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Планируемые результаты  

Личностные 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

1. корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  

2. критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

3. предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

4. выделять общую точку зрения в дискуссии; 

5. договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 

с поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

Метапредметные 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

 

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; 

 

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 



-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого результата 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

 

Предметные. 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала;  

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и  ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета;  

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами;  

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия;  

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического 

анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;  

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания ; 



• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания 

в предложении; 

•использовать орфографические словари.  

Пятиклассник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, доклады,  доверенности и другие жанры;  

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать 

ее , привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова; 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Лингвистика – 10 ч. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия   – 8 ч. 

Строение текста – 11 ч. 

Письмо. Орфография – 10 ч. 

Морфемика – 3 ч. 

Лексикология – 4 ч. 

Лексика. Словообразование. Орфография – 18 ч. 

Синтаксис и пунктуация – 22 ч. 

Морфология – 58 ч. 

Глагол – 22 ч. 

Имя существительное – 22 ч. 

Имя прилагательное – 14 ч. 

Виды контроля: 

Сочинений – 7 (12 ч.) 

Изложений – 3 (6 ч.) 

Диктантов – 4 (4 ч.) 

Самостоятельных работ – 3 (3 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование уроков русского языка в 5 классе 
 



Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

 Содержание  Виды деятельности 

§ 1. Зачем человеку 

нужен язык. 

§ 2. Что мы знаем о 

русском языке. 

1 Язык как основное средство 

общения в определенном 

национальном коллективе. 

Наука о русском языке, ее 

основные разделы. Русский 

язык как развивающее 

явление. 

Чтение текста, анализ его структуры, 

пересказ содержания, используя 

выделенные слова. Работа в группах. 

Чтение и анализ текста; работа с 

текстом упражнения, мини-

сочинение. 

§ 3 Р.р. Что такое 

речь. 

 § 4 Речь. Речь 

монологическая и 

диалогическая. 

Речь устная и 

письменная. 

 

1 Речь как деятельность. Виды 

речевой деятельности. 

Особенности каждого вида 

речевой деятельности. 

Умение общаться - важная 

часть культуры человека. 

Разновидности речевого 

общения. 

 Работа с текстом, упражнениями 

учебника. Работа в группе. 

Анализ устных и письменных 

высказываний с точки зрения их 

цели, условий общения; работа с 

текстом: списывание, заучивание 

наизусть, выразительное чтение; 

анализ жизненных ситуаций, 

приводимых детьми. 

Повторение 

изученного в 

начальных 

классах  

   

§ 5 Звуки и буквы. 

Алфавит.  

1 Фонетика как раздел 

лингвистики. Звук - 

основная единица фонетики. 

 Работа с текстом, упражнениями 

учебника. Работа в группе. 

 

§ 6 Что обозначают 

буквы е, ё, ю, я.  

1 Особенности произношения 

и написания слова с 

помощью элементов 

транскрипции. 

Фонетический анализ слов, в 

которых буквы е, ё, ю, я обозначают 

два звука или мягкость предыдущего 

согласного. 

§ 7 Фонетический 

разбор слова. 

1 Звуковой анализ слова с 

целью объяснения его 

произношения, написания и 

для проведения 

элементарного анализа 

звуковой стороны 

художественного текста. 

Анализ и оценивание речи с 

орфоэпической точки зрения, 

исправление произносительных и 

орфографических ошибок. 

Орфоэпический и фонетические 

разборы. 

§ 8 Текст. Что 

такое текст. § 9. 

Тема текста. 

1 Текст как речевое 

произведение. Смысловая и 

композиционная цельность, 

связность текста. Овладение 

основными нормами 

построения текста. 

Выполнение упражнений: анализ тем 

сочинений, самого сочинения, запись 

исправленного варианта 

§ 10. Основная 

мысль текста. 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению. 

1 Определение основной 

мысли текста, подбор 

наиболее удачного 

заголовка. Соответствие 

текста теме и основной 

мысли. 

Индивидуальная работа. Написание 

сочинения. 

§ 11. Зачем людям 

письмо  

§ 12 Орфография. 

Нужны ли правила? 

1 Назначение письма в  жизни 

человеческого общества. 

Работа с текстами упражнений. 

Групповая и индивидуальная работа. 

Сообщение об академике Л.К.Гротте. 

Речь. Анализ 1 Определение основной Индивидуальная работа. Написание 



домашнего 

сочинения. 

мысли текста, подбор 

наиболее удачного 

заголовка. Соответствие 

текста теме и основной 

мысли. 

сочинения. 

§ 13 Орфограммы в 

корнях слов. 

Правила 

обозначения 

буквами гласных 

звуков. 

1 Орфография как раздел 

правописания. Разделы 

русской орфографии. Виды 

орфограмм в корне слова, 

связанных  с обозначением в 

безударных гласных 

Выполнение упражнений на 

опознавание различных видов 

орфограмм, графическое выделение 

морфем в словах. 

§ 14 Орфограммы в 

корнях слов. 

Правила 

обозначения 

буквами согласных 

звуков. 

1 Виды орфограмм в корне 

слова, связанных  с 

обозначением согласных. 

Выполнение упражнений на 

опознавание различных видов 

орфограмм, графическое выделение 

морфем в словах. 

§ 15 Сочетания 

букв жи-ши, ча-

ща, чк, чн, нч, нщ, 

рщ. 

1 Правописание сочетания 

букв, воспроизводящихся на 

письме всегда в одном и том 

же виде. 

Выполнение упражнений, 

отрабатывающих данное правило: 

вставляют пропущенные буквы, 

составляют предложения со словами 

из правила; работа со словарём. 

§ 16 Ь после 

шипящих в конце 

слов (глагол, 

наречие, краткое 

прилагательное, 

существительные). 

1 Склонение существительных 

с шипящими на конце. 

Выполнение упражнений, 

отрабатывающих данное правило; 

тест. 

§ 17  

Разделительные Ь и 

Ъ 

1 Разделительные Ь и Ъ Выполнение упражнений, 

отрабатывающих данное правило; 

тест 

§ 18, §72. Не с 

глаголами. 

2 Не с глаголами. Слова-

исключения. 

Работа с таблицей; работа с 

упражнениями: выделение 

окончаний, составление 

предложений, определение 

написания не с глаголами. 

§ 19, §74 

Написание – тся, -

ться в конце 

глаголов. 

2 Способ определения 

написания  - тся, - ться по 

вопросу. 

 

Выполнение упражнений, 

руководствуясь правилом. 

Подготовка к контрольному диктанту. 

Контрольный опрос и выполнений 

заданий по теме раздела 

Контрольный 

диктант.  

1 Входной контроль Написание диктанта и выполнение 

грамматического задания 

Анализ диктанта 1 Схема анализа ошибок Выполнение работы над ошибками. 

§ 20.  Почему 

корень, приставка, 

суффикс и 

окончание – 

значимые части 

слова. 

1 Морфема - значимая часть 

слова. Отличия морфемы от 

звука (буквы) и слога. 

Словарь значения морфем. 

Морфемный анализ слов. 

§ 21.  Как 

образуются формы 

слова. 

1 Окончание как изменяемая 

морфема. Основа как часть 

слова без окончания. 

Выполнение упражнений: делят 

слова на группы (формы 

слова/однокоренные слова), 

морфемный и словообразовательный 

анализ слов. 



§ 22.  

Самостоятельные 

части речи. 

1 Морфология как раздел 

науки о языке. Система 

частей речи в русском языке. 

Знаменательные части речи, 

их основные признаки. 

Работа с текстами упражнений: 

установить, какой частью речи 

являются слова; определить род, 

склонение, падеж имён 

существительных.  

§ 23. Как 

изменяются имена 

существительные, 

имена 

прилагательные, 

глаголы. 

2 Формы изменяемых частей 

речи. Склонение. 

Спряжение. 

Анализ таблицы. Выделение в словах 

окончания и определение его 

грамматического значения. 

§ 24 Служебные 

части речи. 

3 Значение и правописание 

предлогов. Роль союзов в 

простом и сложном 

предложении. Роль частиц в 

речи, их значение. 

Выполнение упражнений, 

отрабатывающих данное правило: 

работа с текстом; выделение 

орфограмм-букв и орфограмм-

пробелов; работа с иллюстрацией 

(описание ситуации). 

Обобщающий урок 1 Повторение изученного по 

фонетике, морфологии, 

орфографии. 

Контрольный опрос и выполнений 

заданий по темам раздела. 

Контрольный 

тест. 

1  Тест. 

 

Текст. § 25.  От 

чего зависит 

порядок 

расположения 

предложений в 

тексте  

1 Смысловое отношение 

между предложениями в 

тексте. 

Работа с текстами упражнений. 

Составление связного собственного 

высказывания на определенную тему. 

Текст. § 26. Абзац 

как часть текста 

1 Микротема текста. Строение 

абзаца. 

Возможности абзаца в 

передаче основной мысли 

текста 

Практикум «Абзацное членение 

текста» 

Систематический 

курс русского 

языка 

Фонетика. 

Орфоэпия 

 

   

§ 27. Что изучает 

фонетика. § 28. 

Звуки гласные и 

согласные. 

2 Фонетика как раздел науки о 

языке. Звук - основная 

единица фонетики. 

Гласные ударные и 

безударные. Согласные 

твердые и мягкие, глухие и 

звонкие. 

 Анализ схемы, демонстрирующей 

группы звуков речи в русском языке. 

Составление таблицы «Гласные 

звуки». 

§ 29. Слог, 

ударение. 

1 Предметы изучения 

орфоэпии. Знакомство с 

орфоэпическим словарем и 

его использование. 

Анализ и применение правила 

проверки безударной гласной и 

проверяемых согласных в корне 

слова с точки зрения позиционного 

чередования. Практикум «Деление 

слов на слоги» 

§ 30. Что изучает 

орфоэпия. 

Произношение 

2 Особенности ударения в 

русском языке. Трудные 

случаи ударения в словах. 

Работа со словарем Р.И.Аванесова. 

Развитие речевого слуха. 

Анализ и оценивание речи с 



ударных и 

безударных 

гласных звуков. § 

31. Произношение 

согласных звуков. 

Орфоэпический 

разбор слова. 

Изменения звуков в речевом 

потоке. Правильное 

произношение некоторых 

групп согласных 

орфоэпической точки зрения, 

исправление произносительных и 

орфографических ошибок. Развитие 

речевого слуха. 

 

Речь. Основные 

выразительные 

средства фонетики 

и орфоэпии.  

1 Понимание и оценка 

звукописи как одного из 

выразительных средств 

языка. 

Словесное ударение как 

одно из средств создания 

ритма стихотворного текста 

Анализ и оценивание речи с 

орфоэпической точки зрения, 

исправление произносительных 

ошибок. Развитие речевого слуха. 

 

Контрольная 

работа по 

фонетике и 

орфоэпии и её 

анализ. 

2  Контрольная работа по орфоэпии, 

фонетический разбор слов 

Работа над ошибками. 

Лексика. 

Словообразование

. Правописание 

 

   

§ 32.  Как 

определять 

лексическое 

значение слова. § 

33.  Сколько 

лексических 

значений имеет 

слово. 

2 Точность употребления 

слова в соответствии с его 

лексическим значением. 

Основные способы 

объяснения лексического 

значения слова: краткое 

толкование значения слова, 

подбор синонимов, 

однокоренных слов. 

Однозначные и 

многозначные слова. 

Работа со словами, с их лексическим 

и грамматическим значением, 

использование толковых словарей. 

Работа с текстом: озаглавить, 

составить план текста, анализ 

структуры и содержания. 

Составить словосочетания с 

многозначными словами, используя 

разные значения. Работа с текстом, 

иллюстрациями к нему. 

§ 34.  Когда слово 

употребляется в 

переносном 

значении. 

1 Прямое и переносное 

значение слова. Понимание 

основания для переноса 

наименования (сходство, 

смежность объектов или 

признаков).  Основные виды 

тропов, основанные на 

употреблении слова в 

переносном значении 

(метафора, олицетворение, 

эпитет). Фразеологические 

обороты. 

Работа с толковыми словарями: 

выбрать слова, имеющие переносное 

и прямое значение, составить 

словосочетания, предложения. 

Речь. Сочинение. 

Анализ сочинения. 

2 Употребление слов в 

переносном значении 

(метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Сочинение-описание по картине К.Ф. 

Юона "Русская зима". 

Упр. 262 

§ 35.  Как 

пополняется 

словарный запас 

русского языка. 

1 Способы пополнения  

словарного запаса. 

Заимствованные слова.  Роль 

старославянизмов в русском 

языке. 

 Работа с текстами, подбор синонимов. 

Сообщения «Устаревшие слова», 

«Слова-неологизмы» 



§ 36.   Как 

образуются слова в 

русском языке. 

1 Морфема как минимальная 

значимая единица языка. 

Отличие морфемы от других 

языковых единиц. Виды 

морфем. Приставки, 

суффикс как 

словообразующие морфемы. 

Порядок разбора слов по 

составу. Основные способы 

образования слов 

(приставочный, 

суффиксный, приставочно-

суффиксный, 

безсуффиксальный).  

Сложение как способ 

словообразования. 

Разбор слова по составу. 

Определение способа образования 

слов. 

§37.  Какие 

чередования 

гласных и 

согласных 

происходят в 

словах. 

1 Чередование гласных и 

согласных в корнях при 

образовании слов и их форм. 

и//е (-бир//бер, -тир//тер, -

мир//мер и др.). 

Подобрать слова с чередующимися 

согласными и гласными; определить, 

при каких условиях происходит 

чередование (при образовании 

слов/при изменении слов). Выделить 

части слов с беглыми гласными, 

записать слова. 

§ 38. Правописание 

чередующихся 

гласных в корне 

слова. 

3 Варианты одного и того же 

корня, правописание 

которых зависит от 

конкретных условий в слове 

Разбор слова по составу, 

словообразовательный разбор. 

§ 39. Буквы О-Е 

после шипящих в 

корне и за корнем. 

Орфографический 

практикум. 

1 Подготовка к контрольной 

работе. 

 

Контрольный опрос и выполнений 

заданий по темам раздела. 

§  40.  Чем 

отличаются друг от 

друга слова-

омонимы. 

1 Лексические омонимы как 

слова, тождественные по 

звучанию и написанию, но 

различные по лексическому 

значению. Различие 

омонимов и многозначных 

слов в речи. 

Работа с толковыми словарями. 

Составить и проанализировать 

словосочетания и предложения с 

омонимами. Анализ стихотворения, 

содержащего омонимы. 

§ 41.  Что такое 

профессиональные 

и диалектные 

слова. 

1 Диалектизмы, 

профессионализмы, 

жаргонизмы. 

 

Составление словаря профессии (по 

выбору обучающегося). 

§ 42. О чем 

рассказывают 

устаревшие слова. 

2 Основные приемы 

появления устаревших слов 

в процессе развития языка. 

Два типа устаревших слов: 

историзмы и архаизмы. 

Работа с текстами.  Чем отличаются 

архаизмы от историзмов. Наблюдение 

за использованием устаревших слов 

в художественном тексте. Слова с 

переносным значением. 

§ 43. Умеем ли мы 

употреблять в речи 

этикетные слова. 

1 Понятие "речевой этикет". 

Слова приветствия, 

прощания, просьбы, 

благодарности. 

Практикум «Умение употреблять в 

речи этикетные слова прощания, 

просьбы, благодарности». Тест 

§ 44. Правописание 

приставок. 

2 Правописание 

неизменяемых приставок; 

приставок на з-с, приставок 

Распределение приставок по группам, 

в зависимости от правописания. 

Морфемный анализ слов с 



при- и пре-. приставками. Тест. 

§ 45 Буквы Ы-И  

после Ц. 

1 Правописание  И-Ы в корнях 

слов, в окончаниях и в 

суффиксах после Ц, 

Слова исключения. 

 Выполнение упражнений на 

изучаемое орфографическое 

правило. Тест 

Значение, строение 

и правописание 

слова (повторение 

и обобщение). 

1 Различие между 

произношением и 

написанием в слове. 

Выполнение упражнений на 

изучаемое орфографическое 

правило. 

Контрольный 

диктант. 

Анализ 

контрольного 

диктанта. 

2  Диктант с грамматическим заданием. 

§ 46.Стили речи. 

Что изучает 

стилистика. § 47 

Разговорная и 

книжная речь. 

1 Речевая ситуация. Стили 

речи. 

Работа с текстами разных стилей 

речи. Составление карточек «Стили 

речи» 

§ 48  

Художественная и 

научно-деловая 

речь. 

1 Особенности 

художественной и научно-

деловой речи. Деятельность 

ученого-филолога 

В.В.Виноградова. 

Сравнительный анализ текстов  

художественной речи и научно-

деловой. 

Написание 

изложения по плану 

"Барсучонок". 

2 Упр.383, с.136.  Подготовка 

и написание изложения по 

плану. 

Написание изложения. 

Анализ изложения  

"Барсучонок". 

1   Работа над ошибками. 

Синтаксис и 

пунктуация 

 

   

§ 49 Что изучают 

синтаксис и 

пунктуация. 

1 Синтаксис как раздел 

грамматики. Пунктуация как 

система правил 

правописания предложений. 

Ученый-лингвист А.М. 

Пешковский. 

Анализ текстов с точки зрения их 

смысла и связи слов в предложении 

и предложений в тексте, с точки 

зрения роли в них знаков 

препинания. 

Сообщение «Биография 

А.М.Пешковского». 

§ 50 

Словосочетание. 

1 Смысловая и 

грамматическая связь в 

словосочетании. 

Особенности строения 

словосочетания. Типы 

словосочетания по характеру 

главного слова. 

Порядок разбора 

словосочетания. 

 Распознать словосочетания в 

составе предложения, определить 

главное и зависимые слова в 

словосочетании; составление 

собственных словосочетаний. 

 Разбор словосочетания. 

§ 51 Предложение. 

Интонация 

предложений. 

Виды предложений 

по цели 

высказывания. 

1 Предложение как основная 

единица синтаксиса. 

Интонациональные и 

смысловые особенности 

предложений. 

Повествовательные, 

вопросительные, 

 Определение границ предложений и 

способов их передачи в устной и 

письменной речи. Анализ 

интонационных конструкций. 

Выделение грамматической основы 

предложения. Сжатое изложение по 

тексту. 



побудительные 

предложения. 

§ 52 

Восклицательные 

предложения. 

Речь. Роль 

вопросительных и 

восклицательных 

предложений в 

художественном 

тексте 

1 Виды предложений по 

эмоциональной окраске: 

невосклицательные и 

восклицательные. 

Выполнение упражнений на 

определение видов предложений по 

цели высказывания, характеристика 

их смысловых и интонационных 

особенностей. Моделирование 

интонационной окраски различных 

по цели высказывания предложений. 

§ 53 Главные 

члены 

предложения. 

1 Синтаксическая структура 

предложения. 

Грамматическая основа 

предложения. Подлежащее и 

сказуемое. 

Выполнение упражнений, 

направленных на отработку 

определения главных и 

второстепенных членов 

предложений, выделение 

грамматической основы, 

определение признаков и способов 

выражения подлежащего и его связи 

со сказуемым 

§ 54 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

1 Роль в предложении имени 

существительного в И. п. 

Выполнение упражнений, 

направленных на отработку навыка 

определения главных членов 

предложения и постановки тире 

между ними. 

§ 55 Предложения 

распространенные 

и 

нераспространенны

е 

1 Роль второстепенных членов 

предложения. 

Различать распространённые и 

нераспространенные предложения, 

составлять нераспространенные 

предложения и распространять их 

однородными членами. 

§ 56 

Второстепенные 

члены 

предложения. 

1 Способы выражения 

второстепенных членов 

предложения. 

Распознать виды второстепенных 

членов предложения, анализ схемы, 

иллюстрирующей связь между 

главными и второстепенными 

членами предложения 

§ 57 Дополнение 1 Роль дополнения в 

предложении. 

Выполнение упражнений, связанных 

с отработкой нахождения 

дополнений в предложении, 

выделение их графически, 

составление схем предложений. 

§ 58 Определение 1  Роль определения в 

предложении. 

Выполнение упражнений, связанных 

с отработкой нахождения 

определений в предложении, 

выделение их графически, 

распространение предложений 

определениями. 

§ 59 

Обстоятельство. 

1  Роль обстоятельства  в 

предложении. 

Выполнение упражнений, связанных 

с отработкой нахождения 

обстоятельств в предложении, 

выделение их графически, 

распространение предложений 

обстоятельствами 

§ 60 Однородные 

члены 

предложения. 

1 Средства связи однородных 

членов предложения. 

Интонационные и 

 Характеристика предложений с 

однородными членами. Определение 

интонационных и пунктуационных 



пунктуационные 

особенности предложений с 

однородными членами. 

особенностей предложений с 

однородными членами. 

§ 61 Обобщающее 

слово перед 

однородными 

членами. 

Двоеточие после 

обобщающего 

слова. 

1 Роль обобщающего слова в 

предложении. 

Определение обобщающих слов 

перед однородными членами 

предложения и знак препинания 

(двоеточие) после обобщающего 

слова. Составление предложений с 

однородными членами, подбирают 

обобщающие слова. 

Речь. Роль 

однородных членов 

предложения в 

художественном 

тексте. 

1 Использование однородных 

членов в речи 

Анализ текста упр.477 «Зима». 

Создание собственного текста на эту 

тему. 

§ 62 Обращение. 1 Использование обращений в 

устной и письменной речи. 

Роль обращения в 

художественном тексте 

Опознают и правильно интонируют 

предложения с обращениями, 

выбирая уместный тон обращения. 

Составляют предложения с 

обращениями. 

§ 63 

Синтаксический 

разбор простого 

предложения 

1 Порядок синтаксического 

разбора простого 

предложения. 

Синтаксический разбор простого 

предложения. 

 

Контрольная 

работа 

и её анализ 

2  Постановка знаков препинания в 

простом предложении и 

синтаксический разбор простого 

предложения. Анализ ошибок. 

§ 64 Сложное 

предложение. 

1 Особенности строения 

сложносочиненного 

предложения, средства связи 

такого предложения; 

особенности строения СПП. 

Моделирование предложений. 

Конструкции с 

союзом и 

(однородные члены 

предложения и 

части 

сложносочиненног

о предложения, 

соединенные 

союзом и). 

1 Союз и при однородных 

членах и в 

сложносочиненном 

предложении 

Анализ предложений и 

конструирование предложений, работа 

со схемами. 

Сложноподчиненн

ые предложения.  

1 Понятие о смысловом 

блоке. Опознавательный 

признак смыслового блока 

(подчинительные союзы и 

союзные слова). 

Постановка знаков препинания  в 

сложноподчиненных предложениях, 

работа со схемами. 

Сложносочиненные 

и 

сложноподчиненны

е предложения. 

1  Анализ и конструирование  

сложных предложений. 

Тесты 

Знаки препинания в 

сложном 

предложении. 

1 Основные сведения о 

синтаксических единицах и 

знаках препинания в 

простом и сложном 

Контрольный опрос и выполнений 

заданий по теме раздела. 



предложении. 

§ 65 Прямая речь.  1 Анализ и конструирование 

предложений с прямой 

речью. 

Выделение в предложениях прямой 

речи после слов автора и пред ними, 

объяснение знаков препинания. 

Составление предложений с прямой 

речью, их схем. 

§ 66 Диалог. 1 Пунктуационное 

оформление  диалога. 

Различение предложений с прямой 

речью и диалог. Оформление 

диалога в письменной речи. Работа в 

группе. Моделирование диалога 

(описание происходящего на 

картине). 

Речь. Роль диалога 

и прямой речи в 

художественном 

тексте. 

1  Анализ текста Работа с текстами упражнений 

Повторение и 

обобщение 

изученного по 

синтаксису. 

1 Дифференциация 

самостоятельных частей 

речи по грамматическому 

значению, морфологическим 

правилам и синтаксической 

функции. Грамматическое 

значение служебных частей 

речи, их роль в 

предложении. 

Работа с текстами упражнений: 

установить, какой частью речи 

являются слова; определить род, 

склонение, падеж имён 

существительных. Составить 

распространённые предложения по 

картине. 

Контрольная 

работа. Анализ 

ошибок. 

2 Знаки препинания при 

прямой речи, диалоге и 

обращении. 

Контрольный тест  

§ 67Типы речи. 

Что такое тип речи. 

1 Понятие типов речи.   Описание любимой игрушки 

§ 68 Речь. 

Описание, 

повествование, 

рассуждение. 

1 Особенности строения 

текста типа описания, 

повествования, рассуждения. 

 

Рассказ по картинке. Составление 

текста – рассуждения на тему: «Как я 

понимаю настоящую дружбу» 

§ 69 Речь. Оценка 

действительности. 

1 Основные способы 

выражения оценки 

действительности. 

Составление текста с оценкой 

действительности. 

§ 70 Речь. 

Строение текста 

типа рассуждения-

доказательства. 

1 Тезис. Аргумент. Сочинение-рассуждение по упр.579 

Морфология. 

Правописание 

 

1 Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Работа с таблицами.  

§ 71. Глагол 

  Что обозначает 

глагол. 

1 Глагол как часть речи. 

Инфинитив. 

Определить глаголы-сказуемые в 

предложении, охарактеризовать их 

по времени, лицу, числу. Указать, 

как согласуются сказуемые с 

подлежащим. 

§ 72.  Слитное и 

раздельное 

написание не с 

глаголами 

1 Слитное и раздельное 

написание не с глаголами 

(закрепление) 

Практикум, работа в группах 

§ 73. Как 

образуются 

1 Образование глаголов 

приставочным и 

 Образование глаголов, 

орфографический практикум 



глаголы. суффиксальным способом. 

Правописание недо- с 

глаголом. 

§ 74.  Вид глагола. 1 Вид - важнейший 

постоянный признак глагола. 

Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. 

Практикум, работа в группах 

§ 75. Корни с 

чередованием букв 

е-и 

1 Закрепление правописания 

корней с чередованием 

букв е-и 

Практикум, работа в группах 

§ 76. 

Неопределенная 

форма глагола 

(инфинитив). 

1 -Ть, -ти - обозначаются как 

окончания и как суффикс. 

Омонимические корни. 

Морфемный анализ. 

Образовать глаголы в 

неопределенной форме. Составление 

памятки, устное сообщение о 

неопределённой форме глагола. 

§ 77. Правописание 

-тся и -ться в 

глаголах 

1 Закрепление правописания -

тся и –ться в глаголах 

Практикум, работа в группах 

§ 78. Наклонение 

глагола. 

1 Форма инфинитива и 3 лицо  

единственного числа 

глагола. 

Выполнение упражнений, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. 

§79. Как образуется 

сослагательное 

наклонение 

глагола. 

1 Закрепление правописания 

частицы бы. СПП с 

придаточным условным. 

Работа с текстом. Добавление в текст 

частиц бы(б). 

 

§ 80. Как 

образуется 

повелительное 

наклонение 

глагола. 

1 Образование и употребление 

частых форм 

повелительного наклонения. 

Использование форм 

повелительного  наклонения 

в формулах этикета. 

 Сочинение «Если бы я …» 

§ 81. Времена 

глагола. 

1 Образование  и 

произношение глаголов 

прошедшего времени. 

Морфемный анализ. 

 Описать происходящее в классе в 

прошедшем, настоящем и будущем 

времени. Определить вид и время 

глаголов. 

§ 82. Спряжение 

глагола. Лицо и 

число. 

2 Перечень окончаний 

глаголов I и II спряжения. 

Алгоритм определения 

спряжения глаголов. 

Слова-исключения. 

 

Определение типов спряжения. 

Спряжение глаголов с ударными 

окончаниями, составление с ними 

словосочетаний и предложений. 

 

§ 83. Правописание 

безударных личных 

окончаний глагола. 

2 Алгоритм определения 

спряжения глаголов с 

безударным личным 

окончанием. Безударное 

окончание глаголов. 

Морфологический разбор 

глагола. 

Усвоение правила определения 

спряжения глаголов с безударными 

личными 

§ 84. Безличные 

глаголы. 

Переходные и 

непереходные  

глаголы 

1 Односоставные безличные 

предложения. 

Исследовательская работа «Безличные 

предложения в пословицах и 

поговорках» 

Обобщение по теме 

«Глагол». 

1 Сопоставление и 

противопоставление 

примеров с изъявительным, 

Работа с таблицей. Сопоставительный 

анализ текстов 

Контрольный опрос и выполнений 



сослагательным, 

повелительным 

наклонением. 

Морфологический разбор 

глагола. 

заданий по темам раздела. 

Морфологический разбор глагола 

Контрольная 

работа. 

Анализ результатов 

контрольной 

работы. 

2 Морфологический разбор 

глагола. 

Морфемный анализ. 

Контрольная работа по теме "Глагол". 

Тест. 

§ 85. Строение 

текста. Как 

связываются 

предложения в 

тексте. «Данное» и 

«новое» в 

предложениях. 

1 Связи предложений в тексте. Самостоятельное составление 

устного рассказа о себе. 

§ 86. Строение 

текста типа 

повествования  

1 Предупреждение повтора в 

«ДАННОМ», способы 

выражения «нового». 

Выполнение упражнений, 

руководствуясь усвоенным правилом 

Сочинение-повествование с 

элементом описания по фотографии 

упр. 689 

Речь. Сочинение-

повествование. 

1 Сочинение-повествование на 

выбранную тему 

Упр.692 

Имя 

существительное 

   

§ 87 Что 

обозначает имя 

существительное. 

1 Имя существительное как 

часть речи. Грамматическое 

значение. Морфологические 

признаки. Синтаксическая 

функция. 

 

Работа с текстами упражнений: 

установить, какой частью речи 

являются слова; определить род, 

склонение, падеж имён 

существительных 

§ 88  

Словообразование 

имен 

существительных. 

1 Способы образования имен 

существительных. Значение 

словообразовательных 

морфем. 

Разбор существительных по составу, 

словообразовательный разбор. 

§ 89 Употребление 

суффиксов 

существительных  

-чик-, -щик-. 

1 Орфографическое правило, 

регламентирующее 

написание суффиксов 

Выполнение упражнений, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Тест. 

§ 90 Употребление 

суффиксов имен 

существительных  

-ек, -ик(-чик). 

1 Беглые о и е.  

Орфографическое правило, 

регламентирующее 

написание суффиксов -ек;ик. 

Выполнение упражнений, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Тест. 

§ 91 Слитное и 

раздельное 

написание не с 

именами 

существительными.  

1 Слитное и раздельное 

написание не с именами 

существительными, 

прилагательными, 

наречиями на -о, -е. 

Составление таблиц, алгоритма. Тест 

§ 92 Имена 

существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые 

1 Грамматическое задание. 

Словообразовательный 

разбор существительного; 

нахождение одушевленных 

и неодушевленных сущ.. 

Прием олицетворения. 

Тест с грамматическим заданием. 



§ 93 Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные. 

1  Правописание имен 

собственных. 

Распределение существительных по 

тематическим группам. Образование 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

§ 94 Род имен 

существительных 

1  Трудные случаи 

определения рода имен 

существительных. 

Работа с таблицей учебника: 

заполнение примерами 

существительных, у которых 

определение рода вызывает 

затруднения. Составление 

словосочетаний и предложений, в 

которых отчётливо выявляется род 

существительных. 

§ 95 

Существительные 

общего рода. 

1  Составление словаря 

«Существительные общего рода» 

§ 96 Род 

несклоняемых 

имен 

существительных. 

1 Разносклоняемые 

существительные. 

Морфологический разбор 

имени существительного.  

Склонение имен существительных. 

§ 97 Число имен 

существительных. 

1  Существительные, 

употребляемые только во 

множественном числе или 

только в единственном 

числе. 

Работа с текстами упражнений: 

выделение существительных, 

имеющих только форму 

множественного числа, составление 

с ними диалога. Озаглавливают и 

пересказывают текст. 

§ 98 Падеж и 

склонение имен 

существительных. 

2 Морфологический разбор 

имени существительного. 

Повторение изученного об 

имени существительном. 

Контрольный опрос и выполнений 

заданий по темам раздела. 

§ 99 Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных. 

1 Правописание безударных 

окончаний существительных 

на -ий, -ия, -ие. 

Склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имени 

существительного. 

Контрольная 

работа по 

морфологии. 

Анализ 

контрольной 

работы. 

2 Правописание имен 

существительных. 

Морфемный анализ. 

Морфологический разбор 

имени существительного. 

Работа с текстом и грамматическим 

заданием. 

§ 100 Речь. 

Употребление имен 

существительных в 

речи. 

1 Синтаксическая роль имен 

существительных. 

Работа с текстами упражнений. 

Синтаксический разбор предложений. 

§ 101 Строение 

текста типа 

описания предмета. 

1  Зависимость описания от 

стиля речи. Определение 

типа и стиля речи. 

Тест по теме: «Типы  и стили речи» 

Речь. Сочинение – 

описание 

животного. 

1 Создание текста 

определенного стиля и типа 

речи. 

Сочинение по упр.777 или 778. 

§ 102 Речь. 

Соединение типов 

речи в тексте. 

1 Условия выбора разных 

типов речи в одном тексте. 

Анализ текста и редактирование. 

Создание текста с разными типами 

речи. 

Имя 

прилагательное 

   



(17 + 2) 

§ 103. Что 

обозначает имя 

прилагательное.   

1 Имя прилагательное как 

часть речи. 

Морфологические 

особенности 

прилагательных. 

Прилагательные 

качественные, 

относительные, 

притяжательные. 

Анализ словосочетаний, 

предложений и текстов с именами 

прилагательными. Составление 

предложений с именами 

прилагательными. Устный рассказ об 

имени прилагательном как о части 

речи. 

§ 104. 

Правописание 

окончаний имен 

прилагательных. 

2 Дефисное написание 

прилагательных, 

обозначающих оттенки 

цветов. 

Применение усвоенного правила при 

выполнении упражнений Диктант, 

выделить окончания имён 

прилагательных. 

§ 105. 

Словообразование 

имен 

прилагательных. 

1 Суффиксальный способ 

образования 

прилагательных. Значение 

суффиксов. Морфемный 

анализ. 

Образование имен прилагательных. 

Морфемный  и словообразовательный 

анализ. 

§ 106. 

Прилагательные 

полные и краткие. 

1 Морфологические и 

синтаксические признаки 

кратких прилагательных в 

сравнении с полными 

прилагательными с основой 

на шипящий. Правописание 

кратких прилагательных. 

Образование кратких форм 

прилагательного; в предложениях 

выделение сказуемых, выраженных 

краткими прилагательными; 

составление словосочетаний и 

предложений с краткими 

прилагательными. Устное 

повествование с элементами 

описания по картине. 

§ 107.  

Сравнительная и 

превосходная 

степень 

качественных имен 

прилагательных. 

1 Особенности употребления 

степеней сравнения 

качественных или 

прилагательных. 

Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

Морфологический разбор 

прилагательного. 

§ 108.  Как 

образуется 

сравнительная 

степень 

прилагательных. 

1 Употребление 

прилагательных в устной 

речи. Суффиксы. 

Сравнительные степени 

прилагательных. 

Образование прилагательных  

сравнительной степени. 

Морфологический разбор 

прилагательного 

§ 109.  Как 

образуется 

превосходная 

степень 

прилагательного. 

1 Употребление в речи имен 

прилагательных 

превосходной степени. 

Образование прилагательных  

превосходной степени. 

Морфологический разбор 

прилагательного 

Контрольная 

работа по теме 

«Имя 

прилагательное» 

2 Правописание, морфемный  

анализ и морфологический  

разбор 

Тест 

Повторение и 

обобщение по 

разделам курса 

русского языка 5 

класса. 

14 Правописание изученных 

частей речи. 

Повторение основных 

правил орфографии, 

изученных в течение 

учебного года. 

 Контрольный опрос и выполнений 

заданий по темам раздела. 

Контрольная 3 ВПР  



работа 

(тестирование) 

Анализ результатов 

контрольной 

работы. 
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