
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена на 

основе: 

          - Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- программы «Русский язык» для общеобразовательных учреждений. 

Авторы: М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. М.: 

«Просвещение»,2015 г. 

         - федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом МО 

РФ от 30 августа 2010 года № 889; 

        - федерального перечня учебников, рекомендованных МО РФ на 2018-

2019 учебный год; 

- учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2018-2019 

учебный год; 

          - положения о составлении рабочей программы учебного курса ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» 

 

Цели  и задачи учебного курса 
Изучение русского языка на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому 

языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности;  

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; 

готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании 

в различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, 

основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; 

обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

их речевой культуры, овладение правилами использования языка в 
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разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию, осознание 

эстетической ценности родного языка;  

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы.  

  В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи 

курса русского языка в 5классе  сводятся к следующему: 

1. Научить производить морфологический разбор частей речи, 

изученных в 5 классе, синтаксический разбор предложений, в том 

числе с однородными членами, сложных предложений с союзами; 

составлять предложения с изученными частями речи; соблюдать 

нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

2. Формировать прочные орфографические  и пунктуационные умения 

и навыки, находить в словах изученные орфограммы, обосновывать 

их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; 

находить и исправлять орфографические ошибки. 

3. Закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления и совершенствуя навык 

применения в практике речевого общения основных норм 

современного русского литературного языка. 

4. Развивать и совершенствовать способность понимать 

коммуникативные цели и мотивы говорящего; воспринимать  на 

слух информацию художественных, разговорных, учебно-научных, 

научно-популярных текстов,  устанавливать смысловые части 

текста, определять их связи. 

5. Формировать и развивать умения:  

 адекватно воспринимать тексты различных функциональных стилей и 

разных функционально-смысловых типов речи и их комбинаций; 

  создавать собственные письменные  тексты на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные 

темы на основе отбора необходимой информации в соответствии  со 

сферой, ситуацией и условиями речевого общения; 

 создавать устные и письменные тексты основных жанров научного и 

художественного стиля; 

 подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами 

описания; 

 писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения – рассуждения 

на материале жизненного опыта учащихся; 

 собирать и систематизировать материал к сочинению  с учѐтом темы и 

основной мысли;  
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 грамотно и чѐтко рассказывать о произошедших событиях, 

аргументировать свои выводы; 

 совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста. 

 

                          Место предмета в учебном плане 
  На изучение русского языка в 5 классе отводится 5 часов в неделю, итого 

170 часов в год.  

Содержание программного материала 
1. Язык  и  общение  

Основное содержание: язык и человек. Общение устное и письменное. 

Чтение и его виды. Слушание и его приѐмы. Научный, художественный, 

разговорный стили речи. 

Знать: структуру  учебника, приѐмы работы с книгой; познакомиться с 

особенностями ознакомительного и изучающего чтения. Знать: основные 

особенности устной и письменной речи; различать разные виды речевой 

деятельности; знать приѐмы эффективного аудирования  в ситуации 

монологической и диалогической речи; разграничивать устную речь и 

слушание, письменную речь и чтение. 

2. Повторение пройденного в 1 - 4 классах  

2.1. Основное содержание: 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. 

Знать о соотношении произношения и правописания; пользоваться 

транскрипцией; с помощью орфографических правил уметь решить, какой 

буквой обозначить тот или иной звук в слове при несовпадении с 

произношения и правописания; определять тему и основную мысль текста. 

Знать способы проверки написания безударных гласных в корне слова; знать 

о непроверяемых гласных в корне слова; правильно писать слова с 

непроверяемыми и проверяемыми безударными гласными в корне слова. 

Знать способы проверки написания согласных букв в корне слова;  правильно 

писать слова с непроверяемыми и проверяемыми согласными в корне слова. 

Знать правило употребления разделительных ъи ь; находить в словах 

разделительные  ъ и ь; 

Лекция, беседа, работа с учебником, поисково-грамматическая фронтальная 

работа с прозаическим  и стихотворным текстами; работа со словарями; 

объяснительный диктант. 

2.2. Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: 

три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в надежных 

окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после 

шипящих.  
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Работа с учебником, поисково-грамматическая фронтальная работа с 

прозаическим  и стихотворным текстами; работа со словарями; 

объяснительный диктант. 

Знать, на какие вопросы отвечает и что обозначает имя существительное, 

распознавать имена существительные. 

2.3. Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в 

надежных окончаниях прилагательных.  

Работа с учебником, поисково-грамматическая фронтальная работа; работа 

со словарями; объяснительный диктант. 

Знать, на какие вопросы отвечает и что обозначает имя прилагательное, 

распознавать имена прилагательные; 

2.4.  Местоимения 1, 2 и 3-го лица.  

Лекция, беседа, работа с учебником 

2.5. 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.  

Лекция, беседа, работа с учебником, мини-диктант с взаимопроверкой. 

Знать, на какие вопросы отвечает и что обозначает глагол; распознавать 

глаголы. Определять морфологические признаки глагола; знать об 

употреблении на письме ь после шипящих во 2-ом лице глаголов настоящего 

и будущего времени. Знать способ определения -тся и –ться в глаголах; 

находить орфограмму -тся и –ться в глаголах. Знать личные окончания 

глаголов 1 и 2 спряжения; знать о раздельном и слитном написании не с 

глаголами; 

2.6. Наречие (ознакомление).  

Работа с учебником, самостоятельная работа. 

Знать, на какие вопросы отвечает и что обозначает наречие, знать наречие 

как неизменяемую часть речи; распознавать наречия; составлять текст 

сочинения с использованием наречий. 

2.7. Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

2.8.  Текст. Тема текста. Стили. 

Лекция, беседа, работа с учебником, творческая работа. 

Уметь: писать сочинение по рисунку; определять тему и основную мысль 

текста. Определять самую широкую тему из ряда предложенных; подбирать 

заголовки к теме; подбирать заголовок к тексту; анализировать 

предложенное сочинение; писать сочинение на заданную тему. 

2.9.  Тест за курс начальной школы. 
Урок развития  письменной речи. Обучающее изложение «Хитрый 

заяц». 
Урок развития  устной речи. Сочинение по картине. Устное описание 

картины А.А. Пластова «Летом» (по упр.109) 
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Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 1-4 клас-

сах». 

 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

3.1.Основное содержание: основные синтаксические понятия 

(единицы): словосочетание, предложение, текст.  

Лекция, беседа, работа с учебником, мини-диктант с взаимопроверкой. 

Знать предмет изучения синтаксиса, пунктуации; знать роль знаков 

препинания в понимании смысла предложения, названия знаков препинания; 

3.2.Пунктуация как раздел науки о языке. 

Работа с учебником, самостоятельная работа. 

Знать суть пунктуационных ошибок; разграничивать пунктуационные и 

синтаксические ошибки; связывать слова в предложения по смыслу; верно 

расставлять знаки препинания с целью восстановления текста; находить и 

исправлять синтаксические и пунктуационные ошибки; 

3.3.Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 

Лекция, беседа, работа с учебником, творческая работа. 

Знать о смысловой связи слов в словосочетании; отличать словосочетание от 

слова; устанавливать смысловую связь слов в словосочетании; 

3.4.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).  

Лекция, беседа, работа с учебником, мини-диктант с взаимопроверкой. 

Знать основные признаки предложения; знать опознавательный признак для 

определения границ предложения и постановки знаков препинания 

(интонация конца предложения); знать знаки завершения; понимать роль 

интонации в точной передаче смысла речи говорящего; уметь по интонации 

конца определять границы предложения; использовать различные знаки 

завершения предложения;  

3.5.Грамматическая основа предложения.  

Лекция, беседа, работа с учебником, творческая работа. 

Уметь: находить грамматическую основу, состоящую из одного члена 

предложения (подлежащего или сказуемого); 

3.6.Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство.  

Работа с учебником, самостоятельная работа. 

Знать, что составляет грамматическую основу предложения; знать вто-

ростепенные члены предложения; способы выражения подлежащего 

(существительным, местоимением, сочетанием слов); о смысловой и 

грамматической связи подлежащего я сказуемого; уметь разграничивать 

грамматическую основу предложения и второстепенные члены; 
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3.7.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. 

Знать   определение   распространенных   и   нераспространенных 

предложений; уметь разграничивать распространенные и 

нераспространенные предложения;   

3.8.Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Знать порядок синтаксического разбора простого предложения.  

Уметь производить синтаксический разбор (устный и письменный) простого 

предложения; 

3.9.Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и 

словосочетания.  

Лекция, беседа, работа с учебником, творческая работа. 

Знать определение обращения; знать об интонации, с которой произносится 

обращение; знать опознавательный признак выделения обращения на письме 

— звательную интонацию; 

3.10.Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических 

основ как признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами 

(с двумя главными членами в каждом простом предложении). 

Знать структурные отличия простых и сложных предложений; знать о 

делении сложных предложений на две группы (союзные и бессоюзные); 

знать опознавательный признак постановки запятой между простыми 

предложениями в сложном — наличие двух и более грамматических основ, 

союза между простыми предложениями; 

3.11.Запятая между простыми предложениями в сложном предложении 

перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Лекция, беседа, работа с учебником, творческая работа. 

Уметь определять количество основ в предложении; находить границы 

частей в сложном предложении; по опознавательному признаку определять 

место постановки запятой между простыми предложениями в составе 

сложного; обосновывать постановку запятой в сложном предложении; 

составлять предложения по указанным схемам; отличать сложные 

предложения от предложений с однородными членами с союзами а, и; 

3.12.Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания 

при прямой речи.  

Знать, что такое прямая речь и слова автора; знать об интонации при 

произнесении слов автора после прямой речи и перед ней; знать 

опознавательный признак для употребления знаков препинания при прямой 

речи; знать правило постановки знаков препинания в предложениях с прямой 

речью, стоящей после слов автора и перед словами автора; 

3.13.Диалог. Тире в начале реплик диалога. 
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Лекция, беседа, работа с учебником, творческая работа. 

Знать, что такое диалог, реплика. Знать правило постановки знаков 

препинания при диалоге; схемы диалога. Уметь распознавать диалог; 

отличать диалог от прямой речи; 

 Уметь: интонационно правильно произносить повествовательные, 

вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также 

предложения с обобщающим словом. 

Урок развития  устной и письменной речи. Речь устная и письменная; 

диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные 

диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.  

Знать о том, какими могут быть письма (деловые, дружеские, по-

здравительные, письма в газету); стили речи тестов писем. Уметь определять, 

к какому стилю речи относится текст; использовать обращения в письме; 

писать письмо товарищу; описывать изображѐнное на рисунке 

Контрольный диктант по теме «Синтаксис и пунктуация». 

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

4.1.Основное содержание: 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.  

Знать различия в образовании гласных и согласных звуков; 

Уметь различать гласные и согласные звуки по способу образования; уметь 

подбирать односложные слова с разными ударными гласными; записывать 

их с элементами транскрипции. 

4.2.Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.  

Знать порядок фонетического разбора слова. Уметь производить 

фонетический разбор (устный и письменный) слов. 

4.3.Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на 

письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. 

Каллиграфия.  

Знать, чем отличается устная речь от письменной; знать о различии между 

звуками и буквами; знать предмет изучения графики и каллиграфии. Уметь 

отличать устную речь от письменной, звуки и буквы; определять сходство в 

начертании 

4.5.Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости согласных. 

Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные 

признаки орфограмм. 

Знать о звуковом значении букв Е, Ё, Ю, Я в разных фонетических позициях.  

Уметь различать звуковое значение букв Е, Ё, Ю, Я в разных фонетических 

позициях. Уметь объяснять, почему в русском языке 6 гласных звуков и 10 

букв, их обозначающих; определять количество букв и звуков в словах. 

4.6.Орфографический разбор. 
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4.7.Орфографические словари. 

Уметь соблюдать основные правила литературного произношения в рамках 

требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

Уметь находить справки о произношении слов в различных словарях (в том 

числе орфоэпических). 

Урок развития  устной и письменной речи.  Типы текстов. Повествование. 

Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, 

адресата высказывания. 

Познакомиться с натюрмортом; знать понятие композиции; устно и 

письменно описывать изображѐнное на картине, раскрывая замысел 

художника. 

Знать об описании как о функционально - смысловом типе речи; знать 

структуру текста-описания; особенности описания в научном и разговорном 

стиле.  

Уметь различать описание предмета в научном и разговорном стиле; 

Знать структуру текста типа повествование; роль описания в художественном 

повествовании; способы включения описания в повествование.  

Уметь определять ведущий тип речи; 

Административная контрольная работа по итогам 1 полугодия. 

Контрольный диктант по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика». 

5. Лексика. Культура речи  

5.1.Основное содержание: лексика как раздел науки о языке. Слово как 

единица языка. Слово и его лексическое значение.  

Знать функцию слова в языке, понятия «словарный состав», «лексическое 

значение слова», «толковый словарь», «словарная статья»; знать основные 

приемы толкования лексического значения слова; знать понятие 

«грамматическое значение слова». 

5.2.Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения 

слов.  

Знать понятия «однозначные» и «многозначные» слова, способы отражения в 

словарной статье толкового словаря разных значений многозначного слова; 

знать об общем сходстве между разными значениями многозначного слова.  

Уметь распознавать однозначные и многозначные слова среди данных; 

5.3.Омонимы. 

Знать понятие «омонимы»; знать о различии между омонимами и 

многозначными словами; об отражении омонимов в толковом словаре; о 

роли использования омонимов в речи (при создании стихотворных 

каламбуров). Уметь находить омонимы; 

5.4.Синонимы.  

Знать понятие «синонимы», отличия синонимов друг от друга; знать о связи 

синонимов и многозначных слов; функции синонимов в речи 

(выразительность, средство связи предложений в речи, средство преодоления 

неоправданного повторения слов).  
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Уметь определять общее лексическое значение синонимов; подбирать 

синонимы к данным словам; 

5.5.Антонимы. Толковые словари.  

Знать понятие «антонимы»; знать о словаре антонимов, о роли использования 

антонимов в речи. 

Уметь пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими 

школьными словарями. Уметь употреблять слова в свойственном им 

значении.  

Урок развития  устной и письменной речи. Повествование. Создание 

текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части.  

Обучающее изложение с элементами описания (К.Г. Паустовский. 

«Шкатулка»). 
Урок развития  письменной речи. Описание изображенного на картине 

с использованием необходимых языковых средств. Сочинение  по картине 

И.Э. Грабаря «Февральская лазурь». 
Урок развития  письменной речи. Обучающее изложение с 

элементами описания. Изложение по тексту К.Г. Паустовского «Первый 

снег». 

Контрольный диктант по теме «Лексика». 

6. Морфемика. Орфография. Культура речи  

6.1.Основное содержание: 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. Варианты 

морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Знать понятие «морфема»; предмет изучения морфемики.  

Уметь выделять в слове морфемы; понимать, что морфемы — значимые 

части слова. Знать об отличии однокоренных слов от форм одного и того же 

слова. Уметь отличать однокоренные слова от форм одного и тоге же слова; 

6.2.Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

            6.3.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.  

Знать о видах чередований гласных и согласных звуков в корнях слов, об 

отражении некоторых чередований на письме; знать перечень чередующихся 

звуков ;знать правило правописания гласных и согласных в приставках, 

кроме приставок ПРЕ- и ПРИ- и приставок на 3 - (С-); способ проверки 

гласных и согласных в приставках по сильной позиции. Уметь находить и 

правильно писать слова с изученной орфограммой; знать правило написания 

букв О—А в корне –ЛАГ- - -ЛОЖ-; знать о том, что нельзя пользоваться 

проверочным словом при написании слов с чередованием гласных в корне 

слова. Уметь правильно писать слова с изученной орфограммой; знать 
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правило написания букв О—А в корне –PACT- - -РОС-; знать слова-

исключения; знать о том, что нельзя пользоваться проверочным словом, при 

написании слов с чередованием гласных в корне. Уметь правильно писать 

слова с изученной орфограммой; знать правило написания букв Ё — О после 

шипящих в корне; знать слова - исключения; написание слов с 

непроверяемыми написаниями после шипящих в безударном положении. 

Уметь находить и правильно писать слова с изученной орфограммой; 

 Уметь употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Уметь 

пользоваться орфографическими и морфемными словарями.  

Урок развития  письменной речи. Сочинение «Памятная прогулка» 

(рыбалка, поездка) в жанре заметки. 
Урок развития  письменной речи. Выборочное изложение текста с 

изменением лица рассказчика. 

Контрольный диктант по теме «Морфемика. Словообразование и 

орфография». 

Урок развития  письменной речи. Сочинение-описание картины П. П. 

Кончаловского «Сирень в корзине». 
Знать: рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и 

разновидности.  

7. Морфология. Орфография. Культура речи. 

7.1.Имя существительное  

Основное содержание: 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: изменение существительных по 

падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

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

окончаниях существительных. 

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

падежных окончаниях имен существительных. 

Знать, что обозначает существительное, что «предмет» в грамматике 

понимается обобщенно, что признак и действие могут выражаться   через   

значение   предметности;  знать   морфологические признаки 

существительных (род, число, падеж), синтаксическую роль 

существительных в предложении. 
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Уметь согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, 

фамилия, яблоко).  

Уметь правильно образовывать формы именительного (инженеры, 

выборы) и родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.  

Уметь использовать в речи существительные-синонимы для более 

точного выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних 

и тех же слов.  

Урок развития  письменной речи. Доказательства и объяснения в 

рассуждении.  

Элементы рассуждения в повествовании. Сжатое изложение («Перо и 

чернильница»). 
Знать структуру рассуждения, роль доказательства в рассуждении. Уметь 

анализировать текст - рассуждение с точки зрения его структуры (находить 

основной тезис, аргументы, выводы); уметь составлять рассуждение 

самостоятельного характера. 

Урок развития  письменной речи. Изложение с изменением лица. 

Знать структуру рассуждения, повествования. Уметь включать элементы 

рассуждения в повествование; кратко (сжато) излагать главную мысль 

каждой части исходного текста. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя 

существительное». 

Урок развития  устной речи. Устное сочинение по картине (Г.Г. Нисский. 

«Февраль. Подмосковье»). 
Знать об элементах рассуждения в описании; понимать отношение 

художника к изображаемому. Уметь включать элементы рассуждения в 

устное описание изображенного на картине; уметь составлять отзыв на 

устное сочинение одного из обучающихся. 

7.2.Имя прилагательное  

Основное содержание: 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.  

Знать характеристику имени прилагательного по значению, мор-

фологическим признакам и синтаксической роли; знать о роли употребления 

прилагательных в речи. Знать правило правописания гласных в падежных 

окончаниях прилагательных; знать о возможности смешения падежных окон-

чаний в форме мужского рода (-ый, -ий, -ой) и о том, что эти окончания 

нельзя проверить вопросом; знать о полной и краткой форме 

прилагательных; о грамматических особенностях кратких форм 
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прилагательных; об их синтаксической   роли;   знать   правило   

правописания   кратких   прилагательных с основой на шипящий. 

 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.  

Урок развития  письменной речи. Описание животного. Структура текста 

данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра.             

Описание животного. Изложение (А.И. Куприн. «Ю-ю») 

Знать структуру текста типа описания; описание животного в ху-

дожественном стиле; задачи художественного описания животного; об 

использовании образно - выразительных средств в художественном 

описании. 

 Уметь писать подробное изложение повествовательного характера с 

элементами описания. 

Урок развития  письменной речи. Сочинение-описание животного на 

основе изображенного. (По картине А.Н. Комарова «Наводнение») 

Знать об общем в разных видах описания; о специфике описания животного, 

изображенного на картине; знать структуру текста типа повествования.  

Уметь составлять текст - описание животного на основе изображенного на 

картине. 

Урок развития  письменной речи. Рассказ. 

Знать о рассказе как об одном из видов повествования; знать о композиции 

рассказа; знать главное в рассказе.  

Уметь составлять устное продолжение начатого рассказа по сюжетным 

картинкам. 

Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное». 

Проверить степень усвоения пройденного материала; проверить 

орфографические и пунктуационные навыки; выявить наиболее часто 

встречающиеся в диктанте ошибки и отработать их 

7.3.Глагол.  

Основное содержание: 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.  

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -

бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - пep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. 

Правописание не с глаголами.  
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Знать характеристику глагола  по значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Знать правило написания не с глаголами; знать нормы 

правильного ударения в указанных глаголах с частицей не. Уметь правильно 

писать глаголы с не. Знать, что неопределенная форма глагола — это 

начальная форма; знать окончание неопределенной формы. Знать правило 

употребления Ь после Ч в неопределенной форме; о правописании 

безударных суффиксов глаголов в неопределенной форме; об употреблении 

глаголов в неопределенной форме в речи. Знать условия выбора написания -

ТСЯ и -ТЬСЯ в глаголах; знать о произношении [ца] на месте -ТСЯ и -ТЬСЯ. 

Уметь правильно произносить глаголы на -ТСЯ и -ТЬСЯ; знать о видах 

глагола, об их значениях; о видовых парах глаголов; знать различие между 

глаголами совершенного и несовершенного вида. Знать  перечень  корней  с  

чередованием;  условия  выбора  букв Е — И в указанных корнях; различия в 

условиях выбора между корнями с чередованием гласных и корнями с 

безударными гласными, проверяемыми ударением. Знать об изменении 

глаголов в прошедшем времени; знать правило написания безударной 

гласной перед суффиксом -Л- в прошедшем времени; знать, что формы 

настоящего времени имеют только глаголы несовершенного вида; знать о 

правильном ударении в глаголах настоящего времени (звонит и др.).Знать 

формы (простую и сложную) будущего времени; знать об образовании форм 

будущего времени.  

Знать, что такое спряжение глагола; знать личные окончания глаголов I и II 

спряжения. Знать правило употребления Ь после шипящих в глаголах во 2-м 

лице единственного числа. 

Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; 

повторит, облегчит и др.). 

Уметь согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным существительным среднего рода и собирательным 

существительным. Уметь употреблять при глаголах имена существительные 

в нужном падеже. 

Уметь использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением 

высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения 

мысли, для устранения неоправданного повтора слов.  

Рассказы по сюжетным картинкам.  

Урок развития письменной речи. Понятие о рассказе, об особенностях его 

структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Сочинение «Как я 

испугался». 
Знать, что главное в рассказе — развертывающееся в определенной 

последовательности действие; знать о роли жестов, выражения лица 

рассказчика в устном рассказе.  

Уметь составлять устный рассказ на основе жизненного опыта и 

рассказывать его. 
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Контрольный диктант по теме «Глагол». 

Урок развития  письменной речи. Сжатое изложение с изменением формы 

лица («Шоколадный торт») 
Уметь производить  исключение  и  обобщение;  сжато  излагать главную 

мысль каждой части  исходного текста с изменением формы лица; составлять 

диалог. 

Урок развития  письменной речи. Сочинение-рассказ по рисунку О.В. 

Попович «Не взяли на рыбалку». 

Знать о рассказе на основе изображенного (по воображению); о 

композиции рассказа. Уметь составлять рассказ на основе 

изображенного (по воображению) в устной и письменной форме. 

       Контрольная работа по тексту администрации. 

8.Повторение и систематизация изученного    

Основное содержание: разделы науки о языке. Орфограммы в 

приставках и  корнях слов. Орфограммы в окончаниях слов. Употребление 

букв Ъ и Ь. Раздельные написания. Знаки препинания в простом и сложном 

предложении. 

Знать назначение языка в обществе; разделы науки о языке и изучаемые в 

них единицы языка; знать о взаимосвязи языковых явлений и разделов науки 

о языке друг с другом; систематизация изученного по фонетике, морфемике, 

морфологии, синтаксису и пунктуации.  

Уметь рассказывать о назначении русского языка, о разделах науки о языке и 

единицах русского языка в форме научного описания; знать о связи 

орфографии со всеми разделами науки о языке, о буквенных и небуквенных 

орфограммах, об условиях выбора орфограмм и их графическом 

обозначении.  

Уметь группировать слова с изученными орфограммами по месту их 

нахождения (в приставке, в корне) и по основному условию выбора; 

графически их обозначать. 

Знать, что выбор гласных в окончаниях слов связан с морфологией; знать об 

условиях выбора гласных в окончаниях разных частей речи, об их 

графическом обозначении. 

Знать о различных функциях  Ь, о функциях букв  Ъ и Ь разделительных, о 

раздельном написании предлогов со с словами, частицы НЕ с глаголом, о 

графическом обозначении орфограмм.  

Уметь  верно писать слова с разделительными  Ъ и Ь, с орфограммами - 

раздельных написаний; графически обозначать условия выбора верных 

написаний. 

Уметь правильно расставлять знаки препинания в простом  и сложном 

предложениях. 

Проверка степени усвоения пройденного материала; проверка 

орфографических и пунктуационных навыков. Повторение знаний о типах 
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текстов (описание, рассуждение, повествование), их структурных и речевых 

особенностях. Умение создавать текст одного из типов по выбору. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся должны знать:  

• основные сведения о языке, изученные в 5 классе;  

• роль русского языка как национального языка русского народа,  

государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения;  

• смысл понятий: речь устная и письменная, монолог, диалог, сфера и 

ситуация речевого общения;  

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического,  

официально - делового стилей, языка художественной литературы;  

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-  

деловых стилей и разговорной речи;  

• признаки текста и его функционально - смысловых типов (повествования,  

описания, рассуждения);  

• основные единицы языка, их признаки;  

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета. 

Обучающиеся должны уметь:  

Аудирование  

• понимать основное содержание небольшого по объѐму научно- учебного и  

художественного текста, воспринимаемого на слух;  

• выделять основную мысль , структурные части исходного текста.  

Фонетика и графика  

• выделять в слове звуки речи; давать им фонетическую характеристику;  

• различать ударные и безударные слоги;  

• не смешивать звуки и буквы;  

• свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;  

• разбирать слова фонетически. 

Орфоэпия  

• правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слова;  

• опознавать звукопись как поэтическое средство;  

• использовать логическое ударение для усиления выразительности речи;  

• разбирать слова орфоэпически;  

• работать с орфоэпическим словарѐм. 

Лексика  

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;  

• толковать лексическое значение известных слов и подбирать к словам  

синонимы и антонимы;  
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• опознавать эпитеты, метафоры, олицетворения как средства 

выразительности речи;  

• пользоваться толковым словарѐм.  

Словообразование  

• выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа  

слова (в словах несложной структуры);  

• подбирать однокоренные слова с учѐтом значения слов;  

• по типичным суффиксам и окончанию определять части речи и их формы;  

• разбирать слова по составу;  

• пользоваться словарѐм морфемного строения слова. 

Морфология  

• квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению;  

• правильно определять грамматические признаки изученных частей речи; 

• образовывать формы изученных частей речи в соответствии с нормами  

литературного языка;  

• разбирать слово морфологически.  

Синтаксис  

• выделять словосочетания в предложении;  

• определять главное и зависимое слово;  

• определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию 

или отсутствию второстепенных членов предложения, количеству 

грамматических основ;  

• разбирать простое предложение синтаксически.  

Орфография  

• находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор и  

правильно писать слова с изученными орфограммами;  

• правильно писать слова с непроверяемыми согласными, изученными в 5 

классе;  

• пользоваться орфографическим словарѐм. 

Пунктуация  

• находить в предложениях места для постановки знаков препинания;  

• обосновывать выбор знаков препинания;  

• расставлять знаки препинания в предложениях в соответствии с 

изученными правилами.  

Связная речь  

• определять тему и основную мысль текста, его стиль;  

• составлять простой план текста;  

• подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с  

элементами описания предметов, животных);  

• писать сочинения повествовательного характера;  

• совершенствовать содержание и языковое оформление (в соответствии с  

изученным языковым материалом).  
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Обучающиеся должны использовать  приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

• Осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих  

способностей личности, значения родного языка в жизни человека и 

общества. 

 Развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку;  

• Удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых,  

социально-культурных ситуациях общения;  

• Увеличения словарного запаса, расширение круга используемых  

грамматических средств, развития способности к самооценке;  

• Получения знаний по другим учебным предметам. 

 

Тематическое планирование 

 Содержание  Кол-во 

часов 

на 

раздел 

          Из них 

контроль

ных 

работ 

уроков 

развития 

речи 

Язык и общение. 3  1 

Вспоминаем, повторяем, изучаем. 29 2 5 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 33 3 4 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура речи.  
16 1 5 

Лексика.  11 1 2 

Морфемика. Орфография. Культура 

речи.  
20 1 3 

Морфология. Орфография. Культура 

речи. 

 Имя существительное  

 

  

     19 

 

 

1 

 

 

 

5 

 Имя прилагательное 11 1 4 

 Глагол 23 2 4 

Повторение и систематизация 

изученного  
5   

         Итого 170 13 33 

 

Календарно - тематическое планирование  

    
№ 

п\п 

Наименование раздела и тем 

 

Кол-

во 

ча-

Дата проведения 
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 сов планируе

мая 

фактиче

ская 

Язык и общение (2ч.+1Р.р.) 

1  Введение в курс 5 класса. Язык и 

человек. 

1   

2  Язык и человек. Общение устное и 

письменное. 

1   

3  Развитие речи. Стили речи. 1   

Вспоминаем, повторяем, изучаем  

(22 ч.+ 5Р.р+2К.р.) 

4  Звуки и буквы. Произношение и 

правописание. 

1   

5 3 Орфограмма. 1   

6 4 Правописание проверяемых 

безударных гласных в корне слова.  

1   

7 5 Правописание проверяемых 

безударных гласных в корне слова.  

1   

8 6 

 

Правописание непроверяемых 

безударных гласных в корне слова. 

1   

9 7 

 

Правописание непроверяемых 

безударных гласных в корне слова. 

1   

10 8 Правописание проверяемых 

согласных в корне слова. 

1   

11 9 Правописание непроверяемых 

согласных в корне слова. 

1   

12 1

0 

Правописание непроизносимых 

согласных в корне слова. 

1   

13 1

1 

Буквы и,у,а после шипящих. 1   

14 1

2 

Проверочный диктант.  1   

15  Разделительные Ъ и Ь. 1   

16 1

4 

Раздельное написание предлогов с 

другими словами. 

1   

17 1

5 

Урок развития речи. Что мы знаем 

о тексте. 

1   

18 1

6 

Урок развития речи. Обучающее 

изложение «Хитрый заяц». 

1   

19 1

7 
Контрольное тестирование. 1   
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20 1

8 

Части речи. 1   

21 1

9 

Части речи. 1   

22 2

0 

Глагол. 1   

23 2

1 

-Тся и -ться в глаголах. 1   

24 2

2 

Урок развития речи. Тема текста. 1   

25  Личные окончания глаголов.  1   

26 2

4 

Проверочная работа по теме «Личные 

окончания глаголов». 

1   

27 2

5 

Имя существительное. 1   

28 2

6 

Имя прилагательное. 1   

29 2

7 

Местоимение. 1   

30 2

8 

Урок развития речи. Устное 

сочинение по картине А.А. Пластова 

«Летом». 

1   

31  Урок развития речи. Основная 

мысль текста. 

1   

32 3

0 

Контрольный диктант№1 по теме 

«Повторение изученного в начальной 

школе». 

1   

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (26ч.+4Р.р+3К.р.) 

33  Синтаксис. Пунктуация. 1   

34  Словосочетание.  1   

35  Словосочетание.  1   

36  Разбор словосочетания. 1   

37  Предложение. Грамматическая 

основа.  

1   

38  Урок развития речи. Сжатое 

изложение «Старый пень». 

1   

39  Виды предложения по цели 

высказывания. Вопросительные 

предложения. 

1   
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40  Контрольная работа по тексту 

администрации. 

1   

41  Восклицательные предложения. 1   

42  Члены предложения. Главные члены 

предложения. Подлежащее. 

1   

43  Сказуемое.  1   

44  Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

1   

45  Нераспространѐнные и 

распространѐнные предложения. 

Второстепенные члены предложения.  

1   

46  Дополнение. 1   

47  Определение. 1   

48  Обстоятельство. 1   

49  Предложения с однородными 

членами.  

1   

50  Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

1   

51  Обобщающие слова в предложениях с 

однородными членами предложения. 

1   

52  Предложения с обращениями. 1   

53  Урок развития речи. Письмо. 1   

54  Синтаксический разбор простого 

предложения. 

1   

55  Урок развития речи. Подготовка к 

контрольному сочинению-описанию 

по картине Ф. Решетникова 

«Мальчишки». 

1   

56  Урок развития речи. Контрольное 

сочинение-описание по картине                   

Ф. Решетникова «Мальчишки». 

1   

57  Пунктуационный разбор простого 

предложения. 

1   

58  Контрольный тест «Синтаксис 

простого предложения». 

1   

59  Простые и сложные предложения. 1   

60  Знаки препинания в сложном 

предложении. Синтаксический разбор 

сложного предложения. 

1   
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61  Прямая речь. Знакомство с косвенной 

речью. Знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. 

1   

62  Прямая речь. Знакомство с косвенной 

речью. Знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. 

1   

63  Диалог. 1   

64  Обобщение изученного по теме 

«Синтаксис. Пунктуация». 

1   

65  Контрольный диктант №2 по теме 

«Синтаксис. Пунктуация». 

1   

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. 

(10ч.+5Р.р+1К.р.) 

66  Фонетика. Гласные звуки. 1   

67  Согласные звуки. Согласные твердые 

и мягкие. 

1   

68  Позиционные чередования гласных и 

согласных. Изменение звуков в 

потоке речи. 

1   

69  Урок развития речи. 

Повествование. 

1   

70  Урок развития речи. Подготовка к 

обучающему изложению с 

элементами описания (по К.Г. 

Паустовскому «Шкатулка»). 

1   

71  Урок развития речи. Обучающее 

изложение с элементами описания 

(по К.Г. Паустовскому «Шкатулка»). 

1   

72  Согласные звонкие и глухие. 1   

73  Графика. Алфавит. 1   

74  Обозначение мягкости согласных с 

помощью ь. 

1   

75  Двойная роль букв е,ѐ,ю,я.  1   

76  Орфоэпия.  1   

77  Фонетический разбор слова. 1   

78  Повторение по теме «Фонетика» 1   

79  Контрольный диктант №3 по 

разделу «Фонетика».    

1   

80  Урок развития речи. Описание 1   
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предметов, изображенных на 

картине Ф. Толстого «Цветы, 

фрукты, птица». 

81  Урок развития речи. Описание 

предметов, изображенных на 

картине Ф. Толстого «Цветы, 

фрукты, птица». 

1   

Лексика (8ч.+2Р.р.+1К.р.) 

82  Лексика. Слово и его лексическое 

значение. 

1   

83  Однозначные и многозначные слова. 1   

84  Прямое и переносное значение слова. 1   

85  Прямое и переносное значение слова. 1   

86  Омонимы. 1   

87  Синонимы.  1   

88  Антонимы. 1   

89  Урок развития речи. Подготовка к 

сочинению по картине И.Э. Грабаря 

«Февральская лазурь». 

1   

90  Урок развития речи. Сочинение по 

картине И.Э. Грабаря «Февральская 

лазурь». 

1   

91  Повторение изученного по разделу 

«Лексика». 

1   

92  Контрольный диктант №4 по теме 

«Лексика». 

1   

Морфемика. Орфография. Культура речи. (16ч.+3Р.р.+1К.р.) 

93  Урок развития речи. Выборочное 

изложение с изменением лица. 

1   

94  Морфема – наименьшая значимая 

часть слова. Изменение и образование 

слов. 

1   

95  Окончание.  1   

96  Основа слова. 1   

97  Корень слова. 1   

98  Суффикс. 1   

99  Приставка. 1   
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100  Чередование звуков. 1   

101  Беглые гласные. 1   

102  Варианты морфем. 1   

103  Морфемный разбор слова. 

Проверочная работа. 

1   

104  Правописание гласных и согласных в 

приставках. 

1   

105  Буквы з и с на конце приставок. 1   

106  Буквы о-а в корне -лаг- - -лож-. 1   

107  Буквы о-а в корне -раст- - -рос- -ращ-. 1   

108  Буквы ѐ-о после шипящих в корне. 1   

109  Буквы и-ы после ц. 1   

110  Контрольный диктант №5 по 

разделу «Морфемика. Орфография». 

1   

111  Урок развития речи. Подготовка к  

сочинению - описанию картины 

Н.П.Кончаловского «Сирень». 

1   

112  Урок развития речи. Сочинение - 

описание картины 

Н.П.Кончаловского «Сирень». 

1   

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное (13ч.+5Р.р.+1К.р.) 

113  Имя существительное как часть речи. 1   

114  Урок развития речи. 

Доказательства в рассуждении. 

1   

115  Имена существительные 

одушевлѐнные и неодушевлѐнные.  

1   

116  Имена существительные собственные 

и нарицательные. 

1   

117  Урок развития речи. Элементы 

рассуждения. Сжатое изложение. 

1   

118  Род имѐн существительных. 1   

119  Имена существительные, которые 

имеют форму только множественного 

числа. 

1   

120  Имена существительные, которые 

имеют форму только единственного 

1   
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числа. 

121  Три склонения имѐн 

существительных. 

1   

122  Падеж имѐн существительных. 1   

123  Правописание гласных в падежных 

окончаниях существительных в 

единственном числе. 

1   

124  Урок развития речи. Изложение с 

изменением лица. 

1   

125  Множественное число имѐн 

существительных.  

1   

126  Правописание о-е после шипящих и ц 

в окончаниях существительных. 

1   

127  Морфологический разбор имени 

существительного. 

1   

128  Урок развития речи. Подготовка к 

сочинению по картине «Февраль. 

Подмосковье» Г.Г. Нисского. 

1   

129  Урок развития речи. Сочинение по 

картине «Февраль. Подмосковье» 

Г.Г. Нисского. 

1   

130  Систематизация и обобщение знаний 

по теме «Имя существительное». 

1   

131  Контрольный диктант №6 по теме 

«Имя существительное». 

1   

Имя прилагательное (6ч.+4Р.р.+1К.р.) 

132  Имя прилагательное как часть речи.  1   

133  Правописание гласных в падежных 

окончания прилагательных. 

1   

134  Правописание гласных в падежных 

окончания прилагательных. 

1   

135  Урок развития речи. Описание 

животного. 

1   

136  Прилагательные полные и краткие. 1   

137  Урок развития речи. Подготовка к 

сочинению-описанию животного по 

картине А.Комарова «Наводнение». 

1   

138  Урок развития речи. Сочинение-

описание животного по картине 

А.Комарова «Наводнение». 

1   
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139  Морфологический разбор имени 

прилагательного.  

1   

140  Урок развития речи. Сочинение-

описание животного на основе 

личных впечатлений. 

1   

141  Систематизация и обобщение знаний 

по теме «Имя прилагательное». 

1   

142  Контрольный диктант №7 по теме 

«Имя прилагательное». 

1   

Глагол (17ч.+4Р.р.+2К.р.) 

143  Глагол как часть речи. 1   

144  Не с глаголами. 1   

145  Урок развития речи. Рассказ. 1   

146  Неопределѐнная форма глагола. 1   

147  Правописание –тся и –ться . 1   

148  Виды глагола. 1   

149  Буквы е – и в корнях с чередованием. 1   

150  Буквы е – и в корнях с чередованием. 1   

151  Урок развития речи. Невыдуманный 

рассказ о себе. 

1   

152  Время глагола. Прошедшее время.  1   

153  Настоящее время. 1   

154  Будущее время. 1   

155  Спряжение глаголов. Как определить 

спряжение глагола с безударным 

личным окончанием. 

1   

156  Спряжение глаголов. Как определить 

спряжение глагола с безударным 

личным окончанием. 

1   

157  Контрольная работа по тексту 

администрации. 

1   

158  Морфологический разбор глагола. 1   

159  Повторение изученного по теме 

«Глагол». 

1   

160  Правописание ь в глаголах 2-го лица 

единственного числа. 

1   
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161  Употребление времѐн. 1   

162  Урок развития речи. Подготовка к 

сочинению-рассказу  по рисунку О.В. 

Попович «Не взяли на рыбалку». 

1   

163  Урок развития речи. Сочинение-

рассказ по рисунку О.В. Попович «Не 

взяли на рыбалку». 

1   

164  Обобщение изученного по теме 

«Глагол». 

1   

165  Контрольный диктант №8 по теме 

«Глагол». 

1   

Повторение и систематизация изученного (5ч.) 

166  Разделы науки о языке. 1   

167  Орфограммы в приставках и в корнях 

слов.  

1   

168  Орфограммы в окончаниях слов. 1   

169  Употребление букв ь и ъ. Раздельные 

написания. 

1   

170  Знаки препинания в простом и 

сложном предложении. 

1   

             

Учебно - методический комплект 

Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 

ч./ Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. 

Н.М.Шанский/. – М.: Просвещение, 2016.  

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова и др. Русский язык. 

Методические рекомендации. 5 класс. – М.: Просвещение, 2016.  

Н.В.Егорова. Поурочные разработки по русскому языку. 5 класс. – М.: 

«ВАКО», 2013. 

Е.А.Влодавская. Дидактические материалы по русскому языку: 5 класс: к 

учебнику Ладыженской Т.А. "Русский язык. 5 класс". – М.: «Экзамен», 2013. 

Печатные пособия. 
1. Богданова Г.А Уроки русского языка в 5 классе/ Г.А. Богданова. СПБ., 

2004 

2. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. Программы общеоб-

разовательных организаций. Русский язык 5-9 классы. – М., 2011. 

3. Баранов М.Т., Ладыженская Т,А. Тростенцова Л.А.. Русский язык. 

Учебник для 5 класса общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 

2016. 
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4. Ганжина И.Ю., Назарова Н.Ф. Сборник изложений 5-7 класс.- Саратов: 

«Лицей», 2000. 

5. Егорова Н.В.. Поурочные разработки по русскому языку. 5 класс.- М.: 

«Вако», 2010 . 

6. Костяевой Т.А. Проверочные и контрольные работы по русскому языку 5 

класс.- М.: Айрис пресс, 2000. 

7. Никитина Е.И. Уроки развития речи. К учебнику « Русская речь. Развитие 

речи» 5- 7 классы.- М.: -Дрофа, 2002. 

8. Тростенцова Л.А. Дидактический материал по русскому языку 5 класс. – 

М.: «Образование», 2007. 

Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 5 класса. 

 


