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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по учебному предмету русский язык для обучающихся 5 класса 

составлена на основе документов, содержащих требования к уровню подготовки 

учащихся и минимума содержания образования: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской      

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в 

Минюсте России 02.02.2016 № 40937) 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и   науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 09.02.2016 № 41020). 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 2019-2020 

учебном году. 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов». 

 Положение о рабочей программе учебных предметов и программы курсов 

внеурочной деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

 Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 Устав МБОУ Шарпаовской СОШ. 

 Основная образовательной программа основного общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ. 

 Примерная программа по русскому языку и авторская программа М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского, Л.А.Тростенцовой, А.Д.Дейкиной «Русский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой и др. 5-9 классы» М.: «Просвещение», 2011 г. к учебнику 

Л.А.Тростенцовой, Т.А.Ладыженской,  А.Д.Дейкиной, О.М.Александровой  “Русский 

язык. 5 класс” М.: «Просвещение», 2016 г. 

 

Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно 

относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное 

средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой 

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

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потен-

циального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 
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грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

                       

На изучение учебного предмета русский язык в 5 классе в соответствии с учебным 

планом МБОУ Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год отводится 5 ч. в неделю, 170 

ч. в год (34 учебные недели). 

 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета русский язык». 

 

Названи

е 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты ученик научится Ученик 

получит 

возможность 

научиться 

Фонети

ка и 

графика

, 

орфоэпи

я, 

лексика, 

морфем

ика и 

словооб

разован

ие, 

морфол

огия, 

синтакс

ис и 

пунктуа

ция, 

орфогра

фия,  

связная 

речь, 

чтение 

и работа 

с 

информ

ацией 

– по фонетике и 

графике: 

производить 

фонетический 

разбор  

слова; соотносить 

звуковой облик 

слова с его 

графическим 

изображением; 

свободно 

пользоваться 

алфавитом при 

работе со словарем; 

не смешивать буквы 

и звуки; 

– по орфоэпии: 

правильно 

произносить 

употребительные 

слова изученных 

частей речи; 

пользоваться 

орфоэпическим 

словарем; 

– по лексике: 

пользоваться 

толковым словарем, 

словарем синонимов, 

антонимов; 

• выступать 

перед 

аудиторией с 

небольшим 

докладом; 

публично 

защищать 

свою 

позицию; 

• создавать 

устные 

монологическ

ие и 

диалогически

е 

высказывания 

различных 

типов и 

жанров в 

учебно-

научной (на 

материале 

изучаемых 

учебных 

дисциплин), 

социально-

культурной и 

деловой 

сферах 

общения; 

1) владение всеми 

видами речевой 

деятельности: 

•адекватное 

понимание 

информации устного 

и письменного 

сообщения; 

• владение 

разными видами 

чтения; 

• адекватное 

восприятие на слух 

текстов разных 

стилей и жанров; 

• способность 

извлекать 

информацию из 

различных 

источников, включая 

средства массовой 

информации, 

компакт-диски 

учебного назначения, 

ресурсы Интернета; 

свободно 

пользоваться 

словарями 

различных типов, 

справочной 

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; 

егозначения в 

процессе 

получения 

школьного 

образования; 

2) осознание 

эстетической 

ценности русского 

языка; 

уважительное 

отношение к 

родному языку, 

гордость за него; 

потребность 

сохранить чистоту 
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толковать 

лексическое 

значение слова с 

помощью толкового 

словаря, через 

антонимы и 

синонимы; давать 

элементарный 

анализ лексического 

значения слова; 

– по морфемике и 

словообразованию: 

выделять морфемы 

на основе 

словообразовательно

го анализа слова; 

выделять основу 

слова; образовывать 

новые слова с 

помощью типичных 

для изученных 

частей речи 

суффиксов,  с 

помощью приставок, 

приставок и 

суффиксов; 

сложения основ; 

производить 

морфемный разбор; 

производить 

словообразовательн

ый разбор; 

– по морфологии: 

различать части речи 

по наличию у слова 

определённых 

морфологических 

признаков; 

указывать 

морфологические 

признаки и функцию 

в предложении 

изученных частей 

речи; уметь 

образовывать формы 

изученных частей 

речи; производить 

морфологический 

разбор изученных 

частей речи; 

– по синтаксису: 

выделять 

• различать и 

анализироват

ь тексты 

разговорного 

характера, 

научные, 

публицистиче

ские, 

официально-

деловые, 

тексты 

художественн

ой 

литературы с 

точки зрения 

специфики 

использовани

я в них 

лексических, 

морфологиче

ских, 

синтаксическ

их средств; 

• создавать 

тексты 

различных 

функциональ

ных стилей и 

жанров; 

• опознавать 

основные 

выразительн

ые средства 

фонетики 

(звукопись); 

• извлекать 

необходимую 

информацию 

из 

мультимедий

ных 

орфоэпическ

их словарей и 

справочников

; 

использовать 

её в 

различных 

видах 

деятельности; 

• характеризо

вать 

литературой; 

• овладение 

приёмами отбора и 

систематизации мате 

риала на 

определённую тему; 

умение вести 

самостоятельный 

поиск информации, 

её анализ и отбор; 

• умение 

сопоставлять и 

сравнивать речевые 

высказывания с 

точки зрения их 

содержания, 

стилистических 

особенностей и 

использованных 

языковых средств; 

• способность 

определять цели 

предстоящей 

учебной 

деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной), 

последовательность 

действий, оценивать 

достигнутые 

результаты и 

адекватно 

формулировать их в 

устной и письменной 

форме; 

• умение 

воспроизводить 

прослушанный или 

прочитанный текст с 

разной степенью 

свёрнутости; 

• умение 

создавать устные и 

письменные тексты 

разныхтипов, стилей 

речи и жанров с 

учётом замысла, 

адресата и ситуации 

общения; 

• способность 

свободно, правильно 

излагать свои мысли 

русского языка как 

явления 

национальной 

культуры; 

стремление к 

речевому 

самосовершенство

ванию; 

3) достаточный 

объём словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения мыслей 

и чувств в 

процессе речевого 

общения; 

способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 
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словосочетание в 

предложении; 

определять главное и 

зависимое слово; 

образовывать 

словосочетания с 

именем 

существительным, 

глаголом в качестве 

главного и 

зависимого слова; 

определять вид 

предложения по 

цели высказывания, 

интонации; 

определять 

грамматическую 

основу предложения; 

определять вид 

предложения по 

количеству 

грамматических 

основ; определять 

вид предложения по 

наличию/отсутствию 

второстепенных 

членов предложения; 

определять 

однородные члены; 

определять вводные 

слова и обращения 

(данное умение не 

является 

обязательным, т.к. 

материал вводился 

ознакомительно); 

различать простое и 

сложное 

предложение; 

производить 

синтаксический 

разбор предложения; 

– по орфографии: 

находить изученные 

орфограммы в 

словах и между 

словами, правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

обосновывать выбор 

написания; находить 

словообразов

ательные 

цепочки и 

словообразов

ательные 

гнёзда, 

устанавливая 

смысловую и 

структурную 

связь 

однокоренны

х слов; 

• объяснять 

общие 

принципы 

классификаци

и словарного 

состава 

русского 

языка; 

 

в устной и 

письменной форме; 

• владение 

различными видами 

монолога и диалога; 

• соблюдение в 

практике речевого 

общения основных 

орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

стилистических норм 

современного 

русского 

литературного языка; 

соблюдение 

основных правил 

орфографии и 

пунктуации в 

процессе 

письменного 

общения; 

• способность 

участвовать в 

речевом общении, 

соблюдая нормы 

речевого этикета; 

• способность 

оценивать свою речь 

с точки зрения её 

содержания, 

языкового 

оформления; умение 

находить 

грамматические и 

речевые ошибки, 

недочёты, 

исправлять их; 

совершенствовать и 

редактировать 

собственные тексты; 

• умение 

выступать перед 

аудиторией 

сверстников с 

небольшими 

сообщениями, 

докладами; 

2) применение 

приобретённых 

знаний, умений и 

навыков в 
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и исправлять 

орфографические 

ошибки; правильно 

писать изученные в 

5-м классе слова с 

непроверяемыми 

написаниями; 

– по пунктуации: 

находить изученные 

типы смысловых 

отрезков в 

предложениях и 

тексте, правильно 

оформлять 

предложения 

изученных типов и 

текст в соответствии 

с изученными 

пунктуационными 

правилами; 

обосновывать место 

и выбор знака 

препинания; 

находить и 

исправлять 

пунктуационные 

ошибки на 

изученные правила; 

– по связной речи, 

чтению и работе с 

информацией: 

читать учебно-

научный текст 

изучающим чтением; 

владеть отдельными 

приёмами 

ознакомительного 

чтения учебно-

научного текста; 

выделять в учебно-

научном тексте 

ключевые слова, 

составлять план; 

определять тему, 

основную мысль 

(авторский замысел) 

в тексте из 

художественного 

произведения, 

пересказывать текст 

подробно и сжато; 

понимать основные 

повседневной жизни; 

способность 

использовать родной 

язык как средство 

получения знаний по 

другим учебным 

предметам, 

применять 

полученные знания, 

умения и навыки 

анализа языковых 

явлений на 

межпредметном 

уровне (на уроках 

иностранного языка, 

литературы и др.); 

3) коммуникативно 

целесообразное 

взаимодействие с 

окружающими 

людьми в процессе 

речевого общения, 

совместного 

выполнения какой-

либо задачи, участия 

в спорах, 

обсуждениях; 

овладение 

национально-

культурными 

нормами речевого 

поведения в 

различных ситуациях 

формального и 

неформального 

межличностного и 

межкультурного 

общения. 
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отличия текстов-

описаний, 

повествований, 

рассуждений, писать 

тексты этих типов; 

определять стиль 

текста; письменно 

подробно излагать 

художественный и 

учебно-научный 

текст; пытаться 

использовать в 

собственной 

письменной речи 

изученные 

особенности частей 

речи (синонимию, 

многозначность, 

антонимию), 

синтаксических 

конструкций; 

последовательно 

развивать мысль в 

сочинении в 

соответствии с 

темой и замыслом, 

делать абзацные 

отступы; 

озаглавливать текст, 

пользуясь разными 

типами заголовков. 
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Содержание учебного предмета русский язык 

 

Название 

раздела 
Краткое содержание 

Количе

ство 

часов 

Введение. 

Язык – 

важнейшее 

средство 

общения 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его 

виды. Слушание и его приёмы. Научный, художественный, 

разговорный стили речи. 

 

3 

Вспоминаем

, повторяем, 

изучаем.  

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. 

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

Самостоятельные и служебные части речи.  

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. 

Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. 

Буква ь на конце существительных после шипящих.  

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

падежных окончаниях прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); 

правописание гласных в личных окончаниях наиболее 

употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице 

единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное 

написание не с глаголами.  

Наречие (ознакомление).  

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов с другими 

словами. 

Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по 

плану. Сочинение по впечатлениям. Правка текста. 

26 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура 

речи.  

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, 

предложение, текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по 

цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные. Восклицательные и невосклицательные 

предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя 

главными членами). Предложения с однородными членами, не 

связанными союзами, а также связанными союзами а, но и 

одиночным союзом и; запятая между однородными членами без 

союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными 

членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и 

27 
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словосочетания.  

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ 

как признак сложного предложения. Сложные предложения с 

союзами (с двумя главными членами в каждом простом 

предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении 

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

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

прямой речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Пунктуационный разбор простого предложения. 

Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изучения 

материала. Умение интонационно правильно произносить 

повествовательные, вопросительные, побудительные и 

восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим 

словом. 

Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. 

Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из 

разновидностей текста. Устное и письменное сжатое изложение. 

Сочинение - повествование. Отзыв о сочинении товарища. 

Сочинение по картине. 

Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография

. Культура 

речи.  

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки 

речи; гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные 

ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и 

мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. Звонкие и глухие согласные, не 

имеющие парных звуков. Гласные и согласные в речи. Сильные и 

слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова.  

Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. 

Орфоэпические словари.  

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на 

письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и 

строчные. Каллиграфия.  

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. 

Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные 

признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

Умение соблюдать основные правила литературного произношения 

в рамках требований учебника; произносить гласные и согласные 

перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных 

словарях (в том числе орфоэпических). 

Типы текстов. Повествование. Описание предмета, картины. Отбор 

языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата 

высказывания. Подробное изложение повествовательного текста с 

описанием. 

17 

Лексика. 

Культура 

речи  

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и 

его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. 

Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. 

Антонимы. Толковые словари.  

19 



10 
 

Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и 

другими школьными словарями. Умение употреблять слова в 

свойственном им значении.  

Сочинение – рассуждение. Создание текста на основе исходного 

(подробное изложение от третьего лица), членение его на части. 

Описание изображенного на картине с использованием необходимых 

языковых средств. 

Морфемика. 

Орфография

. Культура 

речи  

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как 

наименьшая значимая часть слов. Изменение и образование слов. 

Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных 

словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, 

суффикс, приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и 

согласных в слове. Беглые гласные. Варианты морфем. Морфемный 

разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое 

правило.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с 

на конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в 

корнях -лож- - -лаг, -рос- - -раст-. Буквы ё и о после шипящих в 

корне. Буквы ы и и после ц.  

Умение употреблять слова с разными приставками и 

суффиксами. Умение пользоваться орфографическими и 

морфемными словарями.  

Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и 

разновидности. Письмо – повествование. Описание картины с 

элементами рассуждения. Выборочное изложение.  

22 

Морфология

. 

Орфография

. Культура 

речи  

Имя существительное (18) 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 

географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в 

названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, 

газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и 

музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. 

Род существительных. Три склонения имен существительных: 

изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или 

только множественного числа. 

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

в падежных окончаниях имен существительных. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Морфологический разбор слов.  

Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего 

времени с существительными, род которых может быть определен 

неверно (например, фамилия, яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, 

выборы) и родительного (чулок, мест) падежей множественного 

числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более 

точного выражения мыслей и для устранения неоправданного 

повтора одних и тех же слов.  

49 
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Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение – 

повествование. Подробное изложение с изменением лица 

рассказчика. 

Имя прилагательное (12) 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с 

основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую.  

Полные и краткие прилагательные.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а 

кратких - по родам и числам.  

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Умение правильно ставить ударение в краткой форме 

прилагательных (труден, трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для 

более точного выражения мысли и для устранения неоправданных 

повторений одних и тех же слов.  

Описание животного. Структура текста данного жанра. 

Стилистические разновидности этого жанра. Сочинение с описанием 

животного в рассказе. 

Глагол (19) 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Не с глаголом. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), 

-чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме 

(повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. 

Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов.  

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

-бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - 

-стил-.  

Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее. 

Морфологический разбор глагола. 

Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении 

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

поняла; повторит, облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с 

подлежащим, выраженным существительным среднего рода и 

собирательным существительным. Умение употреблять при глаголах 

имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со 

значением высказывания, перемещения, нахождения) для более 

точного выражения мысли, для устранения неоправданного повтора 

слов.  

Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. 

Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

Репортаж. Устный рассказ по рисунку. Сжатое изложение рассказа. 

Изложение лингвистического текста. 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе.  7 

Итого  170 
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методический комплекс: 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  

Контрольно-измерительные материалы 

1.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО  

Методические рекомендации 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 5 

классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение  

 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

http://www.fipi.ru -   ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в 

новой форме                                                                                                                                          

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»  

www.wikipedia.ru  Универсальная энциклопедия «Википедия». 

www.krugosvet.ru  Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

www.rubricon.ru  Энциклопедия «Рубрикон». 

www.slovari.ru  Электронные словари. 

www.gramota.ru  Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». 

www.feb-web.ru  Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 

www.myfhology.ru  Мифологическая энциклопедия. 

 http://www.vschool.km.ru - Виртуальная школа Кирилла и Мифодия   

 

Технические средства обучения: 

 Ноутбук 

 Акустические колонки 

 МФУ (сканер, копировальный аппарат, принтер) 

 Телевизор. 
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Календарно-тематическое планирование 

УМК (Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. “Русский язык. 5 класс” М.: «Просвещение», 2016 г.) 

 

 

№ Изучаемый раздел, тема урока Количе

ство 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся Календарные сроки 

План Факт 

Язык и общение (3 ч.) 

1 Язык и человек. Язык и речь 1 Читают и анализируют текст. Озаглавливают текст  01.01.01 01.01.01 

2 

Язык и его единицы . Общение устное и 

письменное. 

1 

Узнают основные особенности устной и письменной 

речи, анализируют устные и письменные высказывания 

с точки зрения их цели, условий общения. Отвечают на 

вопросы, анализируя пословицы и поговорки русского 

народа. Приводят примеры ситуаций, в которых 

происходит устное и письменное общение. 

  

3 

Композиционные и языковые признаки стилей  

речи. 
1 

Выявляют особенности разговорной речи, языка 

художественной литературы и стилей речи. 

Устанавливают принадлежность текста к определённой 

функциональной разновидности языка.  

  

ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, ИЗУЧАЕМ (26 ч.)   

4 

Звуки и буквы. Произношение и правописание 

1 

Читают текст, определяют его тему, анализируют 

содержание, высказывают и обосновывают своё мнение 

о тексте. Осознают соотношение произношения и 

правописания. Знакомятся с понятием транскрипции, 

отрабатывают его в упражнениях. Работают в паре. 

Находят слова с безударными гласными в корне. 

  

5 

Орфограмма 

1 

Знакомятся с понятием орфограммы, её признаками; 

письменно выполняют упражнения, обозначая условия 

выбора орфограммы. Работают в паре. 

  

6 

Правописание проверяемых безударных гласных 

в корне слова. 

1 

Читают текст, определяя ударные и безударные гласные. 

Усваивают правило написания безударных гласных в 

корне слова. Выполняют упражнения, отрабатывающие 

данное правило: вставляют пропущенные буквы, 

проставляя ударение и подбирая проверочные слова. 

Учатся различать одинаково произносимые слова с 
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разным написанием. 

7 

Правописание непроверяемых безударных 

гласных в корне слова. 

1 

Читают текст, определяя ударные и безударные гласные. 

Усваивают правило написания безударных гласных в 

корне слова. Выполняют упражнения, отрабатывающие 

данное правило: вставляют пропущенные буквы, 

проставляя ударение и подбирая проверочные слова. 

Учатся различать одинаково произносимые слова с 

разным написанием. 

  

8 

Правописание проверяемых согласных в корне 

слова. 

1 

Анализируют слова и распределяют их в группы по 

способу проверки написания согласных в корне. 

Усваивают правило написания проверяемых согласных в 

корне слова. Выполняют упражнения, отрабатывающие 

данное правило. Учатся различать одинаково 

произносимые слова с разным написанием. Участвуют в 

лингвистической игре, направленной на запоминание 

правописания словарных слов. 

  

9 

Правописание непроизносимых согласных в 

корне слова. 
1 

Усваивают правило написания непроизносимых 

согласных в корне слова. Выполняют упражнение, 

отрабатывающее данное правило. Работают в паре и 

группе. 

  

10 

Буквы и, у, а после шипящих 

1 

Активизируют правило написания букв и, у, а после 

шипящих. Выполняют упражнения, отрабатывающие 

данное правило: вставляют пропущенные буквы, 

составляют предложения со словами-исключениями из 

правила, работают с орфографическим словарём, 

составляют предложения. 

  

11 

Разделительные ъ и ь 

1 

Активизируют и анализируют правило написания 

разделительных ъ и ь. выполняют упражнения, 

отрабатывающие данное правило: составляют 

предложения со словами, иллюстрирующими правило, 

изменяют форму слов так, чтобы появилась орфограмма. 

  

12 

Раздельное написание предлогов с другими 

словами 1 

Активизируют  правило раздельного написания 

предлогов с другими словами. Выполняют упражнения, 

закрепляющие данное правило. Списывают текст, 
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выделяя орфограммы-буквы и орфограммы-пробелы. 

Запоминают предлоги, пишущиеся через дефис и 

составляют с ними предложения. Работают с 

иллюстрацией, описывают происходящее на ней. 

13 

Текст 

1 

Определяют признаки текста. Выполняют упражнения, 

направленные на анализ текстов с точки зрения 

смысловой цельности. Составляют тексты, на 

предложенную тему. 

  

14 

Обучающее изложение (по Г.А. Скребицкому , 

упр 70) 1 

Читают текст. Выделяют главную мысль каждого 

абзаца. Составляют план изложения в паре. 

Пересказывают каждую часть текста. Пишут изложение. 

  

15 Обучающее изложение (по Г.А. Скребицкому) 1    

16 

Части речи 

1 

С помощью вопросов и заданий распознают 

самостоятельные части речи. Характеризуют слова с 

точки зрения их принадлежности к той или иной части 

речи. Знакомятся со всеми частями речи. Списывают 

текст, предварительно разбив его на абзацы, определяют 

главные члены в одном из предложений. 

  

17 

Глагол 

1 

Определяют морфологические признаки глагола. 

Составляют предложения. Определяют лицо и время 

глагола. Находят глаголы в тексте, ставят их в 

неопределенную форму. 

  

18 

Правописание  -тся и  -ться в глаголах 

1 

Активизируют правило написания –тся и –ться в 

глаголах. Выполняют упражнения, руководствуясь 

правилом. 

  

19 

Личные окончания глаголов 

1 

Активизируют правило написания  безударных личных 

окончаний  глаголов. Выполняют упражнения, 

руководствуясь правилом. 

  

20 

Тема текста  

1 

Анализируют темы сочинений. Подбирают заголовок к 

приведенному в упражнении сочинению ученика, 

анализируют само сочинение. Перерабатывают 

сочинение и записывают исправленный текст. 

  

21 
Имя существительное как часть речи 

1 
Определяют морфологические признаки имени 

существительного. Определяют род, число, склонение, 
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падеж имен существительных. Активизируют правило 

написания ь на конце имен существительных. Выделяют 

окончания в именах существительных. 

22 Падежные окончания существительных 1    

23 

Имя прилагательное как часть речи 

1 

Определяют морфологические признаки имени 

прилагательного. Согласуют имена прилагательные с 

именами существительными. Выделяют окончания в 

именах прилагательных. Определяют их род, число, 

падеж. 

  

24 

Местоимение как часть речи 

1 

Определяют морфологические признаки местоимения. 

Указывают лицо, падеж и число местоимений. Читают и 

пересказывают текст, выписывают из него местоимения. 

  

25 

Основная мысль текста 

1 

Определяют способы выражения основной мысли 

текста. Анализируют заметку, редактируют и 

записывают в исправленном виде. 

  

26 
Обучающее сочинение «Летние радости» ( по 

упр. 118) 
1 

Применяют  на практике полученные знания. 

Демонстрируют навыки практической грамотности. 

  

27 Повторение изученного в начальных классах 1 Применяют  на практике полученные знания.   

28 
Контрольная работа № 1 по теме «Повторение 

изученного в начальной школе» 
1 

Демонстрируют навыки практической грамотности   

29 Анализ контрольной работы. 1    

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (27ч.)   

30 Синтаксис. Пунктуация 1 
Овладевают основными понятиями синтаксиса 

Распознают (выделяют) словосочетания в составе 

предложения; главное и зависимое слово в 

словосочетании; 

Определяют границы предложений и способы их 

передачи в устной и письменной речи 

Распознают виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске; утвердительные и 

отрицательные предложения 

Моделируют предложения в соответствии с 

  

31 Словосочетание 1   

32 
Способы выражения грамматической связи в 

словосочетании 
1 

  

33 Разбор словосочетания 1   

34 Сжатое изложение (упр. 127) 1   

35 
Предложение. Виды предложений по цели 

высказывания 
1 

  

36 Виды предложений по интонации 1   

37 Члены предложения. Главные члены 1   
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предложения. Подлежащее коммуникативной задачей высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные, 

восклицательные, утвердительные, отрицательные); 

употребляют их в речевой практике 

 

38 Сказуемое 1   

39 Тире между подлежащим и сказуемым 1   

40 

Нераспространенные и распространенные 

предложения. Второстепенные члены 

предложения. Дополнение. 

1 

  

41 Определение 1   

42 Обстоятельство 1   

43 

Предложения с однородными членами..Знаки 

препинания в предложениях с однородными 

членами 

1 

  

44 
Обобщающие слова в предложениях с 

однородными членами предложения 
1 

  

45 Предложения с обращениями 1   

46 Письмо 1   

47 
Контрольное сочинение-описание по картине 

Ф.П. Решетникова «Мальчишки» 
1 

Применяют  на практике полученные знания. 

Демонстрируют навыки практической грамотности. 

  

48 
Синтаксический и пунктуационный разбор 

простого предложения. 
1 

Применяют  на практике полученные знания. 

Демонстрируют навыки практической грамотности. 

  

49 .Простые и сложные предложения. 1 Разграничение  простых и сложных предложений.   

50 Знаки препинания в сложном предложении 1 Овладевают основными понятиями синтаксиса 

Распознают (выделяют) словосочетания в составе 

предложения; главное и зависимое слово в 

словосочетании; 

Определяют границы предложений и способы их 

передачи в устной и письменной речи 

Распознают виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске; утвердительные и 

отрицательные предложения 

Моделируют предложения в соответствии с 

коммуникативной задачей высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные, 

восклицательные, утвердительные, отрицательные); 

  

51 Синтаксический разбор сложного предложения 1   

52 
Прямая речь. Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью 
1 

  

53 
Прямая речь. Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью 
1 

  

54 

Диалог 

1 
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употребляют их в речевой практике 

 

55 
Контрольная работа № 2 по теме «Синтаксис. 

Пунктуация» 
1 

Применяют  на практике полученные знания. 

Демонстрируют навыки практической грамотности. 

  

56 Анализ контрольной работы. 1 Анализируют ошибки   

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (17ч.)   

57 Фонетика. Гласные звуки 1 Овладевают основными понятиями фонетики 

Распознают гласные и согласные, ударные и безударные 

гласные, согласные звонкие и глухие, мягкие и твердые, 

парные и непарные по мягкости/твердости, 

звонкости/глухости звуки 

Анализируют  и  характеризуют  отдельные звуки речи; 

особенности произношения и написания слова устно и с 

помощью элементов транскрипции; звуки в речевом  

потоке, слово с 

точки зрения деления его на слоги и возможностей 

переноса слова с одной строки на другую. 

Проводят фонетический анализ слова. 

Определяют место ударного слога, наблюдают за 

перемещением ударения при изменении формы слова, 

употребляют в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами. 

Проводят фонетический анализ слова. 

 

  

58 Согласные звуки. Согласные твердые и мягкие 1   

59 Позиционные чередования гласных и согласных 1   

60 Повествование 1   

61 
Обучающее изложение с элементами описания (Г. 

Скребицкий «Маленький, да удаленький») 
1 

  

62 Согласные звонкие и глухие 1   

63 Графика. Алфавит 1   

64 
Обозначение мягкости согласных с помощью 

мягкого знака 
1 

  

65 Двойная роль букв е, ё, ю, я 1   

66 Двойная роль букв е, ё, ю, я 1   

67 Орфоэпия 1   

68 Фонетический разбор слова 1   

69 
Повторение по теме «Фонетика. Орфоэпия. 

Графика» 1 
  

70 
Контрольная работа № 3 по теме «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика» 
1 

Применяют  на практике полученные знания. 

Демонстрируют навыки практической грамотности. 

  

71 Анализ контрольной работы. 1 Анализируют ошибки   

72 

Подготовка к сочинению-описанию предметов, 

изображенных на картине Ф.П. Толстого «Цветы, 

фрукты, птица» 

1 

Применяют  на практике полученные знания. 

Демонстрируют навыки практической грамотности. 

  

73 

Сочинение. Описание предметов, изображенных 

на картине Ф.П. Толстого «Цветы, фрукты, 

птица» 

1 

Применяют  на практике полученные знания. 

Демонстрируют навыки практической грамотности. 
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ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (19 ч.)   

74 Слово и его значение 1 Отличают слова от других единиц языка 

Объясняют различие лексического и грамматического 

значений слова; толкуют лексическое значение слов 

различными способами 

Оценивают собственную и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного 

словоупотребления 

 

  

75 Однозначные и многозначные слова 1   

76 Однозначные и многозначные слова 1   

77 Прямое и переносное значение слова 1   

78 Прямое и переносное значение слова 1   

79 Омонимы 1   

80 Омонимы 1   

81 Синонимы 1   

82 Синонимы, их роль в речи 1   

83 Антонимы. 1 Применяют  на практике полученные знания.   

84 Антонимы. 1 Применяют  на практике полученные знания   

85 
Подготовка к подробному изложению (К.Г. 

Паустовский «Пер вый снег») 
1 

Применяют  на практике полученные знания. 

Демонстрируют навыки практической грамотности. 

  

86 
Написание подробного изложения  (К.Г. 

Паустовский «Первый снег») 
1 

Применяют  на практике полученные знания. 

Демонстрируют навыки практической грамотности. 

  

87 Анализ изложения 1 Анализируют ошибки..   

88 Обобщение по теме «Лексика» 1 Отличают слова от других единиц языка 

Объясняют различие лексического и грамматического 

значений слова; толкуют лексическое значение слов 

различными способами 

Оценивают собственную и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного 

словоупотребления 

  

89 

Обобщение по теме «Лексика. Культура речи» 

1 

  

90 
Контрольная работа № 4 по теме «Лексика. 

Культура речи»  
1 

Применяют  на практике полученные знания. 

Демонстрируют навыки практической грамотности. 

  

91 Анализ контрольной работы. 1 Анализируют ошибки   

92 Комплексное повторение. 1 Применяют  на практике полученные знания..   

МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (22 ч.)   

93 Морфема. Изменение и образование слов 1 Овладевают основными понятиями морфемики и 

словообразования. 

  

94 Окончание. Основа слова 1   
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95 Корень слова 1 Осознают  морфему как значимую единицу языка; 

отличие морфемы от других значимых единиц языка; 

роль морфем в процессах формо- и словообразования. 

Опознают морфемы и членят слова на морфемы; 

характеризуют морфемный состав слова. 

Применяют  знания и умения по морфемике и 

словообразованию в практике правописания, а также 

при проведении грамматического и лексического 

анализа слов 

  

96 Корень слова 1   

97 Суффикс 1   

98 Сочинение-рассуждение «Секрет названия» 1   

99 Анализ ошибок, допущенных в сочинении  1   

100 Приставка. 1   

101 Чередование звуков 1   

102 Беглые гласные 1   

103 Варианты морфем 1   

104 Морфемный разбор слова 1   

105 Правописание гласных и согласных в приставках 1   

106 Буквы з и с на конце приставок 1   

107 Буквы а – о в корне -лаг- – -лож- 1   

108 Буквы а – о в корне -раст- – -рос- 1   

109 Буквы ё – о после шипящих 1   

110 Буквы и – ы после ц 1   

111 Повторение по теме «Морфемика» 1   

112 
Контрольная работа № 5 по теме «Морфемика» 

1 
Применяют  на практике полученные знания. 

Демонстрируют навыки практической грамотности. 

  

113 Анализ контрольной работы. 1 Анализируют ошибки   

114 
Сочинение-описание по картине П.П. 

Кончаловского «Сирень в корзине» . 
1 

Применяют  на практике полученные знания. 

Демонстрируют навыки практической грамотности. 

  

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (49 ч.)   

Имя существительное. (18 ч.)   

115 Имя существительное как часть речи 1 Осознают (понимают)  особенности грамматического 

значения слова в отличие от лексического значения. 

Распознают  самостоятельные (знаменательные) части 

речи и их формы; служебные части  

речи.  

Анализируют и характеризуют слово с точки зрения 

его принадлежности к той или иной  

  

116 Доказательства в рассуждении 1   

117 
Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные 
1 

  

118 
Имена существительные собственные и 

нарицательные 
1 

  

119 Элементы рассуждения. Сжатое изложение. 1   
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120 Род имен существительных 1 части речи (осуществлять морфологический разбор 

слова); грамматические словоформы в тексте. 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое 

значение, морфологические признаки имени 

существительного, его синтаксическую роль. 

Распознают одушевленные и неодушевленные, 

собственные и нарицательные; склоняемые,  

несклоняемые и разносклоняемые имена 

существительные, имена существительные общего рода, 

имена существительные, имеющие форму только 

множественного или только единственного числа; 

приводят соответствующие примеры. 

Определяют род, число, падеж, тип склонения имен 

существительных. 

Группируют имена существительные по заданным 

морфологическим признакам. 

Правильно  употребляют  несклоняемые имена 

существительные; согласовывать имена прилагательные 

и глаголы в прошедшем времени с существительными 

общего рода, с существительными, имеющими форму 

только множественного или только единственного 

числа;с несклоняемыми существительными, со 

сложносокращенными словами. 

Используют  в речи имена существительные с 

суффиксами оценочного значения; синонимичные имена 

существительные для связи предложений в тексте и 

частей текста. 

  

121 
Имена существительные, которые имеют форму 

только множественного числа 
1 

  

122 
Имена существительные, которые имеют форму 

только единственного числа 
1 

  

123 Три склонения имен существительных 1   

124 Падеж имен существительных 1   

125 
Правописание гласных в падежных окончаниях 

имен существительных в единственном числе 
1 

  

126 Множественное число имен существительных 1   

127 
Правописание о – е после шипящих и ц в 

окончаниях существительных 
1 

  

128 

Морфологический разбор имени 

существительного 

1 

  

129 
Подготовка к написанию сочинения  о весне 

1 
Применяют  на практике полученные знания. 

Демонстрируют навыки практической грамотности 

  

130 
Сочинение-описание  «Приметы весны» 

1 
Применяют  на практике полученные знания. 

Демонстрируют навыки практической грамотности 

  

131 
Контрольная работа № 6 по теме «Имя 

существительное» 
1 

Применяют  на практике полученные знания. 

Демонстрируют навыки практической грамотности 

  

132 Анализ контрольной работы. 1 Анализируют ошибки   
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Имя прилагательное (12 ч.)   

133 
Имя прилагательное как часть речи. Особенности 

употребления имени прилагательного в речи 
1 

Анализируют и  характеризуют  общее 

грамматическое значение, морфологические признаки 

имени прилагательного, определяют его 

синтаксическую роль. 

Распознают  качественные, относительные и 

притяжательные, полные и краткие имена 

прилагательные; приводят соответствующие примеры. 

Определяют  род, число, падеж имен прилагательных; 

правильно  образовывают  степени сравнения, краткую 

форму качественных имен прилагательных;  

анализируют  составные формы сравнительной и 

превосходной степени; правильно  произносят  

прилагательные в 

краткой форме (ставить ударение); определяют 

синтаксическую роль полной и краткой формы. 

Группируют имена прилагательные по заданным 

морфологическим признакам. 

Правильно  употребляют  имена прилагательные с 

существительными общего рода;  с существительными, 

имеющими форму только множественного или только 

единственного числа; с несклоняемыми 

существительными, со сложносокращенными словами; 

относительные прилагательные в значении 

качественных; варианты форм сравнительной и 

превосходной степени. 

Используют  в речи синонимичные имена 

прилагательные, имена прилагательные в роли эпитетов. 

  

134 
Правописание гласных в падежных окончаниях 

имен прилагательных 
1 

  

135 
Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных 
1 

  

136 Описание животного 1   

137 Подробное изложение (А.И. Куприн «Ю-ю») 1   

138 Анализ ошибок, допущенных в изложении 1   

139 Прилагательные полные и краткие 1   

140 
Описание животного. Сочинение по картине А.Н. 

Комарова «Наводнение» 
1 

  

141 Морфологический разбор имени прилагательного 1   

142 

Повторение по теме «Имя прилагательное» 

1 

  

143 
Контрольная работа № 7 по теме «Имя 

прилагательное» 
1 

Применяют  на практике полученные знания. 

Демонстрируют навыки практической грамотности 

  

144 Анализ контрольной работы. 1 Анализируют ошибки   

Глагол (19 ч.)   

145 Глагол как часть речи  1 Анализируют и  характеризуют  общее   
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146 Не с глаголами 1 грамматическое значение, морфологические признаки 

глагола, определяют его синтаксическую функцию. 

Распознают  инфинитив и личные формы глагола, 

разноспрягаемые глаголы, глаголы совершенного и 

несовершенного вида, переходные и непереходные 

глаголы, безличные глаголы; возвратные глаголы; 

приводят соответствующие примеры.  

Определяют тип спряжения глаголов. 

Группируют глаголы по заданным морфологическим 

признакам. 

Правильно  употребляют  при глаголах имена 

существительные в косвенных падежах, согласовывать  

глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным именем  

существительным среднего рода и собирательным 

существительным;  выбирают  форму глагола для 

выражения разной степени категоричности при 

выражении волеизъявления;  соблюдают 

видовременную соотнесенность глаголов- сказуемых в 

связном тексте. 

  

147 
Неопределенная форма глагола. Правописание 

тся, ться в глаголах. 
1 

  

148 Виды глагола 1   

149 Буквы е – и в корнях с чередованием 1   

150 Рассказ. Невыдуманный рассказ  1   

151 Время глагола, Прошедшее время 1   

152 Настоящее время 1   

153 Будущее время 1   

154 
Спряжение глагола. Правописание безударных 

личных окончаний глагола 
1 

  

155 Морфологический разбор глагола 1   

156 Сжатое изложение с изменением формы лица. 1   

157 
Мягкий знак после шипящих в глаголах 2-го лица 

единственного числа 
1 

  

158 Употребление времени 1   

159 Повторение по теме «Глагол» 1   

160 Повторение по теме «Глагол» 1   

161 
Контрольная работа № 8 по теме «Глагол» 

1 
Применяют  на практике полученные знания. 

Демонстрируют навыки практической грамотности 

  

162 Анализ контрольной работы. 1 Анализируют ошибки   

163 
Сочинение-рассказ . 

1 
Применяют  на практике полученные знания. 

Демонстрируют навыки практической грамотности 

  

Повторение изученного в 5-ом  классе (7 ч.)   

164 
Разделы науки о языке. Орфограммы в корне 

слова 
1 Имеют представление о системе языка. 

Обладают орфографической и пунктуационной 

зоркостью. 

Используют  различные виды лингвистических словарей 

и справочников (в том числе электронных ) при решении 

практических задач.  

Адекватно принимают основную и дополнительную 

  

165 Орфограммы в приставках 1   

166 
Орфограммы в окончаниях существительных, 

прилагательных, глаголов 
1 

  

167 
Знаки препинания в простом и сложном 

предложении 
1 
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168 Итоговый тест за курс 5 класса. 1 информацию текста, воспринимаемого зрительно или на 

слух 

Передают в устной форме содержание прочитанного или 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения 

Создают устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 

темы в соответствии с целями и ситуацией общения; 

письменные высказывания разной коммуникативной 

направленности с использованием разных 

функционально-смысловых типов речи и их комбинаций 

Применяют  на практике полученные знания. 

Демонстрируют навыки практической грамотности 

  

169 Анализ  теста.. 1   

170 

Итоговый урок. 

1 
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования (КТП)   
Предмет: Русский язык 

Класс: 5 

Учитель: Мурашова Н.Н. 

2019/2020 учебный год 
№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ 

способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


