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Пояснительная записка 

       Рабочая образовательная программа по русскому языку для 5  класса  МОУ «Запорожская ООШ»  составлена в соответствии с: 

      -  Федеральным  государственным  образовательным стандартом   основного общего  образования  по русскому языку;  

      - Рабочей программой. Русский язык. 5-9 классы: авт.-сост. М.М. Разумовская, С..И. Львова. В.И. Капинос. В. В. Львов, 

        Г.А. Богданова, Т.С. Тронина, Н.Н. Сергеева .- 4-е изд., стереотипное., - М.: Дрофа. 2015 г.  

. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, преемственность с примерными программами начального общего образования.  

Программа составлена для учащихся 5 класса и рассчитана на 170 часов. Программа по русскому языку для 5 класса основной 

общеобразовательной школы является первым шагом реализации основных идей ФГОС основного общего образования нового 

поколения. Её характеризует направленность на достижение результатов освоения курса русского языка не только на предметном, но и на 

личностном и метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной функции учебного предмета 

«Русский язык». 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной школе и разработана на основе 

Примерной программы основного общего образования по русскому языку, созданной с учётом: 

программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

программы развития универсальных учебных действий. 

В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание разработанного курса направлено на реализацию следующих целей 

изучения русского (родного) языка в основной общеобразовательной школе: 

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей изучения русского (родного) языка в основной 

общеобразовательной школе: 

воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания; человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего 

традиции и культуры других народов; 

воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как 

основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности: развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, позитивном, диалогу, содержательным компромиссам; 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важнейшими обшеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой самоконтроль 



и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических 

словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 

освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, о стилистических ресурсах и основных 

нормах русского литературного языка: развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса; расширение используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности применять приобретённые знания, 

умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

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. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий характер воздействия 

предмета «Русский (родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. 

       Русский язык — 

 это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации;  

 средство межнационального общения, консолидации и единения народов России;  

 основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Русский (родной) язык является  

 основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

 основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию учебной деятельности; 

 средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, 

приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества.  

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет 

на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками.  

Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  

Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития 

способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

Цели изучения русского (родного) языка в школе 

1. воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры;  

2. осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 



3. осознание эстетической ценности родного языка; 

4. овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности;  

5. развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

6. овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию;  

7. проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических 

словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 

8. освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и 

основных нормах русского литературного языка;  

9. развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты;  

10. овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; 

11. обогащение активного и потенциального словарного запаса;  

12. расширение объема используемых в речи грамматических средств;  

13. совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

Место курса русского языка в базисном учебном плане. 
 

          Русский язык – как родной и как государственный – именно это тот культурный феномен, который в наибольшей степени 

обеспечивает формирование у школьников чувство российской идентичности. В то же время русский язык в школах России 

рассматривается как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе. 

        Содержание и формы учебного процесса определяются Государственными образовательными стандартами, реализующимися в 

Федеральных примерных программах для образовательных учреждений РФ. 

       Базисный учебный (образовательный) план предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе основного общего 

образования в объеме 735 ч. В том числе: в 5 классе — 170 ч. (5 часов в неделю). 

 

Содержание курса русского (родного) языка в школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе  

 овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; 

 освоения основных норм русского литературного языка;  

 обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  



 формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, 

ее основных разделах и базовых понятиях;  

 умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает  

 осознание родного языка как формы выражения национальной культуры,  

 понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

 освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения;  

 способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение  

 видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи,  

 базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сфеpax и ситуациях 

общения.  

Коммуникативная компетентность проявляется в умении 

 определять цели коммуникации, 

 оценивать речевую ситуацию,  

 учитывать намерения и способы коммуникации партнера,  

 выбирать адекватные стратегии коммуникации,  

 быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Формирование универсальных учебных действий 

В примерной программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только 

в знаниевой, но и в деятельностной форме. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, нацеленность его на метапредметные 

результаты обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать 

Индикаторы функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, - универсальные учебные действия 

Личностные: 

 Л1 - 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; 

Л2 -  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; 

Л3 - достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Коммуникативные: 

К1 - владение всеми видами речевой деятельности,  



К2 - построение продуктивного речевого взаимодействия со сверстниками и взрослыми;  

К3 - адекватное восприятие устной и письменной речи;  

К4 - точное, правильное, логичное и выразительное изложение своей точки зрения по поставленной проблеме;  

К5 - соблюдение в процессе коммуникации основных норм устной и письменной речи и правил русского речевого этикета и др. 

 

Познавательные : 

П1 - формулирование проблемы, выдвижение аргументов, построение логической цепи рассуждения, нахождение доказательств, 

подтверждающих или опровергающих тезис;  

П2 - осуществление библиографического поиска, извлечение необходимой информации из различных источников;  

П3 - определение основной и второстепенной информации, осмысление цели чтения, выбор вида чтения в зависимости от 

коммуникативной цели;  

П4 - применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

П5 - переработка, систематизация информации и предъявление ее разными способами и др. 

 

Регулятивные: 

Р1 - постановка и адекватное формулирование цели деятельности, планирование последовательности действий и при необходимости 

изменение ее;  

Р2 - осуществление самоконтроля, самооценки, самокоррекции и др. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Ученик 5 класса научится: 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать аккумуляторы; 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. 

д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать работу с ней, выполнять 

базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в 

частности учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное 

развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе. 

Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный уровень человека, 

способного в дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных учреждениях. 



Учебно-методические комплекты по русскому языку под редакцией М.М. Разумовской, С.И. Львовой, В.И. Капинос, В.В. Львова 

полностью соответствуют требованиям нового Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) и реализуют его 

основные идеи: 

 Утверждение личностно ориентированной парадигмы образования в целом 

 Ориентация на планируемые результаты обучения 

 Усиление метапредметной образовательной функции  родного языка в учебно-воспитательном процессе 

 Реализация системно-деятельностного подхода в образовании 

 Формирование функциональной грамотности как способности максимально быстро адаптироваться во внешней среде и 

активно в ней функционировать 

 Реализация компетентностного подхода в обучении: формирование коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций 

 

 

Содержание курса русского языка. 

 Язык и общение. 
 Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание и его приемы. Научный, художественный, 

разговорный стили речи. 

 Повторение изученного в 1 – 4 классах  
 I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных 

в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

 II. Части речи. 

 Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее 

употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное 

написание не с глаголами. 

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

Буква ь на конце существительных после шипящих. 

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

 Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Наречие (ознакомление). Раздельное написание предлогов со словами. 

 III. Текст. Тема текста, его основная мысль.Изложение подробное, по плану. Сочинение по впечатлениям. Правка текста. 

 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 
 I.Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

 Пунктуация как раздел науки о языке. 

 Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 

 Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение). 



 Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

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

 Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными 

членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без 

союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

 Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

 Обращение, знаки препинания при обращении. 

 Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложения. Сложные 

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

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

если. 

 Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

 Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

 II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные 

предложения, а также предложения с обобщающим словом. 

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

одна из разновидностей текста. Устное и письменное сжатое изложение. Сочинение-повествование. Отзыв о сочинении товарища. 

Сочинение по картине. 

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

Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

 Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

 Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные 

и строчные. 

 Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. 

Опознавательные признаки орфограмм. 

 Орфографический разбор. Орфографические словари. 

 II.Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований учебника; произносить гласные 

и согласные перед гласным е. 

 Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических). 

 III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), картины (натюрморта). Отбор языковых средств в зависимости от 

темы, цели, адресата высказывания. Подробное изложение повествовательного текста с описанием. 

 Лексика. Культура речи. 
 I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. Многозначные и 

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



 II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями. Умение употреблять 

слова в свойственном им значении. 

 Ш. Сочинение-рассуждение. Подробное изложение от 3-го лица, членение его на части. Описание изображенного на 

картине с использованием необходимых языковых средств. 

 Морфемика. Орфография. Культура речи. 
 I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и образование слов. 

Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, 

приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове.Беглые гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 

 Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

 Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и 

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

 II. Умениесоблюдать правила орфографии в рамках изученного материала. . Умение пользоваться орфографическими и 

морфемными словарями. 

 III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. Письмо-повествование. Описание картины 

с элементами рассуждения. Выборочное изложение. 

 Морфология. Орфография. Культура речи. 

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

 Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и нарицательные. 

Большая буква в географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в 

названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих 

названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных. Падеж имен существительных. Существительные, 

имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

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

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

 II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, род которых может быть 

определен неверно (например, фамилия, яблоко). 

 Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, мест) падежей 

множественного числа. 

 Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыс- лей и для устранения 

неоправданного повтора одних и тех же слов. 

 III. Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение-повествование. Подробное изложение с изменением 

лица рассказчика. 

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



 Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. 

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

 Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам. Морфологический разбор 

имен прилагательных. 

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

 Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения мысли и для устранения 

неоправданных повторений одних и тех же слов. 

 III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра. 

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

 Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в 

неопределенной форме (повторение). 

 Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях 

глаголов. 

 Время глагола. 

 Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - 

тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами. Морфологический разбор глагола. 

 II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются ошибки (начать, понять; начал, 

понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 

 Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным существительным среднего 

рода и собирательным существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

 Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, перемещения, нахождения) для 

более точного выражения мысли, для устранения неоправданного повтора слов. 

 III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным 

картинкам. Репортаж. Устный рассказ по рисунку. Сжатое изложение рассказа. Изложение лингвистического текста. 

 Повторение и систематизация пройденного в 5 классе. 
 

Содержание разделов учебного курса: 

Лингвистика – 10 ч. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия   – 8 ч. 

Строение текста – 11 ч. 

Письмо. Орфография – 10 ч. 

Морфемика – 3 ч. 

Лексикология – 4 ч. 

Лексика. Словообразование. Орфография – 18 ч. 

Синтаксис и пунктуация – 22 ч. 



Морфология – 58 ч. 

Глагол – 22 ч. 

Имя существительное – 22 ч. 

Имя прилагательное – 14 ч. 

Виды контроля: 

Сочинений – 7 (12 ч.) 

Изложений – 3 (6 ч.) 

Диктантов – 4 (4 ч.) 

Самостоятельных работ – 3 (3 ч.) 

 

 

Материально-техническое обеспечение курса: 

Библиотечный фонд. 

1. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Русский язык. 5 класс. /В.И.Капинос, Л.И. Пучкова, А.О. 

Татур. –М.: «Интеллект-Центр», 2009 

2. Роговик Т.Н. Русский язык. 5 класс: сборник диктантов по орфографии и пунктуации / Т.Н. Роговик. –М.: «Экзамен», 2004 

3. М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов. Русский язык. 5 класс. / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, 

В.В. Львов . – М.: Дрофа, 2012. 

4. Уроки русского языка. Пособие для учителя. 5 класс./И.П.Васильевых; под ред. С.И.Львовой. – М.: Мнемозина, 2011. 

Технические средства 

1. Электронные приложения (тесты, презентации, таблицы, мультимедийные карты). 

2. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию обучения, обучающие программы по предмету. 

3. Видеофильмы, аудиозаписи. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами литературы, истории, обществознания. 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Предмет                      Русский язык 

Класс                           5 

Количество часов     170 

Учитель                      Щербакова Е.В. 

 

2015-2016 учебный год 

№ Тема раздела Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Элементы содержания Вид контроля 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Дата 

Освоение 

фундаментального ядра 

содержания «Ученик 

научиться» 

Ученик может научиться и 

сформировать УУД 

План Факт 

Л Р К П 

1 
О языке и 

речи  

Зачем человеку 

нужен язык 
1 

Работа с учебником, словарная 

работа 

Устный 

развернутый 

ответ на вопрос. 

Умение пользоваться 

учебным комплексом, 

словарями и другими 

изданиями. 

Л2 Р1  К3 П3   

2 

 

Что мы знаем о 

русском языке 
1 

Русский язык как один из 

богатейших языков мира. 
Устное мини-

сочинение 

Осознавать роль русского 

языка в жизни общества и 

Л1, Л2 Р1 К5,К1 П3   



3 

 

Что такое речь 1 

«Почему 

необходимо 

хорошо владеть 

языком?» 

государства, в 

современном мире; роль 

языка в жизни человека; 

красоту, 

выразительность, 

богатство русского 

языка.. 

  

4 

 

Речь монологическая 

и диалогическая. 

Речь устная и 

письменная 

1 

Предложения с прямой речью. 

Диалог и монолог. 

 

Составление 

диалогов на 

заданную тему 

Знать понятия «диалог», 

«монолог»; различать 

диалогическую и 

монологическую речь; 

строить монологическое 

высказывание; умение 

вести разговор. 

Л3 Р1     К5   П1   

5 
Фонетика. 

Графика  

Звуки и буквы. 

Алфавит  
1 

Понятия «фонетика, графика, 

орфография, орфоэпия» Звуки 

речи и буквы. 

 

Работа по 

учебнику 

Знать термины звуки, 

слоги, ударение, 

интонация, понятие 

«фонетика»; уметь 

сопоставлять 

орфографическую и 

звуковую запись слов. 

Л3 Р1     К4    П2   

6 

 

Что обозначают 

буквы е, ё, ю, я 
1 

Значения букв я, ю, е, ё. 

 

Орфоэпическая 

диктовка 

 

Знать значения букв я, ю, 

е, ё, условия появления 

йотированного звука в 

словах; уметь слышать 

йотированный при 

произношении гласных я, 

е, ё, ю в позиции, когда 

они обозначают два 

звука. 

Л1 Р2 К2, К3    П1   

7 

 

Фонетический 

разбор слова 
1 

Фонетический разбор слов. 

Деление слов на звуки и буквы 

Фонетический 

разбор слова 

Знать особенности 

фонетического разбора . 

Л1 Р2 К2 П4   



8 Текст  
Что такое текст 

(повторение) 
1 

Основные средства 

грамматической связи 

предложений в тексте. 

Фрагменты текста. Тема текста. 

 

Составление 

текста по 

заданной теме. 

 

Знать признаки текста; 

средства грамматической 

связи предложений в 

тексте; уметь составлять 

текст на заданную тему. 

Знать, что такое тема 

текста; уметь определять 

тему текста, писать 

сочинение на заданную 

тему. 

Л3 Р1      К4      П3   

9 

 

Тема текста 1 

  

10 

 

Основная мысль 

текста 
1 

Идея текста, простой план. 

Изложение. 

 

Творческая 

работа 

 

Знать значение терминов 

«основная мысль», 

«идея»; уметь определять 

тему и идею текста, 

составлять простой план 

и писать сочинение на 

заданную тему. 

Л2 Р2 К1 П5   

11  Сочинение  1    Л3 Р1 К4 П3   

12 
Письмо. 

Орфография  
Зачем людям письмо 1 

Понятие о орфограмме, 

орфографии. Орфограмма. 

«Ошибкоопасные» места. 

Решение 

кроссворда, , 

списывание, 

работа с 

опорным 

материалом  

Умение различать части 

речи, букву и звук; 

распознавать случаи, 

когда написание буквы не 

определяется 

произношением и 

необходимо применять 

правило; уметь находить 

изучаемую орфограмму. 

Л3 Р2 К5 П2   

13 

 

Орфография. Нужны 

ли правила? 
1 

  

14 

 

Орфограммы в 

корнях слов. 

Правила 

обозначения 

буквами гласных 

1 

Правописание согласных и 

гласных в приставках. 

 

Выполнение 

упражнений по 

учебнику 

Уметь выделять 

приставку в слове; 

понимать значение 

отдельных приставок и 

варианты их написания 

Л2, Л3 Р2 К4, К1 П3   



звуков при появлении беглых 

гласных; знать 

опознавательные 

признаки орфограммы. 

15 

 

Орфограммы в 

корнях слов. 

Правила 

обозначения 

буквами согласных 

звуков 

1 

  

16 

 

Сочетания букв жи-

ши, ча-ща, чу-щу, нч, 

чн, чк, нщ, щн, рщ 

1 
Правило написания гласных 

после шипящих 

Самостоятельна

я работа, 

тренировочные 

упражнения. 

Применять изученное 

правило на практике. 

Л3 Р1 К5 П4   

17 

 

Ь после шипящих в 

конце имен 

существительных и 

глаголов 

1 

Обозначение мягкости 

согласных на письме с помощью 

Ь. 

 

Самостоятельна

я работа, 

тренировочные 

упражнения. 

 

Знать опознавательные 

признаки орфограммы « 

Мягкий знак после 

шипящих на конце 

слова»; уметь применять 

орфограммы в 

письменной речи. 

Л2 Р2 К4 П2   

18 

 

Разделительные ь и ъ 1 
Орфографические правила, 

работа с текстом 
Диктовки, тесты 

Различать части слова, 

букву и звук; 

распознавать случаи, 

когда написание буквы не 

определяется 

произношением и 

необходимо применять 

правило; уметь находить 

изучаемую орфограмму. 

Л1 Р1 К3 П1   

19-

20 
 

Не с глаголами 2 
Правописание частицы не с 

глаголами 

Самостоятельна

я работа, 

тренировочные 

упражнения. 

Применять изученное 

правило на практике 

Л2 Р1 К5 П1   



21 

 

Написание –тся, -

ться в глаголах 
1 

Правописание окончаний 

глаголов, которое можно 

проверить по вопросу 

Самостоятельна

я работа, 

тренировочные 

упражнения. 

Применять изученное 

правило на практике 

Л3 Р1 К4 П2   

22 
Строение 

слова 

Почему корень, 

приставка, суффикс 

и окончание – 

значимые части 

слова 

1 
Основные понятия морфемики. 

Значение морфем 

Морфемный 

разбор слов 

Знать последовательность 

выделения морфем 

Л2 Р2 К2 П4   

23-

24 
 

Как образуются 

формы слова 
1 

Формообразующие морфемы. 

Их отличие от 

словообразующих 

Самостоятельна

я работа, 

тренировочные 

упражнения. 

Знать все 

формообразующие 

морфемы 

Л1 Р1 К5 П3   

25-

26 
 Изложение  2    

Л2 Р2 К3 П1   

27 
Слово как 

часть речи 

Самостоятельные 

части речи 
1 

Понятие о частях речи. 

Изменение имен 

существительных, 

прилагательных и глаголов 

Самостоятельна

я работа, 

тренировочные 

упражнения. 

Знать, что такое часть 

речи и как каждая из них 

может изменяться 

Л2 Р1 К4 П5   

28-

29 
 

Как изменяются 

имена 

существительные, 

прилагательные и 

глаголы 

2 

  

30 

 

Служебные части 

речи 
1 Предлог, частица, союз. 

Выборочный 

диктант 

Уметь находить в тексте 

и распознавать 

служебные части речи 

Л2 Р1 К4 П2   

31 

Текст 

(продолжени

е) 

От чего зависит 

порядок 

расположения 

предложений в 

1 
Основные средства 

грамматической связи 

предложений в тексте. 

Составление 

текста по 

заданной теме 

Знать признаки текста; 

средства грамматической 

связи предложений в 

тексте; уметь составлять 

Л1 Р2 К5 П1   



тексте Фрагменты текста. Тема текста. 

 

текст на заданную тему. 

Знать, что такое тема 

текста; уметь определять 

тему текста, писать 

сочинение на заданную 

тему. 

32 

 

Абзац как часть 

текста 
1 

Л2 Р2 К4 П2   

33-

34 
 Сочинение  2    

Л3 Р2 К3 П3   

Систематический курс русского языка 

35 
Фонетика. 

Орфоэпия  

Что изучает 

фонетика 
1 

Понятия «фонетика, графика, 

орфография, орфоэпия.» Звуки 

речи и буквы. 

 

 

Знать термины звуки, 

слоги, ударение, 

интонация, понятие 

«фонетика»; уметь 

сопоставлять 

орфографическую и 

звуковую запись слов. 

Л1 Р1 К4 П2   

36 

 

Звуки гласные и 

согласные 
1 

  

37 

 

Слог, ударение 1   

38 

 

Что изучает 

орфоэпия. 

Произношение 

ударных и 

безударных гласных 

звуков 

1 

  

39 

 

Произношение 

согласных звуков. 

Орфоэпический 

разбор слова 

1 

  

40  

Контрольный 

диктант за 1 

четверть 

1    

Л3 Р2 К5 П5   



41 

Лексика. 

Словообразов

ание. 

Правописани

е  

Как определить 

лексическое 

значение слова 

1 

Лексическое значение слова 

 

Работа с 

учебником, 

тренировочные 

упражнения, 

работа в парах. 

 

Объяснять различие 

лексического и 

грамматического 

значений слова; 

толковать лексическое 

значение разными 

способами 

Л2 Р1 К4 П2   

42 

 

Сколько 

лексических 

значений имеет 

слово 

1 

Однозначные и многозначные 

слова. 

 

Работа со 

словарем 

 

Знать смысл терминов 

«однозначные слова», 

«многозначные слова»; 

уметь работать с 

толковым словарем; 

находить в предложении 

однозначные и 

многозначные слова. 

Л3 Р1 К4 П5   

43 

 

Когда слово 

употребляется в 

переносном 

значении 

1 

Прямое и переносное значение 

слова. Тропы. 

 

Работа со 

словарем 

 

Иметь представление 

«прямое значение слова», 

«переносное значение 

слова»; уметь работать с 

толковым словарем; 

находить в предложении 

слова с прямым и 

переносным значением. 

Л2 Р2 К5 П3   

44  Мини-сочинение  1 Л3 Р1 К4 П4   

45 

 

Как пополняется 

словарный состав 

русского языка 

1 

Л1 Р2 К5 П3   

46 

 

Как образуются 

слова в русском 

языке 

1 

Л1 Р1 К3 П4   

47-

48 
 

Какие чередования 

гласных и согласных 

происходят в словах 

2 

Корень слова. Исторические 

изменения в составе слова. 

 

Анализ слова. 

 

Знать порядок действий 

по выделению корня; 

различать слова-

омонимы; владеть 

элементами 

Л3 Р2 К5 П1   



этимологического 

анализа слов. 

49-

50 
 

Правописание 

чередующихся 

гласных а-о, в 

корнях –лаг-/-лож-, -

рос-/-раст- (-ращ-) 

2 

Правописание корней с 

чередованием гласных А-О (–

лаг- - -лож-, -кас- - кос-;–гар- - -

гор-, -зар- - зор-;–клан- - -клон-). 

 

Контрольный 

срез по теории 

 

Знать опознавательные 

признаки орфограммы 

«Чередование гласных а-о 

в корне»; уметь находить 

корни с чередованием 

гласных а-о в корне, 

отличать слова с 

чередующими гласными в 

корне от омонимичных 

корней. 

Л1 Р2 К3 П4   

51-

52 
 

Буквы о-ё после 

шипящих в корнях 

слов 

1 

Правописание гласных после 

шипящих и Ц 

 

Орфографическ

ая диктовка. 

 

Различать условия 

правописания гласных и, 

а, у после шипящих и 

условия написания 

гласных о-ё после 

шипящих в корне слова, в 

суффиксах 

существительных и 

прилагательных, условия 

правописания гласных 

после ц Освоить 

содержание изученных 

орфографических и 

пунктуационных правил и 

алгоритмы их 

использования.. 

Л1 Р2 К3 П4   

53 

 

Чем отличаются друг 

от друга слова-

омонимы 

1 Омонимы в русском языке 
Выборочный 

диктант 

Знать отличие омонимов 

друг от друга 

Л3 Р2 К5 П5   

54 

 

Что такое 

профессиональные и 

1 Профессионализмы и 

диалектизмы. Сфера их 
Работа с 

Знать особенности 

употребления 

Л2 Р1 К4 П3   



диалектные слова употребления упражнениями профессионализмов и 

диалектизмов 

55 

 

О чем рассказывают 

устаревшие слова 
1 

Архаизмы и историзмы. Их 

отличие друг от друга 

Работа по 

учебнику 

Знать историческую 

этимологию появления 

устаревших слов 

Л1 Р2 К3 П2   

56 

 

Умеем ли мы 

употреблять в речи 

этикетные слова 

1 Правила хорошего общения Работа в парах 

Знать речевые ситуации, 

при которых нужно 

использовать этикетные 

слова 

Л3 Р1 К2 П1   

57-

58 
 

Правописание 

приставок 
2 

Правописание приставок на –з, -

с и пре-, при- 

Работа по 

учебнику 

Уметь применять правило 

на практике 

Л2 Р1 К1 П5   

59 

 

Буквы и-ы после ц 1 Употребление букв и-ы после ц 
Орфографическ

ая диктовка. 

Различать условия 

правописания гласных и, 

ы после ц. Освоить 

содержание изученных 

орфографических правил 

и алгоритмы их 

использования.. 

Л1 Р2 К5 П1   

60 Стили речи 
Что изучает 

стилистика 
1 

Понятие о стилистике и 

основных стилях литературного 

языка. 

 

Работав группах 

по анализу 

текстов. 

 

Знать характерные черты 

стилей русского 

литературного языка, 

уметь их отличать в 

устной и письменной 

речи. 

Л3 Р2 К1 П5   

61 

 

Разговорная и 

книжная речь 
1 Стили речи. Разговорный стиль 

речи. Художественная и научно-

деловая речь. 

 

 Анализ текстов 

 

Иметь общее 

представление о стилях 

речи; знать признаки 

разговорного стиля речи; 

уметь определять тексты 

разговорного стиля. 

Л2 Р1 К5 П1   

62 

 

Художественная и 

научно-деловая речь 
1 

  



63-

64 
 Сочинение  2    

Л1 Р2 К3 П4   

65 

Синтаксис и 

пунктуация 

(вводный 

курс) 

Что изучают 

синтаксис и 

пунктуация 

1 

Значение синтаксиса и 

пунктуации в письменной речи; 

понимание значения терминов 

«синтаксис» и «пунктуация». 

Синтаксический и 

пунктуационный разборы 

предложения. 

 

Редактирование 

текста, 

групповая 

работа, 

 

Умение правильно 

строить словосочетание и 

предложение; понимать 

значение синтаксиса и 

пунктуации в письменной 

речи; значение терминов 

«синтаксис» и 

«пунктуация», знать 

знаки препинания и их 

значение. 

Л2 Р1 К4 П5   

66 

 

Словосочетание  1 

Подчинительные и 

сочинительные словосочетания. 

Синтаксический разбор 

словосочетания. 

 

Разбор 

словосочетания  

 

Знать признаки 

словосочетания; уметь 

отличать словосочетание 

от предложения; 

выделять словосочетание 

из предложения; 

анализировать значение и 

строение словосочетаний; 

строить словосочетания; 

находить словосочетания 

к заданным схемам. 

Л3 Р2 К5 П1   

67 

 

Предложение. 

Интонация в 

предложении. Виды 

предложений по 

цели высказывания 

1 

Грамматическая основа 

предложения. Интонация конца 

предложения. Знаки препинания 

в конце предложения. 

Повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные предложения. 

 

Выделение 

грамматических 

основ. 

 

Знать признаки 

предложения; различать и 

правильно интонировать 

предложения различные 

по цели высказывания и 

эмоциональной окраске; 

находить 

грамматическую основу 

предложения; 

производить 

синтаксический и 

Л1 Р2 К4 П2   



пунктуационный разбор. 

 

68 

 

Восклицательные 

предложения 
1 

Эмоциональная окраска 

предложений. 

 

Составление 

кластера 

 

Знать признаки 

восклицательных и 

невосклицательных 

предложений; уметь 

отличать их в письменной 

и устной речи. 

Л2 Р1 К5 П4   

69-

70 
 

Главные члены 

предложения 
2 

Грамматическая основа 

предложения.  

 

Выписать 

грамматические 

основы из 

текста. 

 

Уметь находить 

грамматическую основу 

предложения (включая 

случаи выражения 

сказуемого им. 

существительным в им. 

падеже или 

прилагательным, а также 

грамматическую основу 

односоставного 

предложения); 

производить 

синтаксический и 

пунктуационный разбор. 

Л3 Р1 К1 П5   

71-

72 
 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

2 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложения, тире между 

подлежащим и сказуемым. 

 

Разбор 

предложений 

Уметь находить 

грамматическую основу 

предложения (включая 

случаи выражения 

сказуемого им. 

существительным в им. 

падеже или 

прилагательным, а также 

грамматическую основу 

односоставного 

предложения); 

производить 

Л1 Р2 К1 П4   



синтаксический и 

пунктуационный разбор 

73 

 

Предложения 

распространенные и 

нераспространенные 

1 

Определение. Дополнение. 

Обстоятельство. 

Распространенные и 

нераспространенные 

предложения. 

 

Синтаксический 

разбор 

предложений, 

работа с 

учебником, 

тренировочные 

упражнения. 

 

Знать признаки 

определения, 

обстоятельства, 

дополнения; уметь 

находить в предложении 

второстепенные члены; 

производить 

синтаксический разбор 

предложения. 

Л1,Л2 Р1, Р2 К4, К1 П3, П4   

74-

75 
 Изложение  2 

  

76 

 

Второстепенные 

члены предложения 
1 

  

77 

 

Дополнение  1   

78 

 

Определение  1   

79 

 

Обстоятельство  1   

80  
Контрольный 

диктант 
1    

Л2 Р2 К2 П2   

81 

 

Однородные члены 

предложения 
1 

Предложения с однородными 

членами. Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами. 

 

Синтаксический 

разбор 

предложения с 

однородными 

членами 

 

Знать признаки 

однородных членов; 

уметь правильно 

интонировать 

предложения с 

однородными членами; 

отличать предложения с 

однородными членами от 

сложных предложений; 

уметь строить схемы 

предложений с 

однородными членами; 

Л1 Р1 К1 П1   

82-
 

Обобщающее слово 
2 

Знаки препинания в Конструировани Знать роль обобщающего 
Л3 Р2 К3 П3   



83 перед однородными 

членами 

предложениях с обобщающим 

словом при однородных членах 

предложения. 

 

е предложений 

 

слова в предложения с 

однородными членами; 

порядок действий по 

нахождению 

обобщающего слова в 

предложении; уметь 

строить схему 

предложений с 

обобщающим словом; 

применять изученную 

пунктограмму при 

письме. 

84 

 

Обращение  1 

Понятие «обращение». Знаки 

препинания в предложениях с 

обращениями. 

 

Исследование 

лингвистическо

го текста, 

работа в 

группах. 

 

Знать основные признаки 

обращения; уметь 

отличать обращения от 

подлежащего; 

производить 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений с 

обращениями. 

Л1 Р2 К4 П4   

85 

 

Синтаксический 

разбор простого 

предложения 

1 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор. 

 

Работа в 

группах 

 

Уметь выполнять 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложения. 

Л2 Р1 К5 П5   

86-

87 
 

Сложное 

предложение 
2 

Бессоюзные и союзные сложные 

предложения. Запятая между 

частями сложного предложения. 

 

Синтаксический 

разбор 

сложного 

предложения 

Знать признаки сложного 

предложения; уметь 

отличать простое 

предложение от 

сложного; строить 

сложное предложение; 

правильно ставить знаки 

препинания в сложных 

предложениях. 

Л1 Р1 К1 П1   



 

88 

 

Прямая речь 1 Прямая и косвенная речь 
Работа с 

учебником 

Знать правила 

оформления прямой речи 

Л2 Р2 К2 П2   

89 

 

Диалог  1 Диалог и монолог 
Работа с 

учебником 

Знать правила 

оформления диалога 

Л3 Р1 К3 П3   

90 Типы речи Что такое тип речи 1 

Основные типы речи. 

Повествование. Описание. 

Рассуждение. Изложение 

 

Выборочное 

изложение. 

 

Строить текст- 

повествование и другие 

типы текстов, составлять 

свой текст на основе 

услышанного. 

Л2 Р1 К2 П5   

91  Мини-сочинение 1 Л1 Р2 К3 П5   

92 

 

Описание, 

повествование, 

рассуждение 

1 

Л3 Р1 К4 П2   

93 

 

Оценка 

действительности 
1 

Л2 Р2 К1 П5   

94  Мини-сочинение 1 Л1 Р1 К5 П3   

95 
Строение 

текста 

Строение текста 

типа рассуждения-

доказательства 

1 

Л2 Р1 К4 П1   

96-

97 
 Изложение  2    

Л3 Р2 К3 П3   

98 
Морфология. 

Глагол  

Что обозначает 

глагол 
1 Неопределенная форма глагола. 

Грамматические признаки 

глагола. Времена глагола. 

Наклонение глагола. 

Правописание глаголов 

Самостоятельна

я работа по теме 

«Глагол» 

Узнавать глагол в тексте; 

знать морфологические и 

синтаксические признаки 

глагола; опознавать 

орфограммы глагола в 

соответствии с 

Л2, Л1, 

Л3 

Р1, Р2 К1, К2, 

К3, К4 

П1, П3, 

П5 

  

99-

100 
 

Слитное и 

раздельное 

написание не с 

глаголами 

2 

  



(закрепление)  правилами. 

101 

 

Словообразование 

глаголов 
1 

  

102-

103 
 

Вид глагола 2 
  

104-

105 
 

Корни с 

чередованием букв 

е-и 

2 

  

106 

 

Инфинитив  1   

107 

 

Правописание –тся 

и –ться в глаголах 
1 

  

108-

109 
 

Наклонение глагола 2 
  

110 

 

Как образуется 

сослагательное 

наклонение глагола 

1 

  

111 

 

Как образуется 

повелительное 

наклонение глагола 

1 

  

112-

113 
 

Времена глагола 2 
  

114-

115 
 

Спряжение глагола. 

Лицо и число 
2 

1 и 2 спряжение глагола. 

Правописание личных 

окончаний глагола. 

 

Орфографическ

ая диктовка. 

 

Уметь узнавать глагол в 

тексте; знать 

морфологические и 

синтаксические признаки 

глагола; пользоваться 

Л1, Л3 Р2 К5 П1   



алгоритмом 

правописания безударных 

личных окончаний 

глагола; уметь определять 

орфограмму «Гласная 

буква перед суффиксом –

л - глагола». 

116-

117 
 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 

2 

Мягкий знак после шипящих; -

тся и –ться. Словообразование 

глагола. 

 

морфологически

й разбор глагола 

 

Уметь узнавать глагол в 

тексте; знать 

морфологические и 

синтаксические признаки 

глагола; пользоваться 

алгоритмом 

правописания безударных 

личных окончаний 

глагола; уметь определять 

орфограмму «Буква –ь в 

глаголе 2-го лица ед. ч.». 

Л3 Р1 К3 П3   

118-

119 
 

Безличные глаголы. 

Переходные и 

непереходные 

глаголы 

2 
Безличные глаголы. 

Переходность/ непереходность 

Работа с 

учебником 

Знать употребление 

безличных глаголов. 

Уметь применять правило 

на практике 

Л1 Р2 К4 П2   

120  

Самостоятельная 

работа по теме 

«Глагол» 

1    

Л2 Р1 К5 П5   

121-

122 

Строение 

текста 

(продолжени

е) 

Как связываются 

предложения в 

тексте. «Данное» и 

«новое» в 

предложениях 

2 

Способы, средства связи 

предложений. Обращение как 

средство связи предложений в 

тексте Наблюдение за 

средствами и способами связи, 

анализ текста 

 

Анализ текста 

 

Знать способы и средства 

связи предложений в 

тексте и обращение как 

средство связи 

предложений в тексте; 

уметь видеть их в тексте. 

Л2, Л3 Р2 К3, К4 П4, П5   

123 

 
Строения текста 

1   



типа повествования 

124-

125 
 Сочинение  2    

Л3 Р2 К5 П5   

126 

Имя 

существите

льное.  

Что обозначает имя 

существительное 
1 

Грамматические признаки 

имени существительного. 

Словообразование 

существительных. Падежные 

окончания существительных. 

Правописание существительных 

Тестовые 

задания 

Опознавать имя 

существительное по 

морфологическим и 

морфемным признакам; 

определять склонение, 

род, падеж. пользоваться 

алгоритмом при 

правописании окончаний 

сущ.; определять род, 

падеж, склонение. 

Л1, Л2, 

Л3 

Р1, Р2 К1, К2, 

К5 

П2, П4, 

П3 

  

127-

128 
 

Словообразование 

имен 

существительных 

2 

  

129 

 

Употребление 

суффиксов 

существительных –

чик-, -щик- 

1 

  

130  
Контрольный 

диктант 
1 

  

131 

 

Употребление 

суффиксов 

существительных –

ек-, -ик- (-чик-) 

1 

  

132-

133 
 

Слитное и 

раздельное 

написание не с 

именами 

существительными 

2 

  

134-

135 
 

Имена 

существительные 

одушевленные и 

неодушевленные 

2 

  



136 

 

Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные 

1 

  

137-

138 
 

Род имен 

существительных 
2 

  

139-

140 
 

Существительные 

общего рода 
2 

  

141-

142 
 

Род несклоняемых 

имен 

существительных 

2 

  

143 

 

Число имен 

существительных 
1 

  

144-

145 
 

Падеж и склонение 

имен 

существительных 

2 

  

146-

147 
 

Правописание 

безударных 

падежных окончаний 

имен 

существительных 

2 

  

148 

 

Употребление имен 

существительных в 

речи  

  

149  

Самостоятельная 

работа по теме 

«Имя 

существительное» 

1    

Р2 К1 П2   



150 

Строение 

текста 

(продолжени

е) 

Строение текста 

типа описания 

предмета 

1 

Способы, средства связи 

предложений. Обращение как 

средство связи предложений в 

тексте Наблюдение за 

средствами и способами связи, 

анализ текста 

 

Анализ текста 

Знать способы и средства 

связи предложений в 

тексте и обращение как 

средство связи 

предложений в тексте; 

уметь видеть их в тексте. 

Р1 К4 П5   

151 

 

Соединение типов 

речи в тексте 
1 

Л3 Р2 К4 П5   

152-

153 
 Сочинение  2    

Л2 Р2 К5 П3   

154-

155 

Имя 

прилагатель

ное  

Что обозначает имя 

прилагательное. 

Прилагательные 

качественные, 

относительные и 

притяжательные 

2 

Грамматические признаки 

имени прилагательного. 

Словообразование 

прилагательных, их связь с 

существительным. Формы 

прилагательного. Степени 

сравнения. Правописание 

прилагательных 

Тест по теме 

Согласовывать прил. с 

сущ.; устанавливать 

смысловую связь между 

прилагательным и 

существительным. Уметь 

определять в 

предложении им. 

прилагательное, знать его 

морфологические 

признаки. Уметь 

определять степени 

сравнения и применять 

орфографические правила 

на практике 

Л1, Л3 Р1, Р2 К1, К2, 

К4, К5 

П1, П3, 

П4, П5 

  

156-

157 
 

Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

2 

  

158-

159 
 

Словообразование 

имен 

прилагательных 

2 

  

160-

161 
 

Прилагательные 

полные и краткие 
2 

  

162-

163 
 

Сравнительная и 

превосходная 

степень 

качественных имен 

прилагательных 

2 

  



164-

165 
 

Как образуется 

сравнительная 

степень 

прилагательного 

2 

  

166-

167 
 

Как образуется 

превосходная 

степень 

прилагательного 

2 

  

168  

Самостоятельная 

работа по теме 

«Имя 

прилагательное» 

1    

Л3 Р2 К4 П5   

169  
Контрольный 

диктант 
1    

Л3 Р2 К3 П5   

170  Резервный урок 1          

 


