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1.Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1. 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; 

2. осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

3. достаточный объем 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. 

Предметные результаты: 

1. представление о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка РФ и языка 

межнационального общения; 

2. понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3. освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; 

4. овладение основными стилистическими особенностями ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами 

русского литературного языка, изучаемыми в 5 классе; 

5. проведение различных видов анализа  слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения; 

6. осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов художественной литературы. 

фонетика и орфоэпия: 

  определять звуки речи, различать ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и буквы; свободно пользоваться алфавитом, в 

частности в работе со словарями; 

 проводить фонетический и орфоэпический разборы слов; 

 правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе слов; названия букв алфавита; употребительные слова 

изученных частей речи, в том числе термины русского языка; 

 правильно произносить широко употребляемые служебные слова. 

морфемика и словообразование: 

 выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать 

однокоренные слова с учетом значения слов; понимать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; 

пользоваться словарем морфемного строения слов; 

 по типичным суффиксам и окончаниям определять изученные части речи и их формы; 

 определять способы образования слов различных частей речи; 
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 анализировать словообразовательные гнезда на основе учебного словообразовательного словаря; 

 составлять словообразовательные гнезда однокоренных слов. 

лексикология и фразеология: 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, а также с условиями и задачами общения; 

  толковать лексическое значение известных учащимся слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; пользоваться толковым 

словарем; 

 соблюдать лексические нормы; 

 проводить элементарный анализ текста, обнаруживая в нем примеры употребления слов в переносном значении. 

морфология: 

различать части речи; знать и верно указывать специфические морфологические признаки имен существительных, прилагательных и 

глаголов; знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и др.; 

 различать постоянные и непостоянные морфологические признаки слова, проводить морфологический разбор слов; 

 правильно и уместно употреблять слова изученных частей речи; 

 использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и проведении синтаксического анализа предложения. 

орфография: 

 владеть правильным способом применения изученных правил; 

 понимать значение письма и правописания для жизни людей; 

  замечать орфограммы корня и дифференцировать их;  

 владеть правилами обозначения на письме проверяемых и непроверяемых произношением гласных и согласных (по списку); о-е 

после шипящих в корне, чередующихся а-о, е-и;  

 знать неизменяемые приставки приставки на -з и -с и верно их писать; 

  знать смешиваемые при письме безударные окончания существительных, прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в 

тексте и владеть способом определения верного написания;  

 безошибочно писать буквенные сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу; чк, чн, нч, рщ;  

 верно употреблять разделительные ъ и ь, букву ь после шипящих в конце существительных и глаголов, не с глаголами; 

 учитывать, значение и грамматическую характеристику при выборе правильного написания. 

     синтаксис и пунктуация: 

 составлять схемы словосочетаний и конструировать словосочетания по предложенной схеме; 

 выделять словосочетания в предложении, определять главное и зависимое слова;  

 характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству 

грамматических основ; 
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 определять синтаксическую роль всех изученных частей речи; 

 различать и конструировать сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; 

 соблюдать правильную интонацию предложений в речи; 

 объяснять пунктуацию изученных конструкций;  

 использовать на письме специальные графические обозначения; 

 строить пунктуационные схемы предложений. 

РЕЧЬ, КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 Чтение. Осмысленно и бегло читать учебные тексты, выразительно читать тексты художественного стиля.  

 Анализ текста. Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

составлять простой план. Выделять в тексте типы речи — описание предмета, повествование, рассуждение. Определять стиль (разговорный, 

художественный, деловой); находить в тексте языковые средства, характерные для данного стиля. 

 Воспроизведение текста. Подробно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие повествование, описание предмета 

или животного, рассуждение; сохранять их строение (типы речи) и стиль. Сжато пересказывать (устно или письменно) тексты такого же 

строения. 

 Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания; развивать мысли в пределах абзаца с помощью зачинов, 

раскрывать тему и основную мысль высказывания; писать сочинения (описание предмета или животного, повествование и рассуждение на 

темы из жизни учащихся). Составлять деловые инструкции, объявления. 

 Совершенствование текста. Находить и исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении. 
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2. Содержание учебного курса. 

Русский язык изучается как  родной в рамках учебной области «Русский язык и литература» за счёт включения вопросов региональной и 

краеведческой направленности. 

О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ 

Зачем человеку нужен язык. Что мы знаем  о русском языке. Что такое речь. Речь монологическая и диалогическая. Речь устная и письменная.  

Развитие речи (Р.Р.) составление грамматического рассказа. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

Фонетика. Графика. звуки и буквы. Алфавит. Что обозначают буквы е,ё,ю,я. Фонетический разбор слова. 

Письмо. Орфография. Зачем людям письмо. Орфография. Орфограммы в корнях. Правила обозначения буквами гласных звуков. Орфограммы 

в корнях слов. Правила обозначения буквами согласных звуков. Сочетание букв жи-ши, ча-ща, цу-щу, нч,чк, нщ,щн, рщ. Мягкий знак после 

шипящих в конце имен существительных и глаголов. Разделительные ь и ъ. Не с глаголами. Написание –тся и –ться. 

Строение слова. Почему корень, приставка, суффикс и окончание – значимые части слова. Как образуются формы слова.  

Слово как часть речи. Текст. 

Самостоятельные части речи. Как изменяются имена существительные, имена прилагательные и глаголы. Служебные части речи.  

Р.Р. От чего зависит порядок расположения предложений в тексте. Текст. Абзац как часть текста. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 

Фонетика. Орфоэпия. Что изучает фонетика. Звуки гласные и согласные. Произношение ударных и безударных звуков.. Орфоэпический 

разбор слова. 

Лексика. Словообразование. Стили речи. 
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Как определить лексическое значение слова. Сколько лексических значений имеет слово.. Когда слово употребляется в переносном значении. 

Как пополняется словарный состав русского языка. Как образуются слова в русском языке. Какие чередования гласных и согласных 

происходят в словах. Правописание чередующихся гласных а-о в корнях -лаг-, -лож-,-рос-,-раст(-ращ-). Буквы е, ё после шипящих в корнях 

слов. Омонимы. Профессиональные и диалектные слова. Устаревшие слова. Умеем ли мы употреблять в речи этикетные слова. Правописание 

приставок. Буквы и-ы после ц. 

Р.Р. Что изучает стилистика. Разговорная и книжная речь. Художественная и научно-деловая речь. 

Синтаксис и пунктуация. Типы речи. Строение текста. 

Что изучают синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение. Интонация предложения Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Предложения распространенные и нераспространённые. Второстепенные члены предложения. Дополнение.  

Определение. Обстоятельство. Однородные члены предложения. Обобщающее слово перед однородными членами.  Двоеточие после 

обобщающего слова. Обращение. Синтаксический разбор простого предложения. Сложное предложение. Прямая речь. 

Р.Р. Что такое тип речи. Описание, повествование, рассуждение. Оценка действительности. Строение текста типа рассуждение-доказательство.  

Морфология. Правописание. 

Глагол. Строение текста. Что обозначает глагол. Написание не с глаголами. Словообразование глаголов. Вид глагола. Корни с чередованием 

букв е-и. инфинитив. Правописание –тся  и -ться в глаголах. Наклонение глагола. Как образуется сослагательное наклонение глагола. Как 

образуется повелительное наклонение глагола. Времена глагола. Спряжение глагола. Лицо и число. Правописание безударных личных 

окончаний глаголов. Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. 

Р.Р. Как связываются предложения в тексте . «Данное» и «новое» в предложениях. Строение текста повествования. 

Имя существительное. Строение текста. Что обозначает имя существительное. Словообразование имен существительных. Употребление 

суффиксов существительных -чик-, -щик-. Употребление суффиксов существительных -ек-, -ик-, (-чик-) Слитное и раздельное написание не с 

существительными. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Собственные и нарицательные имена существительные. Род 

имен существительных. Существительные общего рода. Род несклоняемых имен существительных. Число имен существительных. Падеж и 

склонение имен существительных. Правописание безударных падежных окончаний. Употребление существительных в речи. 

Р.Р. Строение текста типа описание предмета. 

Ия прилагательное. Что обозначает прилагательное. Качественные прилагательные. Относительные и притяжательные прилагательные. 

Правописание окончаний иен прилагательных. Словообразование иен прилагательных. Прилагательные полные и краткие. Сравнительная и 
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превосходная степень качественных имен прилагательных. Как образуется сравнительная степень прилагательного. Как образуется 

превосходная степень прилагательного. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ 

3. Распределение учебных часов по разделам программы. 

О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ (2 часа + 2 часа развития речи) 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ (44 ч.) 

Фонетика. Графика. (6 часов + 3 часа  развития речи) 

Письмо. Орфография. (12 часов + 5 часов развития речи) 

Строение слова (4 часа ) 

Слово как часть речи. Текст. (10 часов+ 4 р/р)  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА (146 ч.) 

Фонетика. Орфоэпия. (9 часов) 

Лексика. Словообразование. (21час) 

Стили речи. (3ч р.р)  

Синтаксис и пунктуация. Типы речи. Строение текста. (36часов + 10 часов развития речи) 

Морфология. Правописание. (1 час) 

Глагол. Строение текста. (21 час + 3 часа  развития речи) 

Имя существительное. Строение текста. (22 часа + 4 часа  развития речи) 

Имя прилагательное (16 часов) 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ(8 ч) 
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4. .КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В планировании предусмотрены разнообразные виды и формы контроля: наблюдение, беседа, фронтальный опрос, индивидуальный 

опрос,  опрос в парах, практикум, самопроверки и взаимопроверки, диктанты (объяснительный, предупредительный, «Проверяю себя», 

графический, выборочный, распределительный, творческий, с грамматическими заданиями), тесты,  комплексный анализ текста,  

устные рассказы по плану на лингвистические темы, сочинения, изложения. 

 

Устные ответы 

Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика 

должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо 

руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа,  

2) степень осознанности, понимания изученного, 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает  правильное определение языковых понятий; 2) 

обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильное с точки 

зрения норм литературного языка. 

 Русский язык 

(контр. раб.) 

диктант 8 

изложение 2 

сочинение(кл./дом) 2/0 

объём сочинения (стр.) (кл./дом) 0,5-1/1-1,5 

 

техника чтения (на «5») (предлоги и союзы не 

считать) 
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Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий  тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, 

данных учеником на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

 

Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно 

использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 

содержанию учащимся данного класса. Объем диктанта устанавливается: для класса V – 90-100 слов. (При подсчете слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может 

состоять из следующего количества слов: для V класса – 15 слов. Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по 

определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 

учащихся, как правило, по всем изученным темам. До конца первой четверти (а в V классе – до конца первого полугодия) 

сохраняется объем текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) на правила, которые не включены в школьную программу; 

2) на еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

4) в передаче авторской пунктуации. 

 

              Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: 

«рапотает» (вместоработает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). При оценке диктантов важно также учитывать 



9 

 

характер ошибок. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  

 

            К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, 

правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и ипосле приставок; 

6)в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто 

иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.); 

7)в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

 

           Необходимо учитывать также повторяемость иоднотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в 

корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) 

особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — 

грустить, резкий — резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается 

как самостоятельная. 

Диктант оценивается одной отметкой 

 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при  наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой 

пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 

пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться 

при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. Оценка «3» может 

быть выставлена при наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 
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При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим. 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾  заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено больше половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой 

подготовки учащихся. Сочинения и изложения в V-IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

«Развитие навыков связной речи». Примерный объем текста для подробного изложения: вV классе – 70-110слов. При оценке 

учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в V классе — 0,5-1стр. Любое сочинение и изложение оценивается 

двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая за соблюдение орфографических и пунктуационных норм.Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае 

первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

    Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

 Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок (см. нормативы для оценки 

контрольных диктантов). Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Отметка «5» ставится, если: 
1) содержание работы полностью соответствует теме; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 грамматическая ошибка.  

    Отметка «4» ставится, если: 
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I) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); 

2)содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности;  

3) имеются незначительные нарушения последовательности визложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2 грамматических ошибок.  

Отметка «3» ставится, если:  

1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибок.  

Отметка «2» ставится, если: 

1) работа не соответствует теме; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует 

плану; 

4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов и более 7 грамматических ошибок. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для 

контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Тетради учащихся V класса, в которых выполняются обучающие классные и домашние работы, проверяются каждый урок у всех 

учеников. 
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5. Календарно-тематическое планирование по русскому языку  

В 5-ом классе к учебнику «Русский язык» под редакцией М.М. Разумовской и П.А. Леканта 

 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Характеристика вида 

деятельности обучающихся По 

плану 

Фактически 

.   О языке и речи 4ч. + 3ч. р/р 

 

 

1.   Зачем человеку нужен язык Устное высказывание 

2.   Значение языка в жизни человека Работа с текстом 

3.   Что мы знаем о русском языке Устные высказывания 

4.   Р/р Что такое речь Работа с учебником 

5.   Р/р Речь монологическая и диалогическая Ответы учащихся 

6.   Р/р Устная и письменная речь Работа с лингвистическим 

текстом 

7.   Контрольный диктант  

 

 

  Повторение изученного в начальных классах  

   Фонетика. Графика 6 + 4 р/р  

8.   Звуки и буквы. Алфавит. Орфоэпический тренинг 

9.   Что обозначают буквы Е,Ё,Ю,Я Фонетический разбор 

10.   Фонетический разбор Орфоэпический тренинг 

11.   Р/р Что такое текст (повторение) Работа с текстом 

12.   Р/р Тема текста Работа с текстом 

13.   Р/р Основная мысль текста Работа с текстом 

14.   Р/р Сочинение «Памятный день летних каникул» Творческая работа 

15.   Повторение по теме «Фонетика и графика» Фонетический и 

орфографический разбор 

16.   Контрольная работа по теме «Фонетика» Самостоятельная работа 

17.   Работа над ошибками Орфографический и 

фонетический разбор 

   Письмо и орфография 12ч  
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18   Зачем людям письмо Устные высказывания 

19   Орфография. Нужны ли правила Орфографический разбор 

20.   Орфограммы   в корнях слов. Правила обозначения буквами гласных звуков Тренировочные упражнения 

21.   Орфограммы в корнях слов. Правила обозначения буквами согласных звуков Тренировочные упражнения 

22.   Правила обозначения буквами согласных звуков Орфографический разбор 

23.   Сочетание букв ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ,НЧ, ЧН,ЧК, НЩ,ЩН,РЩ Тренировочные упражнения 

24.   Ь после шипящих в конце существительных и глаголов Словарный диктант 

25.   Разделительные Ъ и Ь Распределительный диктант 

26.   НЕ с глаголами Тренировочные упражнения 

27.   Правописание ТСЯ и ТЬСЯ в глаголах Словарный диктант 

28.   Контрольный диктант  

29.   Работа над ошибками Орфографический и 

пунктуационный разбор 

   Строение слова 4ч 

 

 

30.   Почему корень, приставка, суффикс и окончание – значимые части слова Морфемный разбор 

31   Корень, приставка, суффикс, окончания – значимые части слова Морфемный разбор 

32.   Как образуются формы слова Тренировочные упражнения 

33.   Как образуются формы слова Тренировочные упражнения 

   Слово как часть речи. Морфология. 8 + 4ч р/р 
 

 

34   Слово как часть речи Морфологический разбор 

35.   Самостоятельные части речи Морфологический разбор 

36   Как изменяются имена существительные, имена прилагательные и глаголы Работа с таблицей 

37   Как изменяются имена существительные, имена прилагательные и глаголы Практическая работа 

38.   Служебные части речи. Предлог, союз, частица Рассказ по плану 

39.   Служебные части речи. Предлог, союз, частица. Тренировочные упражнения 

40.   Повторение по теме «Слово как часть речи» Орфографическая работа 

41.   Контрольный диктант по теме»Слово как часть речи»  

42.   Р/Р Текст. От чего зависит порядок расположения предложений в тексте Работа с текстом 

43.   Р/р Абзац как часть текста. Работа с текстом 

44.   Р/р Строение абзаца. Работа с текстом 

45.   Р/р Изложение Творческая работа 

   Систематический курс русского языка  
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   Фонетика. Орфоэпия 11 + 2ч  

46.   Что изучает фонетика Фонетический разбор 

47. 

48. 

 

  Звуки гласные и согласные Орфографическая работа 

49   Слог. Ударение. Работа со словарём 

 

50 

51. 

  Что изучает орфоэпия. Произношение ударных и безударных звуков Орфоэпический тренинг 

52-53   Произношение согласных звуков. Орфоэпический разбор слов. Орфоэпический разбор 

54.   Обобщение изученного по фонетике и орфографии Тренировочные упражнения 

55.   Контрольный диктант  

56   Анализ контрольного диктанта Работа над ошибками 

57-58   Р/р Сочинение-описание по картине И.И. Шишкина  «Корабельная роща» Творческая работа 

   Лексика. Словообразование, Правописание.27 + 6ч р/р 

 

 

59-60   Как определить лексическое значение слова Работа со словарём 

61   Сколько лексических значений имеет слово Работа со словарём 

62-63   Когда слово употребляется в переносном значении Работа с учебником и словарём 

64-

65. 

  Р/р Сочинение по картине К.Ф. Юона «Русская зима» Творческая работа 

66-67   Как пополняется словарный состав языка Работа с лингвистическим 

текстом 

68-69   Как образуются слова в руссом языке Практическая работа 

70   Контрольный диктант по теме «Лексика»  

71.   Работа над ошибками Орфографический и 

пунктуационный  разбор 

72-73   Чередование гласных и согласных в словах Практическая работа 

74-75   Чередование гласных О-А в корнях –ЛАГ- -ЛОЖ-, -РОС- - -РАСТ- - -РАЩ- Тренировочные упражнения 
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76.   Буквы О – Ё после шипящих в корне слов Распределительный диктант 

77.   Чем отличаются друг от друга слова омонимы Работа со словарём 

78-79   Что такое профессиональные и диалектные слова Работа со словарём 

80.   О чём рассказывают устаревшие слова Работа со словарём 

81.   Умеем ли мы употреблять в речи этикетные слова Тренировочные упражнения 

82-

83. 

  Правописание приставок Орфографический разбор 

84-85   Буквы Ы – И после Ц Словарный диктант 

86.   Контрольный диктант  

87.   Работа над ошибками Орфографический и 

пунктуационный разбор 

89.   Р/Р Стили речи. Что изучает стилистика Работа с лингвистическим 

текстом 

90.   Р/Р Разговорная и книжная речь Работа с текстом 

91   Р/Р Художественная и научно-деловая речь Работа с текстом 

92.   Р/р Изложение «Барсучонок» Творческая работа 

   Синтаксис и пунктуация(вводный курс) 32 + 6ч р/р 
 

 

93.   Что изучает синтаксис, пунктуация Работа с учебником 

94.   Словосочетание  

95.   Виды словосочетаний Тренировочные упражнения 

96.   Синтаксический разбор словосочетаний Практическая работа 

97.   Предложение. Интонация предложения. Наблюдения по учебнику 

98.   Виды предложений по цели высказывания Устный ответ 

99.   Восклицательные предложения Тренировочные упражнения 

100-

101 

  Главные члены предложения Синтаксический разбор 

102-   Тире между подлежащим и сказуемым Практическая работа 
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103 

104.   Дополнение Конструирование по схемам 

105-

106. 

  Определение Составление таблицы 

107.   Обстоятельство Синтаксический разбор 

108.   Повторение изученного по теме «Главные и второстепенные члены 

предложения». 

Устные ответы, практическая 

работа 

109.   Контрольный диктант по теме «Главные и второстепенные члены 

предложения» 

 

110.   Работа над ошибками Орфографический и 

пунктуационный разбор 

111.   Р/р Изложение Творческая работа 

112.   Однородные члены предложения Работа с учебником 

113.   Запятая при однородных членах предложения Пунктуационный разбор 

114.   Обобщающее слово перед однородными членами  Составление схем 

115.   Двоеточие после обобщающего слова Тренировочные упражнения 

116.   Обращение Тестовая работа 

117.   Синтаксический разбор простого предложения Тренинг по учебнику 

118.   Сложное предложение Пунктуационный разбор 

119.   Синтаксический разбор сложного предложения Тренировочная работа 

120.   Прямая речь Работа с учебником 

121.   Знаки препинания при прямой речи Пунктуационный разбор 

122   Диалог Творческая работа 

123.   Повторение по теме «Синтаксис и пунктуация» Тестовая работа 

124.   Контрольный диктант по теме «Синтаксис и пунктуация»  

125.   Работа над ошибками Орфографический и 

пунктуационный разбор 

126.   Р/р Типы речи. Что такое тип речи Работа с текстом 
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127.   Р/р Описание, повествование, рассуждение Работа с текстом 

128.   Р/Р Оценка действительности Работа с лингвистическим 

текстом 

129   Р/р Строение текста типа рассуждения Работа с текстом 

130.   Р/р   Сочинение-рассуждение по заданию упр.579-580 Творческая работа 

   Морфология. Правописание. 1ч  

131   Что вы знаете о частях речи Устный ответ 

   Глагол 20 + 3ч р/р  

132.   Что обозначает глагол Морфологический разбор 

133.   Слитное и раздельное написание не с глаголами Тренировочные упражнения 

134.   Словообразование глаголов Словообразовательный анализ 

135-

136 

  Виды глагола Работа с учебником 

137.   Корни с чередованием букв Е – И Распределительный диктант 

138.   Инфинитив Работа с учебником 

139.   Правописание ТСЯ и ТЬСЯ в глаголах  Объяснительный диктант 

140.   Как образуется сослагательное (условное) наклонение Тренинг по учебнику 

141   Как образуется повелительное наклонение Словообразовательная и 

орфографическая работа 

142.   Времена глагола Практическая работа 

143.   Спряжение глагола. Лицо и число Комментированное  письмо 

144   Правописание безударных личных окончаний глагола Тренировочные упражнения. 

Тест 

145..   Безличные глаголы Работа с учебником 

146   Переходные и непереходные глаголы Практическая работа 

147.   Повторение по теме «Глагол» Орфографический тренинг 

148.   Контрольный диктант по теме «Глагол»  
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149   Р/р Строение текста Как связываются предложения в тексте. «Данное» и 

«новое» в предложении. 

Работа с текстом 

150.   Р/р Строение текста типа повествования Работа с текстом 

151.   Р/р Сочинение-повествование по заданию упр.692  

   Имя существительное 15 + 3ч р/р  

152.   Что обозначает имя существительное Морфологический разбор 

153.   Словообразование имён существительных Словообразовательный анализ 

154.   Употребление суффиксов существительных –ЧИК- - - ЩИК- Словарный диктант 

155.   Употребление суффиксов существительных –ЕК-  - -ИК- Распределительный диктант 

156.   Слитное и раздельное написание НЕ с существительными Тренировочные упражнения 

157.   Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые Практическая работа 

158.   Собственные и нарицательные имена существительные Практическая работа 

159.   Род имён существительных Тренинг по учебнику 

160.   Существительные общего рода Устный ответ 

161.   Род несклоняемых имён существительных Распределительный диктант 

162.   Число имён существительных Выборочный диктант 

163.   Падеж и склонение имён существительных Ответы на вопросы 

164.   Правописание падежных окончаний имён существительных Тренировочные упражнения 

165.   Употребление имён существительных Работа со словарём 

166.   Контрольный диктант по теме «Имя существительное»  

167.   Р/р Строение текста типа описания предмета Работа с текстом 

168.   Р/р Соединение типов речи в тексте Работа с текстом 

169.   Р/р Сочинение «Как я однажды» Творческая работа 

   Имя прилагательное 12ч  

170   Что обозначает имя прилагательное Частичный морфологический 

разбор 
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171-

172. 

  Прилагательные качественные, относительные и притяжательные Тренировочные упражнения 

173.   Правописание окончаний имён  прилагательных Тренинг по учебнику 

174   Образование имён прилагательных Словообразовательный разбор 

175.   Прилагательные полные и краткие Орфографический тренинг 

176.   Сравнительная и превосходная степень качественных прилагательных Тренинг по учебнику 

177.   Морфологический разбор имени прилагательного Ответ по плану, практическая 

работа 

178.   Как образуется сравнительная степень прилагательного Словообразовательный разбор 

179.   Как образуется превосходная степень имени прилагательного Словообразовательный разбор 

180.   Повторение и обобщение по теме «Имя прилагательное» Орфографический и 

синтаксический разбор 

181.   Итоговый контрольный диктант  

182.   Анализ контрольного диктанта Орфографический и 

пунктуационный разбор 

   Повторение изученного в 5-ом классе 6ч  

183.   Фонетика и орфография Фонетический и 

орфографический разбор 

184.   Словообразование и правописание Словарный диктант 

185.   Морфология и орфография  

186.   Синтаксис и пунктуация Пунктуационный разбор 

186.   Резервный урок  

187.   Резервный урок  

                   

 

 



20 

 

Методическое обеспечение 

1. Беляева О.В., Даценко О.А. Универсальные поурочные разработки по русскому языку к учебникам М.Т. Баранова и др. (М.: Просвещение) и 

М.М. Разумовской и др. (М.: Дрофа): 5 класс. – М.: ВАКО, 2007. - 384 с. 

2. Дейкина А.Д., ПахноваТ.Д. Универсальные дидактические материалы по русскому языку. 6-7 классы. - М.:АРКТИ,1999. Примерная 

Программа МО РФ. 

3. Диктанты по русскому языку с дополнительными заданиями. 5 класс. А.Б Малюшкин. Москва, 2009. 

4. Ларионова  Л.Г. Сборник упражнений   по  орфографии.   5  класс.   Книга  для  учителя.-М:Просвещение,2001. 

5. Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку 5 класс / Под редакцией М.М.Разумовской. - М.:Дрофа,2004. 

6. Новикова Н. Поурочное планирование к учебнику «Русский язык. 5 класс» под ред. М.М.Разумовской. – М.: Просвещение, 2008. 

7. Программы для общеобразоват. школ, гимназий, лицеев: Русский язык. 5 – 9 кл./ Сост. Л.М. Рыбченкова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2004. -160 с. 

8. Розенталь Л.Э. и Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. Пособие для учителей, Изд. 2-ое, испр. и доп. М., 

«Просвещение», 1976.- 543с. 

9. Русский язык: Учеб. Для 5 кл. общеобразоват. учреждений  / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др. Под ред. М.М. 

Разумовской, П.А. Леканта. –М.: Дрофа, 2009. 

10. Русский Язык. Поурочные планы по учебнику М.М. Разумовской. Изд. «Учитель». Волгоград, 2006. 

11. Русский язык. Методика и практика преподавания. И.А Алексеева. Ростов-на-Дону. «Феникс», 2007. 

 

 

 

 
 


