающихся на  
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согласный 

139 

140 

141 

3 08.04 

11.04 

13.04 

Правописание приставок ПРЕ-, ПРИ-  

142 1 14.04 Словообразовательные и этимологические словари 

русского языка 

 

143 1 14.04 Обобщение изученного о правописании приставок  

144 

145 

2 15.04 

18.04 

КД Контрольный диктант с граммат. заданием по теме 

«Морфемика. Орфография» 

Анализ к/д. 

К/д 

146 1 20.04 РР Типы речи 

 

 

 

 

147 

 

1 

 

21.04 

Лексикология и фразеология 

Понятие о лексикологии. Лексикология как раздел науки 

о языке. Лексика как словарный состав языка  

Словарное богатство русского языка 

 

 

148 1 21.04 Лексическое значение слова. Основные способы его 

толкования 

 

 

149 1 22.04 РР Типы речи. Представление о повествовании  

150 

151 

2 25.04 

27.04 

Однозначные и многозначные слова  

152 1 28.04 Прямое и переносное значения слова. Основания для 

переноса его значения. Изобразительные средства языка, 

основанные на употреблении слова в переносном 

значении 

 

153 1 28.04 Омонимы  

154 1 29.04 Синонимы  
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155 1 04.05 Антонимы  

156 1  05.05 Текстообразующая роль синонимов и антонимов (в том числе 

контекстуальных). Словари синонимов и антонимов 

 

157 1 05.05 РР Значение синонимов и антонимов в речи  

158 1 11.05 Историческая изменчивость словарного состава языка. 

Образование новых слов и заимствование как основные 

пути пополнения словарного состава языка 

 

159 1 12.05 Старославянизмы. Их стилистические функции 

 

 

 

160 1 12.05 Исконно русские. Заимствованные слова. Основные 

причины заимствования слов. Основные языки-

источники лексических заимствований в русском языке. 

Оценка речи с точки зрения целесообразности и 

уместности использования иноязычной речи. Словари 

иностранных слов и их использование 

 

161 1 13.05 РР Представление об описании 

 

 

 

162 1 16.05 Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины 

появления устаревших слов и неологизмов в процессе 

развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и 

архаизмы. Общеязыковые и индивидуально-авторские 

неологизмы. Наблюдение за использованием 

устаревших слов и неологизмов в текстах 

 

163 

164 

2 18.05 

19.05 

РР Описание животного. Написание сочинения  

165 1 19.05 Нейтральные и стилистически окрашенные слова. 

Книжные слова и разговорные слова. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения уместности 

использования стилистически окрашенной лексики в 

различных ситуациях речевого общения  

 

166 1 20.05 Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного 

употребления. Диалектизмы, профессионализмы, 

жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы 
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употребления жаргонизмов в разговорной речи  

РК Диалектизмы 

167 1 23.05 РР  Представление о рассуждении  

168 1 25.05 Фразеологизмы. Их отличие от свободных сочетаний 

слов. Особенности употребления фразеологизмов в 

речи. Выразительность фразеологизмов  

 

169 1 26.05 РР Выборочное изложение по тексту Б. Носова. Упр.796   

170 1 26.05 Повторение изученного по разделу «Лексика»  

171 1 27.05 КД Контрольный диктант с граммат. заданием или 

работа по разделу «Лексика» 

К/д 

172 1 30.05 Повторение изученного по разделу «Синтаксис и 

пунктуация» 

 

 

 

                                                                                                                             

 


