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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа по русскому языку для 5 класса составлена в соответствии с рабочей программой предметной линии учебников под 

редакцией Л. М. Рыбченковой, О. М. Александровой, О. В. Загоровской и других «Русский язык 5-9 классы» (М., «Просвещение»). 

Рабочая программа реализуется через УМК:  

Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова, О. В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын  «Русский язык 5 класс»: учебник для 

общеобразовательных организаций (М., «Просвещение», 2019 ).  

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 5 часов в неделю, 170  часов в год. 
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Планируемые предметные результаты изучения курса "Русский язык"  

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и качества: 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

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

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

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

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 



4 

 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Содержание учебного предмета, курса 

Введение 8ч 
 Значение языка в жизни человека. Высказывания великих людей о русском языке. 

 
Фонетика. Графика. Орфография  17ч 

 Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Слог. Русское словесное ударение и его особенности. 
 Гласные ударные и безударные. Согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие. Элементарные сведения о транскрипции. 
 Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, 

отдельных грамматических форм. Произношение заимствованных слов. 
 Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. 
 Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Знакомство со школьным орфоэпическим словарем и его использование. 
 Значение письма в жизни общества. 
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 Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы. 
 Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. 
 Употребление на письме буквенных сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; разделительных ъ—ъ; -тся/-тъся в глаголах. 
 Не с глаголами. Использование орфографического словаря. 

 
Морфемика, словообразование, орфография 15ч 

 Предмет изучения морфемики. Морфема как часть слова. 
 Корень. Смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые части слова. Окончание как морфема, образующая форму 

слова. Знакомство со словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов. 
 Слово как часть речи. Морфология (5 ч) 
 Предмет изучения морфологии. Система частей речи в русском языке. 
 Знаменательные части речи, их основные признаки. 
 Служебные части речи. 
 Междометия и звукоподражательные слова. 
 Знакомство с грамматико-орфографическим словарем. 
 Культура речи. Правильное произношение терминов, заимствованных слов (твердость и мягкость согласных перед е). 
 Уместное использование этикетных слов и выражений в речи (приветствие, прощание, просьба, благодарность, извинение и т. д.). 

 
Лексикология 40ч  

 Предмет изучения лексики. 
 Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования лексического значения слова: краткое объяснение значения в толковом словаре; 

подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов. 
 Этикетные слова как особая лексическая группа. 
 Знакомство с толковым словарем. 
 Слово; взаимосвязь его лексического значения, морфемного строения и написания. 
 Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Переносное значение слова как основа создания художественных 

тропов: метафоры, олицетворения, эпитета. 
 Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. 
 Пути пополнения словарного состава русского языка: словообразование и заимствование слов из других языков. Слова исконно русские и 

заимствованные. 
 Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, суффиксально-

приставочный, сложение. 
 Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм. 
 Словообразовательная модель как схема построения слов определенной части речи, имеющих общность в значении ( оватый ,ателъници т. п.). 

Неологизмы как новые слова, построенные по типичным моделям. 
 Правописание приставок на з (с). Правописание корней -лож-//-лаг-; -рос-//-раст- (-ращ ). Буквы о—ё после шипящих в корне. Буквы и—ы 

после ц в разных частях слов. 
 Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребления (диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. 
 Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи. 
 Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов; слов в переносном значении для создания тропов 

(метафор, олицетворений, эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и фразеологических оборотов. 
 Культура речи. Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии с их лексическим значением, стилистической и эмоциональной 

окраской. Текстовая функция лексического повтора. 
 Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором однокоренных слов. 
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 Использование орфоэпического, толкового, словообразовательного, грамматико-орфографического словарей 
 
Морфология 58 

 Самостоятельные части речи. Глагол 
 Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма (инфинитив). 

Основные способы образования глаголов. Правописание не с глаголами (закрепление). 
 Возвратные глаголы. Правописание -тся и -тъся в глаголах (закрепление). 
 Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-; -тир- // -тер- и др.), их правописание. 
 Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы 

(ознакомление). Сослагательное наклонение; значение, образование, правописание. 
 Повелительное наклонение; значение, образование, правописание. 
 Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. 
 Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. 
 Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и 

эмоциональности. Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ). Употребление глаголов в переносном значении. 
 Культура речи. Правильное использование в речи видовременных форм; верное произношение отдельных глагольных форм. Текстовая функция 

видовременных форм. 
 
Имя существительное  

 Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. 
 Основные способы образования имен существительных. 
 Правила употребления при письме типичных суффиксов, в частности суффиксов -ник- (-щик-), -ек- (-ик-). Правила слитного и раздельного 

написания не с именами существительными. Имена существительные одушевленные и неодушевленные; 
 собственные и нарицательные. Правила употребления прописной буквы при написании имен существительных. 
 Род имен существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имен существительных. 
 Число имен существительных. Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 
 Падеж. Склонение имен существительных. Разносклоняемые и несклоняемые существительные. 
 Правописание безударных окончаний имен существительных. 
 Развитие навыков пользования грамматико-орфографическим, орфографическим, толковым, словообразовательным, орфоэпическим словарями. 
 Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. 
 Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, вуаль, лазурь, мигрень, мозоль, кашне и др.; верное определение 

родовой принадлежности неизменяемых существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе).  
 Правильное образование некоторых грамматических форм: пара носков, пара чулок; группа грузин, бурят и др. 
 Твердое и мягкое произношение согласных перед е в заимствованных словах (типа ателье, термин), правильное ударение в словах (типа кило-

метр, обеспечение, щавель и др.); терминов русского языка. 
 Текстовая функция имен существительных со значением «целое и его части». 

 
Имя прилагательное  

 Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. 
 Основные способы образования имен прилагательных. Разряды имен прилагательных по значению: прилагательные качественные, относительные 

и притяжательные. 
 Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких имен прилагательных с основой на шипящий. 
 Степени сравнения имен прилагательных. 
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 Склонение имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 
 Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. 
 Образная, эмоциональная функция имен прилагательных в художественном тексте. Эпитеты. Синонимия имен прилагательных. Употребление при-

лагательных в переносном значении. 
 Культура речи. Правильное произношение краткой формы прилагательных (сильна), прилагательных с твердыми и мягкими основами (бес-

крайный—бескрайний, искренно—искренне); правильное образование и произношение форм сравнительной и превосходной степеней (краси-
вее, длиннее). 

 Стилистическая роль имен прилагательных. 
Местоимение, наречие, числительное 
Служебные части речи 
 
Синтаксис и пунктуация   32ч. 

 Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. 
 Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании. 
 Предложение. Его грамматическая основа. Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). Воск-

лицательные предложения. Знаки препинания в конце предложения. Интонация и порядок слов. Логическое ударение. 
 Предложения распространенные и нераспространенные. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение, опреде-

ление, обстоятельство. 
 Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. 
 Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, одиночными). Запятая между однородными членами. Обобщающее слово  
 перед однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах. Обращение. Знаки препинания при обращении. 
 Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о сложносочиненном и сложноподчиненном предложении. Запятая между частя-

ми сложного предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если  и др. 
 Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой речи. 
 Диалог. Тире при диалоге. 
 Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических конструкций, усиливающих образность и эмоциональность 

речи. Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. Соблюдение интонации повествовательных, вопросительных и 
восклицательных предложений. Соблюдение правильной интонации в предложениях с однородными членами и в сложных предложениях. 
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Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем  Тесты Диктанты 

 

Развитие речи 

Сочинения Изложения 

1 Повторение и обобщение изученного материала в начальной школе 

(7ч+1д) 

 1   

2 Фонетика, графика, орфография (14ч+1с+1т+1д) 1 1 1  

3 Морфемика, словообразование, орфография (13ч +1т+1д) 1 1   

4 Лексикология     (36 ч+1д+2т+1рр) 2 1 1  

5 Морфология как раздел лингвистики (1ч)     

5.1 Имя существительное (13 ч+1д+1т) 1 1   

5.2 Имя прилагательное (7ч+1т+1с)              1  1  

5.3 Имя числительное (2ч+1д)  1   

5.4 Местоимение (3ч)     

5.5 Глагол (12ч+1и+1т). 1   1 

5.6 Наречие как часть речи (6ч+1с+1т) 1  1  

5.7 Служебные части речи (5ч)     

6  Синтаксис и пунктуация    (29 ч+1 рр+1т+1д) 1 1 1  

              Итого                                                       170 9 7  1 
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 5 классе 
№

 у
р

о
к

а
 

№
 у

р
о
к

а
  
  
  
  

в
 т

ем
е
 

Раздел учебной программы, тема урока. 

Основное содержание 

Дата проведения 

по плану 

Дата проведения 

по факту 

П
р

и
м

еч
а
н

и
е 

Повторение и обобщение изученного материала в начальной школе (7ч+1д) 

1.  1 Язык и языкознание 1 нед сентября   

2.  2 Р.р. Язык и общение 1 нед сентября   

3.  3 Роль языка в жизни человека, важность умений общаться. 1 нед сентября   

4.  4 Р.р.Текст  1 нед сентября   

5.  5 Р.р.Тема, основная мысль текста, ключевые слова 1 нед сентября   

6.  6 Р.р.Типы речи. 2 нед сентября   

7.  7 Повторение и обобщение изученного материала в начальной школе 2 нед сентября   

8.  8 
Контрольный диктант по теме «Повторение изученного 

материала в начальной школе» 
2 нед сентября  

Контрольный 

диктант №1  

Фонетика, графика, орфография (14ч+1рр+1т+1д) 

9.  1 
Анализ контрольного диктанта. Фонетика, графика, орфография как 

разделы лингвистики 
2 нед сентября   

10.  2 Буква и звук 2 нед сентября   

11.  3 Алфавит 3 нед сентября   

12.  4 Согласные буквы и обозначающие их звуки 3 нед сентября   

13.  5 Классификация звуков речи  3 нед сентября   

14.  6 Глухие и звонкие согласные.  3 нед сентября   

15.  7 Фонетический анализ слова 3 нед сентября   

16.  8 Непроизносимые согласные  4 нед сентября   

17.  9 Твердые и мягкие согласные 4 нед сентября   

18.  10 Гласные буквы и обозначающие их звуки 4 нед сентября   

19.  11 

Закрепление материала. Гласные и согласные, согласные звонкие и 

глухие, твёрдые и мягкие; парные и непарные по 

твёрдости/мягкости, звонкости/глухости звуки. 

4 нед сентября   

20.  12 РР. Сочинение-описание. 4 нед сентября  Сочинение №1 

21.  13 Слог и ударение 1нед октября   
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22.  14 Безударные гласные в корне слова 1нед октября   

23.  15 Правописание безударных гласных в корне слова 1нед октября   

24.  16 Контрольный тест по теме «Фонетика. Графика» 1нед октября  Тест №1 

25.  17 
Контрольный диктант по теме «Фонетика. Графика» 

1нед октября  
Контрольный 

диктант №2 

Морфемика, словообразование, орфография  (13ч +1т+1д) 

26.  1 
Анализ контрольного диктанта. Морфемика и словообразование как 

разделы лингвистики 
3 нед октября   

27.  2 
Морфема как значимая единица языка, отличие морфемы от других 

значимых единиц языка 
3 нед октября   

28.  3 Корень слова 3 нед октября   

29.  4 Родственные слова 3 нед октября   

30.  5 Окончание и основа 3 нед октября   

31.  6 Приставки 4 нед октября   

32.  7 Суффиксы 4 нед октября   

33.  8 Лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав  4 нед октября   

34.  9 Морфемный словарь. Грамматический и лексический анализа слова 4 нед октября   

35.  10 Характеристика морфемного состава слова 4 нед октября    

36.  11 Сложные слова  5 нед октября   

37.  12 Сложные слова 5 нед октября   

38.  13 Повторение по теме «Морфемика. Словообразование. Орфография» 5 нед октября   

39.  14 
Контрольный тест по теме «Морфемика. Словообразование. 

Орфография» 

5 нед октября 
 Тест №2 

40.  15 
Контрольный диктант по теме «Морфемика. Словообразование. 

Орфография» 

5 нед октября 
 

Контрольный 

диктант №3 

Лексикология (32 ч+1д+2т+5рр) 

41. 1 
Анализ контрольной работы. 

Лексикология как раздел лингвистики 
1 нед ноября   

42. 2 Лексическое значение слова 1 нед ноября   

43. 3 Р.р.Устная и письменная речь 1 нед ноября   

44. 4 Р.р. Разговорная книжная и нейтральная лексика  1 нед ноября   

45. 5 Толковые словари 1 нед ноября   

46. 6 Однозначные и многозначные слова 2 нед ноября   

47. 7 
Общие принципы классификации словарного состава русского 

языка. 

2 нед ноября 
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48. 8 Классификация словарного состава русского языка 2 нед ноября   

49. 9 Понятие о лексической сочетаемости 2 нед ноября   

50. 10 Тематические группы 2 нед ноября   

51. 11 Разговорная, книжная и нейтральная лексика 4 нед ноября   

52. 12 Синонимы 4 нед ноября   

53. 13 

Смысловые и стилистические различия синонимов. 

 

 

4 нед ноября 

  

54. 14 Антонимы 4 нед ноября   

55. 15 Омонимы 4 нед ноября   

56. 16 Паронимы 1 нед декабря   

57. 17 Повторение изученного материала по теме «Лексикология» 1 нед декабря   

58. 18 Тест по теме «Лексикология» 1 нед декабря  Тест №3 

59. 19 Чередование букв е-и в корнях слов 1 нед декабря   

60. 20 Чередование букв а-о в корнях слов 1 нед декабря   

61. 21 Суффиксы –чик, -щик 2 нед декабря     

62. 22 Суффиксы –чик, -щик 2 нед декабря     

63. 23 Буквы и-ы после приставок  2 нед декабря     

64. 24 

Смысловой анализ поэтического текста, выразительное чтение 

стихотворения. 

 

2 нед декабря   

  

65. 25 Особенности написания приставок, оканчивающихся на з-с 2 нед декабря     

66. 26 

Анализ слова с точки зрения правописания, группировка по 

заданным признакам. Применение изученных правил в практике 

письма. 

3 нед декабря   

  

67. 27 
РР Подготовка к написанию сочинения по картине   А. Пластова 

«Летом» 

3 нед декабря   
  

68. 28 
РР Сочинение-описание по картине   

А.   Пластова «Летом» 

3 нед декабря   
 Сочинение №2  

69. 29 
Анализ ошибок, допущенных в сочинении. Фразеологизмы как 

устойчивые сочетания слов. 

3 нед декабря   
  

70. 30 Фразеологизмы как устойчивые сочетания слов. 3 нед декабря     

71. 31 Различие свободных сочетаний слов и фразеологизмов. 4 нед декабря     

72. 32 
Крылатые слова, представление о происхождении крылатых слов. 

Опознание крылатых слов, уместное использование их в речи 

4 нед декабря   
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73. 33 Подготовка к работе над проектом по теме «Лексика» 4 нед декабря     

74. 34 Работа над проектом по теме «Лексика» 4 нед декабря     

75. 35 
РР Создание текстов по данному началу в устной форме. 

 

4 нед декабря   
  

76. 36 Повторение изученного материала по теме «Лексикология» 2 неделя января   

77. 37 Контрольный тест по теме «Лексикология» 2 неделя января  Тест №4 

78. 38 Работа над ошибками, допущенных в тесте по теме «Лексикология» 2 неделя января   

79. 39 
Контрольный диктант по теме «Лексикология» 2 неделя января 

 
Контрольный 

диктант №4 

80. 40 Анализ контрольного диктанта по теме «Лексикология» 2 неделя января   

Морфология как раздел лингвистики (1ч) 

81. 1 Морфология как раздел лингвистики 3 неделя января   

Имя существительное  (13 ч+1д+1т) 

82. 1 Имя существительное как часть речи  3 неделя января   

83. 2 Род имени существительного 3 неделя января   

84. 3 Склонение имен существительных 3 неделя января   

85. 4 Падеж имен существительных 3 неделя января   

86. 5 Число имен существительных 4 неделя января   

87. 6 Буквы е-и в падежных окончаниях имен существительных  4 неделя января   

88. 7 Буквы е-и в падежных окончаниях имен существительных  4 неделя января   

89. 8 

Анализ ошибок, допущенных в сочинении. 

Буквы о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях имен 

существительных. 

4 неделя января 

  

90. 9 Правописание не с именами существительными 4 неделя января   

91. 10 Повторение изученного материала по теме «Имя существительное» 5 неделя января   

92. 11 Контрольный тест по теме «Морфология.Имя существительное» 5 неделя января  Тест №5 

93. 12 Анализ тестирования по теме «Имя существительное»  5 неделя января   

94. 13 Повторение изученного материала по теме «Имя существительное» 5 неделя января   

95. 14 
Контрольный диктант по теме «Имя существительное как часть 

речи» 

5 неделя января 
 

Контрольный 

диктант №5 

96. 15 
Анализ ошибок, допущенных в диктанте по теме «Имя 

существительное как часть речи» 
1 неделя февраля   

Имя прилагательное (7ч+1т+1рр) 

97. 1 Имя прилагательное как часть речи 1 неделя февраля   

98. 2 Правописание окончаний имён прилагательных. 1 неделя февраля   
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99. 3 Краткие прилагательные 1 неделя февраля   

100. 4 Правописание не с именами прилагательными. 1 неделя февраля   

101. 5 Повторение изученного материала по теме прилагательное» 2 неделя февраля   

102. 6 Контрольный тест по теме «Имя прилагательное» 2 неделя февраля  Тест №6 

103. 7 Анализ тестирования по теме «Имя прилагательное» 2 неделя февраля   

104. 8 
 РР Подготовка к написанию сочинения-описания по картине 

Ф.Васильева «Мокрый луг» 

2 неделя февраля 
  

105. 9 РР Сочинение-описание по картине Ф.Васильева «Мокрый луг» 2 неделя февраля  Сочинение №3 

Имя числительное (2ч+1д) 

106. 1 Имя числительное как часть речи 4 неделя февраля   

107. 2 Разряды числительных 4 неделя февраля   

108. 3 
Контрольный диктант по теме «Имя числительное» 4 неделя февраля 

 
Контрольный 

диктант №6 

Местоимение (3ч) 

109. 1 Местоимение как часть речи 4 неделя февраля   

110. 2 Синтаксическая роль местоимения в предложении. 4 неделя февраля   

111. 3 Повторение изученного материала по теме «Местоимение» 1 неделя марта   

Глагол (12ч+1рр+1т) 

112. 1 Глагол как часть речи  1 неделя марта   

113. 2 Инфинитив как словарная форма глагола 1 неделя марта   

114. 3 Времена глагола. Настоящее время глагола. 1 неделя марта   

115. 4 Будущее время глагола. 1 неделя марта   

116. 5 Прошедшее время глагола. 2 неделя марта   

117. 6 Изменение глаголов по лицам и числам. 2 неделя марта   

118. 7 Спряжение глагола. 2 неделя марта   

119. 8 
Определение типа спряжения глаголов. Группировка глаголов по  

типу  спряжения 

2 неделя марта 
  

120. 9 Правописание окончаний глаголов 2 неделя марта   

121. 10 Повторение изученного материала по теме «Глагол» 3 неделя марта   

122. 11 РР Изложение с творческим заданием. 3 неделя марта  Изложение №1 

123. 12 Работа над ошибками, допущенных в изложении 3 неделя марта   

124. 13 Контрольный тест по теме «Глагол» 3 неделя марта  Тест №7 

125. 14 Анализ тестирования по теме «Глагол» 3 неделя марта   

Наречие как часть речи (6ч+1рр+1т) 

126. 1 Наречие как речи 4 неделя марта   
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127. 2 Правописание о(ё) после шипящих в суффиксах наречий 4 неделя марта   

128. 3 
РР  Устное сочинение-повествование «Случай из жизни». 

Развитие монологической речи 

4 неделя марта 
 Сочинение № 4 

129. 4 Работа над ошибками, допущенных в сочинении. 4 неделя марта   

130. 5 Мягкий знак после шипящих на конце наречий 4 неделя марта   

131. 6 Повторение по теме «Наречие» 5 неделя марта   

132. 7 Контрольный тест по теме «Наречие» 5 неделя марта  Тест №8 

133. 8 Анализ тестирования по теме «Наречие» 5 неделя марта   

Служебные части речи (5ч) 

134. 1 Служебные части речи  1 неделя апреля   

135. 2 
ВПР. Предлоги и союзы. Правильное употребление предлогов в 

составе словосочетания, союзов в составе предложения.  

1 неделя апреля 
  

136. 3 Подготовка к работе над проектом по теме «Части речи» 3 неделя апреля   

137. 4 Работа над проектом по теме «Части речи» 3 неделя апреля   

138. 5 Повторение по теме «Служебные части речи» 3 неделя апреля   

Синтаксис и пунктуация   (29 ч+1 рр+1т+1д) 

139. 1 Синтаксис как раздел грамматики. 3 неделя апреля   

140. 2 Словосочетание  3 неделя апреля   

141. 3 Виды словосочетаний. 4 неделя апреля   

142. 4 Предложение - основная единица речевого общения. 4 неделя апреля   

143. 5 Простое предложение.  4 неделя апреля   

144. 6 Наши эмоции и их выражение в предложении 4 неделя апреля   

145. 7 Грамматическая основа предложения 4 неделя апреля   

146. 8 Подлежащее и сказуемое 5 неделя апреля   

147. 9 Средства выражения, подлежащего и сказуемого  5 неделя апреля   

148. 10 Средства выражения, подлежащего и сказуемого 5 неделя апреля  Изложение №4 

149. 11 Второстепенные члены предложения  5 неделя апреля   

150. 12 Определение 5 неделя апреля   

151. 13 Дополнение 1 неделя мая   

152. 14 Обстоятельство 1 неделя мая   

153. 15 РР Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему 1 неделя мая  Сочинение №5 

154. 16 Работа над ошибками, допущенных в сочинении 1 неделя мая   

155. 17 Однородные члены предложения 1 неделя мая   

156. 18 Знаки препинания в предложениях с однородными членами 2 неделя мая   

157. 19 Обращение. Знаки препинания при обращении 2 неделя мая   
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158. 20 
Контрольный тест по теме «Синтаксис и пунктуация.Главные и 

второстепенные члены предложения» 

2 неделя мая 
 Тест №9 

159. 21. 
Анализ тестирования по теме «Главные и второстепенные члены 

предложения» 

2 неделя мая 
  

160. 22. Прямая речь 2 неделя мая   

161. 23. 
Административный контроль .Итоговый диктант по 

изученному материалу за год. 

3 неделя мая 
 

Контрольный 

диктант №7 

162. 24. Анализ итогового диктанта по изученному материалу за год 3 неделя мая   

163. 25. Сложное предложение  3 неделя мая   

164. 26. Синтаксический разбор сложного предложения. 3 неделя мая   

165. 27. 

Составление предложений из данных фрагментов. Ошибки в 

строении сложных предложений и их исправление. Выполнение 

синтаксический разбор сложного предложения. 

 

3 неделя мая 

  

166. 28. Повторение по теме «Синтаксис, пунктуация» 4  неделя мая   

167. 29. Работа над проектом по теме «Грамматика русского языка» 4  неделя мая   

168. 30. Защита проектов по теме «Грамматика русского языка» 4  неделя мая   

169. 31. Повторение изученного материала за курс 5 класса 4  неделя мая   

170. 32. Итоги изученного материала за курс 5 класса 4  неделя мая   
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