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Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с программой по 

русскому языку к учебникам в 5-9 классах авторов: М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Н.М. Шанского и следующими нормативно- правовыми документами:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г.;  

2. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»  

3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»  с изменениями на 20.07.2017 г.).; 

 5. Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373" (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., 

регистрационный N 40936);  

Учебник: Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростнецова.Русский язык. 5 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций.  В 2 ч. – М.: Просвещение, 2016. 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 

 Личностные результаты освоения учебного предмета  русский  язык 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 5 класса должна 

быть определена на этапе завершения обучения в 5 классе.  

 Уобучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно – познавательные и внешние мотивы; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

– учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

– способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

– основы гражданской  идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучии, осознание своей этнической 

принадлежности;  

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей; 

– развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;  

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциации моральных и конвенционных норм, развитие морального как 

переходного от доконвенциональных к конвенциональному уровню; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

– эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно – 

познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

–   компетентности в реализации основ гражданской индентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 
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поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 Метапредметныерезультаты освоения учебного предмета  русский  язык 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 5 класса должна 

быть определена на этапе завершения обучения в 5 классе.  

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

– учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый контроль по результату; 

– адекватно воспринимать оценку учителя; 

– различать способ и результат действия; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

– выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме.  

Обучающийся получит возможность: 

– адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

– выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня усвоения; 

– устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

– соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 

– активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта; 

– концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

– стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

– использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

– строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 
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– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно – следственные связи; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

–   осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть общим приемом решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных 

признаков объектов с целью решения конкретных задач; 

– поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

– сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми данными; 

– обработка информации (определение основной и второстепенной информации;  

– запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

– анализ информации; 

– передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

– интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в 

таблицу, презентировать полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ); 

– оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности);  

– подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

– анализ; 

– синтез;  

– сравнение;  

– классификация по заданным критериям; 

– установление аналогий;  

– установление причинно-следственных связей;  

– построение рассуждения; 

– обобщение. 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

 Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе, использование средств языка и речи 

для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге;     

самовыражение: монологические высказывания разного типа. 

Обучающийся  научится: 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 
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общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнеров; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоговой 

формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–  слушать собеседника; 

–  определять общую цель и пути ее достижения; 

–  осуществлять взаимный контроль,  

–  адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

–  оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

–  аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 

–  прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения  

–  разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

–  координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 Предметные результаты освоения учебного предмета  русский  язык 

Раздел «Фонетика и графика» 
Обучающийся  научится: 

-различать звуки и буквы; 

-характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие); 

-знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Обучающийся  научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
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- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Обучающийся  получит возможность научиться:- разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Обучающийся  научится: 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

-различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

-оценивать уместность использования слов в тексте; 

-выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
Обучающийся  научится: 

-определять грамматические признаки имен существительных— род, число, падеж, 

склонение; 

-определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 

-определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе 

с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Обучающийся  научится: 

-различать предложение, словосочетание, слово; 

-устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

-классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

-определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

-находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

-выделять предложения с однородными членами.  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

-различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающийся  научится: 

-применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

-безошибочно списывать текст объемом 90—100 слов; 

-писать под диктовку тексты объемом 90—100 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
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-проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

-подбирать примеры с определенной орфограммой; 

-при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающийся  научится: 

-оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

-выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

-самостоятельно озаглавливать текст; 

-составлять план текста; 

-сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-создавать тексты по предложенному заголовку; 

-подробно или выборочно пересказывать текст; 

-пересказывать текст от другого лица; 

-составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

-анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 

-корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

-анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) 

и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

-соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды, и способы связи). 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

 

Язык  и  общение. Язык и человек. Общение устное и письменное. Читаем учебник. 

Слушаем на уроке. Стили речи.  

Вспоминаем, повторяем, изучаем. 

Звуки и буквы. Произношение и правописание. Орфограмма. Правописание проверяемых 

и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. Раздельное написание предлогов с другими словами. Что 

мы знаем о тексте.  

Самостоятельные и служебные части речи. 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.  
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Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в 

надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после 

шипящих.  

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

прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица.  Текст. Тема текста.  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

 Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. Разбор словосочетания. 

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. Главные члены предложения, второстепенные 

члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Тире между подлежащим 

и сказуемым. 

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.  

Обращение, знаки препинания при обращении.Синтаксический разбор словосочетания и 

предложения. Пунктуационный разбор простого предложения. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в 

каждом простом предложении). 

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

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Письмо как одна из разновидностей текста.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика и 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. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.  

Графика как раздел науки о языке. Алфавит. Обозначение звуков речи на письме; 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  

Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

    Орфоэпия.  

Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

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.  

 Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными 

словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

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

Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 
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Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Корень, суффикс, приставка; их назначение 

в слове, чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор 

слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Правописание гласных и согласных в приставках; 

буквы з и сна конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-

- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

 Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.  

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное. 

 Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географическими 

названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая 

буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, 

литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род 

существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных по 

падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. 

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

существительных. 

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

окончаниях имен существительных. 

Доказательства и объяснения в рассуждении.  

Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и 

числам.  

Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности 

этого жанра.  

Глагол. 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  

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

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

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов.  

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -

мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами.  

 Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о 

себе. Рассказы по сюжетным картинкам.  

Повторение и систематизация изученного. 

Разделы науки о языке. Фонетика. Лексика. Морфемика. Морфология. Синтаксис и 

пунктуация. Словосочетание. Простое и сложное предложения. Орфограммы в приставках 

и в корнях слов. Орфограммы в окончаниях слов. Употребление букв ъ и ь. Знаки 
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препинания в простом и сложном предложениях. Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью. 

 

3. Календарно-тематическое планирование в 5 классе 

 

№ 

п/п 

Тема урока Основные виды учебной 

деятельности при изучении 

Кол-

во 

часов 

на 

изуче

ние 

Дата изучения Кор 

рек 

ция 
План Факт 

1.  Язык и человек. 

Общение устное и 

письменное. Читаем 

учебник. Слушаем на 

уроке. 

Анализируют высказывания о 

русском языке. 

Высказываются о значении 

«волшебных слов» в речевом 

общении, использовать их в 

речи. 

Работают с памяткой 

Читают текст, анализируют 

его структуру, пересказывают 

содержание, пользуясь 

выделенными словами. 

1    

2.  Стили речи. Сравнивают стили речи. 

Выявляют особенности 

разговорной  

речи, языка художественной 

литературы и стилей речи. 

Анализируют тексты 

упражнений с точки зрения 

целей высказывания. 

Ищут в школьных учебниках 

примеры 

научных и художественных 

текстов. 

Сравнивают выражения 

приветствия. 

Знакомятся с понятием 

речевого этикета. 

1    

3.  Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание. 

Орфограмма. 

Различают букву и звук, 

буквенный и звуковой состав 

слова, делить слова на слоги 

для переноса. Выделяют на 

слух звуки и называют  их. 

Опознают  признаки 

орфограмм, находят 

орфограммы в разных 

морфемах, дифференцируют 

их. Читают текст, определяют 

его тему, анализируя 

содержание, высказывают и 

обосновывают своѐ мнение о 

тексте. 

1    
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Знакомятся с понятием 

транскрипции, отрабатывают 

его в упражнениях. 

Вспоминают понятие 

орфографического правила. 

Работают в группе. Читают 

и списывают текст. 

Определяют основную мысль 

текста. 

4.  Правописание 

проверяемых 

безударных гласных в 

корне слова. 

 

Определяют однокоренные 

слова, подбирают проверочное 

слово, определяют ударение в 

слове, называют ударные и 

безударные гласные. 

Усваивают правило написания 

безударных гласных в корне 

слова. Выполняют 

упражнения: вставляют 

пропущенные буквы, 

проставляя ударения и 

подбирая проверочные слова. 

Учатся различать одинаково 

произносимые слова с 

различным написанием. 

Пишут диктант 

1    

5.  Правописание 

непроверяемых 

безударных гласных  

в корне слова.  

Пишут слова с трудно 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

написаниями, опознают 

признаки орфограмм, находят 

нужное слово в словаре 

Анализируют текст, пишут 

объяснительный диктант, 

взаимопроверка по алгоритму,   

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

1    

6.  Правописание 

проверяемых 

согласных в корне 

слова. 

Определяют слабые и сильные 

позиции согласных, 

проверяют согласные, 

находящиеся в слабой 

позиции 

Фронтальная устная работа по 

учебнику,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

1    

7.  Правописание 

непроизносимых 

согласных в корне 

Определяют парность звонких 

и глухих согласных. Работают 

со словарем. 

1    
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слова. 

8.  Буквы и, у, а после 

шипящих.  

Опознают признаки 

орфограммы. 

Текущий тестовый контроль, 

работа с орфограммами, 

объяснительный диктант, 

проектирование выполнения 

домашнего задания 

1    

9.  Разделительные ъ и ь 

знаки. 

Опознают признаки 

орфограммы. Объясняют 

причину количественного 

несоответствия букв и звуков 

с ъ и ь , определять функцию ь 

для смягчения 

предшествующей согласной. 

Выполняют упражнения, 

отрабатывающие данное 

правило: составляют 

предложения со словами, 

иллюстрирующими правило, 

изменяют форму слов так, 

чтобы появилась орфограмма, 

пишут диктант и выявляют те 

случаи, когда Ь не является 

разделительным 

1    

10.  Раздельное написание 

предлогов с другими 

словами. 

Отличают  предлог от 

приставки, разграничивают 

предлоги и приставки, 

правильно пишут предлоги со 

словами. 

Самостоятельная работа с 

дидактическим материалом, 

фронтальная устная работа по 

учебнику, комплексное 

повторение 

1    

11.  Повторение 

изученного в 4 классе. 

Систематизируют изученный 

материал. 

1    

12.  Контрольная работа 

по теме «Повторение 

изученного» 

Грамотно пишут. Определяют 

изученные орфограммы. 

1    

13.   Работа над ошибками 

в контрольной работе 

по теме «Повторение 

изученного». 

Определяют основные 

признаки текста. Отличают 

текст от предложений, строят 

текст. 

1    

14.  Текст как 

тематическое и 

смысловое единство. 

1    

15.  Р.р. Подробное 

изложение «Хитрый 

заяц». 

Передают содержание текста 

от третьего лица, выделяют 

главную, второстепенную 

информацию. 

1    
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16.  Части речи.  Глагол. 

 -ться и –тся в 

глаголах. 

Определяют части речи, 

различают их по вопросу, 

значению, морфологическим 

признакам. 

Находят глаголы в 

предложении, определяют его 

время, лицо и число, 

используют глаголы в речи. 

Правильно ставят вопросы к 

глаголам. 

Фронтальная беседа, 

составление плана 

лингвистического 

рассуждения о глаголе 

1    

17.   Тема текста. Определяют: широкую и 

узкую тему. Соотносят тему и 

содержание высказывания, 

определяют границы темы. 

1    

18.  Личные окончания 

глаголов. 

Определяют  написание –не с 

глаголами, спряжение 

глаголов, выбирают гласную в 

личных окончаниях. 

1    

19.  Личные окончания 

глаголов. 

1    

20.  Имя существительное. Находят имя существительное 

в предложениях и тексте, 

определяют их род, число, 

падеж. 

1    

21.  Имя прилагательное. Определяют имя 

прилагательное как часть 

речи, правильно пишут 

окончания прилагательных, 

определяя их род, число, 

падеж. 

1    

22.  Р.р. Сочинение по 

картине Пластова 

«Летом». 

  1    

23.  Местоимение. Опознают в тексте личные 

местоимения, правильно 

употребляют их с предлогами 

в письменной и устной речи. 

Урок-презентация, 

конспектирование материала 

презентации, объяснительный 

диктант, написание 

лингвистического описания 

1    

24.  Р.Р. Основная мысль 

текста. 

Определяют основную мысль 

текста. Определяют широкую 

и узкую тему. Соотносят тему 

и содержание высказывания, 

определяют границы темы. 

Формулируют тему, создают 

текст по личным 

впечатлениям в соответствии с 

1    

25.  Р.р.Сочинение«Летни

е радости». 

1    
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темой, последовательно 

излагают мысли, соблюдают 

абзацы, соизмеряют части 

сочинения. 

26.  Повторение по теме 

«Части речи». 

Определяют части речи. 1    

27.  Контрольная работа 

по теме «Части речи» 

Грамотно пишут. Определяют 

изученные орфограммы и 

части речи. 

1    

28.  Работа над ошибками 

в контрольной работе 

по теме «Части речи». 

1    

29.  Синтаксис и 

пунктуация. 

Словосочетание.  

Видят границы предложений, 

выделяют словосочетания в 

предложении, находят 

грамматическую основу 

предложения, используют 

точное и выразительное 

словосочетание для 

достижения ясности. 

Образности речи. 

Определяют главное и 

зависимое слово, составляют 

схему словосочетаний, 

определяют основные 

способы выражения 

грамматической связи в 

словосочетаниях, 

устанавливают смысловую 

связь по вопросам. 

Разбирают словосочетание, 

отличают словосочетание от 

предложения. 

1    

30.  Словосочетание. 

Разбор 

словосочетания. 

1    

31.  Предложение. Определяют предложение, 

находят грамматическую 

основу предложения, 

выделяют ее, конструируют 

предложения по заданным 

типам грамматических основ, 

соблюдают верную 

интонацию конца 

предложения. 

1    

32.  Р.р.Сжатое изложение 

«Старый пень». 

Выделяют в тексте главную и 

второстепенную информации, 

выбирают уместный тон речи 

при чтении текста вслух, на 

основе исходного текста 

пишут сжатое изложение, 

сокращают текст, сохраняя 

основную мысль. 

1    

33.  Виды предложений по 

цели высказывания. 

Восклицательные 

Находят в тексте 

предложения, различные по 

цели высказывания и по 

1    
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предложения. интонации.  

Составляют предложения, 

различные по цели высказы-

вания и по интонации. 

Соблюдают в устной речи 

логическое (смысловое) 

ударение и интонацию конца 

предложения. 

Классифицируют 

предложения по цели 

высказывания и по интонации. 

Обосновывают использование 

знаков препинания в конце 

предложений и знака тире в 

диалогической речи. 

Выделяют обращения на 

письме. 

Устанавливают при помощи 

смысловых вопросов связь 

между словами в 

предложении. 

Правильно оформляют в 

устной и письменной речи 

восклицательные 

предложения. 

34.  Р.р. Сочинение 

«Памятный день в 

школе». 

Формулируют тему, создают 

текст по личным 

впечатлениям в соответствии с 

темой, последовательно 

излагают мысли, соблюдают 

абзацы, соизмеряют части 

сочинения. 

1    

35.  Члены предложения. 

Подлежащее. 

Определяют подлежащее в 

предложении, основные 

способы его выражения, 

находят грамматическую 

основу. 

Работа в парах по учебнику, 

работа с алгоритмами 

определения членов 

предложения, 

самостоятельная работа. 

1    

36.  Сказуемое. Определяют сказуемое в 

предложении, основные 

способы его выражения, 

находят грамматическую 

основу. 

Творческая работа по 

дидактическому материалу с 

использованием алгоритмов 

выполнения задачи. 

1    

37.  Р.р. Изложение Подбирают синонимичные 1    



17 
 

«Дружба жаворонка и 

золотых рыбок». 

словосочетания 

38.  Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Определяют способы 

выражения подлежащего и 

сказуемого, условия в 

постановке тире между 

подлежащим и сказуемым, 

уметь опознавать подлежащее 

и сказуемое при пропуске 

глагола – связки, ставить тире, 

читать предложения. Делают 

паузу между подлежащим и 

сказуемым. 

1    

39.  Нераспространенные 

и распространенные 

предложения. 

Различают 

нераспространенные и 

распространенные 

предложения, характеризуют 

предложения по наличию или 

отсутствию второстепенных 

членов. Распространяют 

предложения. 

1    

40.  Контрольная работа 

по теме 

«Словосочетание и 

предложение». 

Грамотно пишут. Определяют 

изученные орфограммы, 

грамматическую основу 

предложения. 

1    

41.  Анализ контрольной 

работы по теме 

«Словосочетание и 

предложение». 

Второстепенные 

члены предложения. 

Классифицируют ошибки.  1    

42.  Дополнение.  Определяют дополнение, 

способы его выражения и 

графически обозначают 

дополнение, находят 

дополнение в предложении, 

отличают прямое дополнение 

от подлежащего. 

1    

43.  Определение. Определяют способы 

выражения определения, 

графически его обозначают, 

находят определение в 

предложении и используют их 

в речи. 

1    

44.  Обстоятельство. Определяют обстоятельство, 

способы его выражения и 

графическое выражение. 

1    

45.  Предложения с 

однородными 

членами. 

Определяют признаки 

однородных членов, находят 

однородные члены, 

соблюдают правильную 

интонацию при чтении 

1    

46.  Знаки препинания в 1    
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предложениях с 

однородными 

членами. 

предложений с однородными 

членами, ставят знаки 

препинания в предложениях с 

однородными членами, 

обосновывают постановку 

знаков препинания. 

47.  Предложения с 

обращениями. 

Определяют обращения, 

составляют предложения с 

обращениями в соответствии с 

речевой ситуацией, 

соблюдают речевой этикет. 

Различают обращение и 

подлежащее, соблюдают 

звательную интонацию при 

чтении предложений с 

обращениями. 

1    

48.  Использование 

обращений в сказках 

А.С.Пушкина и 

А.Погорельского». 

 1    

49.  Р.р. Письмо. Определяют композиционные 

элементы письма, 

составляют текст письма. 

1    

50.  Синтаксический 

разбор простого 

предложения. 

Пунктуационный 

разбор простого 

предложения. 

Разбирают простое 

предложение устно и 

письменно, соблюдают в 

практике орфографические и 

пунктуационные нормы, 

составляют предложения по 

заданной схеме. Устно 

объясняют постановку знаков 

препинания в предложениях 

изученных синтаксических 

конструкций и используют на 

письме специальные 

графические обозначения. 

1    

51.  Р.р. Сочинение по 

картине Решетникова 

«Мальчишки». 

Формулируют тему, создают 

текст по личным 

впечатлениям в соответствии с 

темой, последовательно 

излагают мысли, соблюдают 

абзацы, соизмеряют части 

сочинения. 

1    

52.  Простые и сложные 

предложения. 

Отличают простое 

предложение от сложного, 

выделяют в них 

грамматические основы, 

характеризуют предложение 

по количеству 

грамматических основ, 

владеют правильным 

способом действия при 

1    
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применении изученных 

правил  пунктуации. 

53.  Синтаксический 

разбор сложного 

предложения. 

Делают разбор сложного 

предложения по плану. 

Работа в парах, составление 

памятки по разбору простого 

предложения, фронтальная 

работа с орфограммами 

1    

54.  Прямая речь. Определяют, что такое прямая 

речь. Правильно произносят 

предложения с прямой речью 

и грамотно расставляют знаки 

препинания при прямой речи. 

Находят предложения с 

прямой речью. 

Анализируют и конструируют 

предложения с прямой речью, 

заменяют прямую речь 

косвенной и наоборот. 

1    

55.  Диалог. Правильно оформляют  диалог 

на письме, правильно ставят 

знаки препинания при 

диалоге, составляют диалоги 

на заданную тему, ведут 

диалог, интонационно 

правильно читают диалог. 

1    

56.  Повторение по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация». 

Составляют простые и 

сложные предложения 

изученных видов, 

самостоятельно подбирают 

примеры на изученные 

правила пунктуации, 

конструируют предложения. 

1    

57.  Р.р.Сжатое изложение 

«Детство Аркадия 

Пластова». 

Понимать основное 

содержание текста, выделяют 

основную мысль, структурные 

части, выделяют главную и 

второстепенную информации. 

1    

58.  Контрольная работа  

по теме «Синтаксис и 

пунктуация» 

Грамотно пишут, расставляют 

знаки препинания. 

1    

59.  Анализ контрольной 

работы по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

Классифицируют ошибки 1    

60.  Фонетика. Гласные 

звуки. Согласные 

звуки. Изменение 

звуков в потоке речи. 

Различают гласные и 

согласные звуки, различают 

звуки и буквы, используют 

элементы упрощѐнной 

транскрипции, правильно 

произносят гласные звуки. 

Правильно произносят 

1    
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согласные звуки, не 

смешивают звуки и буквы. 

Различают сильную и слабую 

позиции гласных и дают 

фонетическую характеристику 

звукам. 

61.  Согласные твердые и 

мягкие. 

Различают твѐрдые и мягкие 

согласные, обозначают 

мягкость согласного при 

записи слова в фонетической 

транскрипции. 

1    

62.  Р.р.Типы речи. 

Повествование. 

Изложение 

«Шкатулка». 

Определяют особенности 

повествования как типа речи, 

его композицию, строят текст 

повествования. Составляют 

план текста 

повествовательного характера. 

1    

63.  Алфавит. Графика. 

Согласные звонкие и 

глухие 

Устанавливают различие 

между звонкими и глухими 

согласными, определяют 

непарные по звонкости-

глухости 

Правильно пишут и 

произносят буквы алфавита. 

Располагают слова в 

алфавитном порядке, 

пользуются алфавитом в 

практической деятельности. 

1    

64.  Р.р. Описание 

предмета. Сочинение- 

описание «Моя 

игрушка» 

Определяют композиционные 

особенности описания, 

создают текст описания 

конкретного предмета, 

составляют план. 

1    

65.  Обозначение мягкости 

согласных с помощью 

мягкого знака. 

Определяют случаи 

использования ь для 

обозначения мягкости 

согласных, выбирают 

орфограмму для обозначения 

мягкости согласного на 

письме. Проводят 

сопоставительный анализ 

звука и буквы. 

1    

66.  Двойная роль букв е, 

ѐ, ю, я. 

Определяют, в каких  

позицияхе,ѐ,ю,я обозначают 

один звук  и в каких - два, 

выполняют фонетический 

разбор слов с буквами е.ѐ.ю.я. 

1    

67.  Орфоэпия. 

Фонетический разбор 

слова. 

Делят слова на слоги и для 

переноса, правильно ставят 

ударение в слове, пользуются 

орфоэпическим словарѐм, 

владеть основными правилами 

1    
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произношения в современном 

русском литературном языке 

ударных и безударных 

гласных, некоторых 

согласных и сочетаний 

согласных. 

Выполняют звуковой анализ 

слова с целью объяснения его 

произношения, написания и 

для проведения элементарного 

анализа художественного 

текста. 

68.   Повторение по теме 

«Фонетика и 

графика». 

Используют теоретический 

материал по разделам, 

производят звуко - буквенный 

анализ слов. 

1    

69.  Языковые 

особенности повести 

И.С.Тургенева 

«Муму» 

 1    

70.  Контрольная работа 

по теме «Фонетика и 

графика» 

Грамотно пишут, применяя 

правила 

1    

71.  Анализ  контрольной 

работы по теме 

«Фонетика и графика» 

Классифицируют ошибки. 

Определяют, что такое 

лексическое и грамматическое 

значение слова. Познакомятся 

с разными видами толковых 

словарей, определяют 

значение слова  с опорой на 

морфемное строение. 

1    

72.  Р.р.Сочинение по 

картине Толстого 

«Цветы, фрукты, 

птицы». 

Создают текст с 

использованием 

художественно-

выразительных средств. 

1    

73.  Лексика. Слово и его 

лексическое значение. 

Стараются понять замысел 

художника. Создают текст 

описания. 

1    

74.  Однозначные и 

многозначные слова. 

Распознают многозначные 

слова, слова в прямом и 

переносном значениях, 

синонимы, антонимы, 

омонимы, фразеологизмы, 

устаревшие слова. 

Анализируют употребление в 

тексте слова в прямом и пере-

носном значениях.  

Сравнивают прямое и 

переносное значения слов, 

подбирают предложение, в 

которых слово употребляется 

в прямом или переносном 

1    
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значении. 

75.   Прямое и переносное 

значение слов. 

Распознают многозначные 

слова, слова в прямом и 

переносном значениях, 

синонимы, антонимы, 

омонимы, фразеологизмы, 

устаревшие слова. 

Анализируют употребление в 

тексте слова в прямом и пере-

носном значениях.  

Сравнивают прямое и 

переносное значения слов, 

подбирают предложения, в 

которых слово употребляется 

в прямом или переносном 

значении. 

Подбирают к слову синонимы, 

антонимы. 

1    

76.   Омонимы. Отличают омонимы от 

многозначных слов, находят 

омонимы в толковом словаре, 

анализируют значение, 

строение, написание 

различных видов омонимов, 

правильно употребляют в 

речи. 

1    

77.   Синонимы. Подбирают к слову синонимы, 

антонимы. 

Контролируют уместность 

использования слов в 

предложениях, находить 

случаи неудачного выбора 

слова, корректируют 

обнаруженные ошибки, 

подбирая наиболее точный 

синоним. 

1    

78.  Р.р. Сочинение по 

картине Грабаря 

«Февральская 

лазурь». 

Определяют, что такое 

пейзаж, пишут сочинение-

описание по пейзажу, 

используют синонимы в речи 

1    

79.   Антонимы. Подбирают к слову синонимы, 

антонимы. 

Контролируют уместность 

использования слов в 

предложениях, находят случаи 

неудачного выбора слова, 

корректируют обнаруженные 

ошибки, подбирая наиболее 

точный синоним. 

1    

80.  «Позитивная лексика-

залог успеха» 

 1    

81.  Повторение по теме Используют теоретический 1    
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«Лексика». материал 

82.  Контрольная работа  

по теме «Лексика» 

Грамотно пишут, опознают 

синонимы, омонимы, 

антонимы. 

1    

83.  Анализ контрольной 

работы по теме 

«Лексика» 

Классифицируют ошибки 1    

84.  Р.р. Изложение 

«Первый снег». 

Составляют план текста, 

находят слова в переносном 

значении, понимают, для 

какого стиля характерно 

употребление таких языковых 

средств. 

1    

85.  Морфемика. Морфема 

– наименьшая 

значимая часть слова. 

Изменение и 

образование слов. 

Окончание. Основа 

слова 

Определяют основные 

морфемы слова, выделяют 

морфемы на основе 

смыслового анализа слова. 

Определяют, что такое 

однокоренные слова и форма 

одного и того же слова, 

различают однокоренные 

слова и формы слова, 

подбирают однокоренные 

слова с учетом значения слов, 

учитывают различия в 

значениях однокоренных слов 

вносимые приставками и 

суффиксами. 

1    

86.  Р.р. Сочинение - 

письмо «День, 

который мне 

запомнился». 

Формулируют тему, создают 

текст по личным 

впечатлениям в соответствии с 

темой, последовательно 

излагают мысли, соблюдают 

абзацы, соизмеряют части 

сочинения. 

1    

87.   Корень слова. Определяют корень слова, 

однокоренные слова, 

подыскивают способы 

проверки слов с 

орфограммами в слове, 

образовывают однокоренные 

слова, различают 

однокоренные слова и слова с 

корнями-омонимами. 

1    

88.  Р.р. Типы речи. 

Рассуждение. 

Сочинение - 

рассуждение «Дни 

недели 

рассказывают». 

Создают сочинение данного 

типа, определяют, из каких 

структурных элементов оно 

состоит, выделяют в тексте 

тезис, доказательство, вывод 

1    

89.  Суффикс. Определяют роль суффиксов в 

образовании новых слов, 

1    
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выделяют суффиксы, 

образовывают новые слова с 

помощью известных 

суффиксов, объясняют 

особенности слов с 

эмоционально – оценочными 

суффиксами художественных 

текстов. 

90.  Приставка. Определяют, что приставка – 

это значимая часть слова, 

служащая для образования 

новых слов, выделяют 

приставки в словах, 

определяют их значения, 

отличают приставку от 

предлога, оформляют 

письменную речь. 

1    

91.    Выборочное 

изложение  

по повести 

Л.Н.Толстого 

«Кавказский пленник» 

Владеют техникой речи, 

выделяют в тексте главную и 

второстепенную информации, 

подробно пересказывают 

прочитанное, сохраняя 

основную мысль, тему, пишут 

изложение с изменением лица 

рассказчика. 

1    

92.   Чередование звуков. Определяют правильно 

чередование звуков (гласных 

и согласны), выделяют корни 

с чередующимися звуками, 

применяют изученные 

правила, объясняют выбор 

написания. 

1    

93.   Беглые гласные. Определяют беглость гласных 

как вариант чередования, 

выделяют морфемы, в 

которых есть беглые гласные. 

1    

94.  Варианты морфем. 

Морфемный разбор 

слова. 

Определяют, что в результате 

чередования гласных и 

согласных меняется звуковой 

состав слов, находят в 

вариантных морфемах 

чередующиеся согласные и 

гласные, определяют, в какой 

морфеме есть чередование. 

Определяют порядок разбора 

слова по составу, разбирают 

по составу слова, относящиеся 

к различным частям речи, с 

указанием характерных 

морфем. 

1    

95.  Правописание 

гласных и согласных в 

Определяют неизменяемость 

приставок, типа об-обо, 

1    
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приставках. находят орфограммы в 

приставках, правильно пишут 

неизменяемые приставки. 

96.   Буквы –з и –с на 

конце приставок. 

Определяют условия выбора 

буквы в приставках на –з и –с, 

пользуются правилом, 

определяющим выбор буквы, 

находят  орфограмму в 

морфеме. 

1    

97.  Буквы – о и –а в корне 

лаг, лож. 

Определяют зависимость 

выбора –о, -а в корнях лаг, 

лож, применяют правила в 

письменной речи, находят 

орфограмму в морфеме. 

1    

98.   Буквы –о и –а в корне 

раст, рос. 

Определяют, в каких случаях 

происходит чередование –о, -а 

в корнях раст, ращ, рос, слова 

– исключения, обосновывают 

выбор гласной в данных 

корнях, находят орфограмму в 

морфеме. 

1    

99.   Буквы –ѐ и –о после 

шипящих в корне. 

Определяют способ выбора –

о, -ѐ в корнях слов после 

шипящих, находят 

орфограммы в морфеме, 

обосновывают  выбор –ѐ, -о 

после шипящих в корне. 

1    

100.   Буквы –и и –ы после 

–ц. 

Определяют условия выбора –

и, -ы в корнях после ц, в 

суффиксах и окончаниях, 

обосновывают этот выбор, 

находят орфограммы в 

морфемах. 

1    

101.   Повторение по теме 

«Морфемика». 

Обобщают и систематизируют 

знания по разделу 

«Морфемика», применяют 

изученные правила 

орфографии. 

1    

102.  Контрольная работа 

по теме 

«Морфемика». 

Применяют изученные 

правила орфографии. 

1    

103.  Анализ контрольной 

работы по теме 

«Морфемика». 

Классифицируют ошибок 1    

104.  Экология слова.  1    

105.  Р.р. Сочинение по 

картине 

Кончаловского 

«Сирень в корзине». 

Определяют, что такое 

натюрморт, собирают  

материал к сочинению, 

пополняя свой словарный 

запас, создают текст – 

описание, доказательно 

1    
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отвечают на вопросы учителя, 

выражают сове отношение к 

предмету речи. 

106.  Морфология.  Имя 

существительное как 

часть речи. 

Определяют морфологические 

признаки существительного, 

его роль в предложении. 

Узнают существительные 

среди других частей речи. 

1    

107.  Р.р. Доказательство в 

рассуждении. 

Сочинение «Кем бы я 

хотел стать». 

Определяют тему и структуру 

сочинения – рассуждения, 

приводят аргументы и факты в 

качестве доказательства, 

используют специальные 

слова (в том числе вводные, 

союзы) для связи частей 

текста – рассуждения. 

1    

108.  Имена 

существительные 

одушевленные и 

неодушевленные. 

Устанавливают связи 

категории одушевленности – 

неодушевленности с 

понятиями: живое, неживое, 

различают одушевленные и 

неодушевленные 

существительные, находят 

прием олицетворения в 

художественных текстах. 

1    

109.   Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные. 

Правильно пишут имена 

существительные 

собственные, различают 

имена собственные и 

нарицательные, учитывая 

значение слова. 

 

1    

110.  Род имен 

существительных. 

Работа парами, 

взаимопроверка. 

1    

111.  Имена 

существительные, 

которые имеют форму 

только 

множественного 

числа. 

Определяют 

существительные, имеющие 

форму только множественного 

числа, употребляют эти 

существительные в речи, 

соблюдают орфоэпические 

нормы. 

1    

112.  Р.р.Сжатое изложение 

«Перо и 

чернильница». 

Выбирают из текста опорные 

слова, по которым 

восстанавливается текст, 

воспроизводят текст по этим 

словам, понимают содержание 

текста, выделяя его 

структурные части, сжато 

пересказывают его. 

1    

113.  Имена 

существительные, 

которые имеют форму 

Определяют 

существительные, имеющие 

форму только единственного 

1    
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только единственного 

числа. 

числа, употребляют эти 

существительные в речи, 

соблюдают орфоэпические 

нормы. 

114.  Три склонения имен 

существительных. 

Определяют способы 

определения склонения имен 

существительных, задают 

падежные вопросы, 

применяют правила «и-е в 

окончаниях 

существительных» 

1    

115.  Падеж имен 

существительных. 

Называют падежи, падежные 

вопросы. 

Коллективно конструируют 

памятки решения задачи 

1    

116.  Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях 

существительных 

единственного числа. 

Применяют правило выбора и-

е в безударных падежных 

окончаниях имен 

существительных, овладевают 

способом действия при 

выборе орфограммы, 

безошибочно пишут. 

1    

117.  Р.р.Изложение 

«Русские березки в 

приморском парке». 

Создают тексты с 

использованием 

художественно – 

выразительных средств 

1    

118.  Множественное число 

имен 

существительных. 

Определяют особенности 

написания и употребления 

форм мн. ч. имен сущ., 

правильно пишут и 

употребляют 

существительные. 

1    

119.  Правописание –о и –е 

после шипящих и ц в 

окончаниях 

существительных. 

Определяют морфему с 

орфограммой, применяют 

правила в зависимости от 

морфемы. 

 

1    

120.  Морфологический 

разбор имени 

существительного. 

Правильно определяют 

морфологические признаки 

существительного, следят за 

правильностью сокращения. 

1    

121.  Повторение по теме 

«Имя 

существительное». 

Обобщают знания 1    

122.  Контрольная  работа 

по теме «Имя 

существительное» 

Грамотно пишут, применяя 

изученные правила. 

1    

123.  Анализ контрольной 

работы по теме «Имя 

существительное». 

Определяют три рода 

существительного, 

согласовывают 

прилагательное и глаголы 

1    
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прошедшего времени с 

существительными. 

124.  Р.р.Сочинение по 

картине Нисского 

«Февраль. 

Подмосковье». 

Пишут сочинение, пользуясь 

памяткой, употребляют 

прилагательные, включают в 

повествование описание. 

1    

125.  Имя прилагательное 

как часть речи. 

Определяют морфологические 

признаки прилагательного, 

синтаксическую роль полных 

прилагательных, суффиксы 

прилагательных, 

синтаксическую роль 

1    

126.  Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях 

прилагательных. 

Правильно пишут окончания 

прилагательных, используют 

вопросы, заданные от 

определяемого слова. 

Опознают существительные 

на –ий, -ия, -ие и 

прилагательные в тексте, 

правильно выделяют 

морфемы, безошибочно 

пишут. 

1    

127.  Р.р. Описание 

животного. 

Изложение по 

рассказу Куприна «Ю 

– ю». 

Пишут изложение, пользуясь 

памяткой, определяют стиль 

исходного текста и сохраняют 

его при пересказывании, 

озаглавливают текст. 

1    

128.  Прилагательные 

полные и краткие. 

Правильно пишут 

прилагательные с основой на 

шипящую, правильно ставят 

ударение в краткой форме 

прилагательных. 

1    

129.   Краткие 

прилагательные с 

основой на шипящую. 

1    

130.  Р.р.Сочинение по 

картине Комарова 

«Наводнение». 

Описывают внешний вид 

животного, его повадки, 

подбирают точное название 

для своей работы, выражают 

свое отношение к предмету 

описания. Используют 

языковые средства, 

характерные для языкового 

стиля. 

1    

131.  Морфологический 

разбор имени 

прилагательного. 

Определяют порядок 

морфологического разбора 

прилагательного, выполняют 

разбор полного и краткого 

прилагательного. 

1    

132.  Роль имѐн 

прилагательных в 

рассказе 

В.П.Астафьева 

«Васюткино озеро» 

Используют глаголы разного 

вида в тексте, создают текст 

повествовательного характера, 

реализуя замысел в 

соответствии с темой. 

1    
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133.  Повторение по теме 

«Имя прилагательное 

как часть речи». 

Обобщают и систематизируют 

материал о прилагательном, 

опознают прилагательные в 

тексте. 

1    

134.  Контрольная работа 

по теме «Имя 

прилагательное как 

часть речи». 

Безошибочно пишут, выбирая 

орфограммы, соблюдают 

орфографические, 

лексические, грамматические 

нормы при употреблении 

прилагательных. 

1    

135.  Анализ контрольной 

работы  по теме «Имя 

прилагательное как 

часть речи». 

Классифицируют ошибки.  1    

136.  Глагол как часть речи. Определяют, что такое глагол, 

опознают его в тексте, 

используют в речи глаголы 

синонимы, для более точного 

выражения мысли. 

1    

137.   Не с глаголами. Правильно пишут –не с 

глаголами, соблюдают 

орфоэпические нормы. 

1    

138.  Р.р. Рассказ по 

сюжетным рисункам 

художника Бидструпа. 

Составляют  рассказ по 

картинкам, используют в 

рассказе диалог и прямую 

речь.  

1    

139.  Неопределенная 

форма глагола. 

 Различают неопределенную и 

личную форму глагола, 

правильно пишут глагол в 

неопределенной форме, 

употребляют  в речи. 

1    

140.  Правописание –тся и 

–ться в глаголах. 

1    

141.  Виды глагола. Определяют, что глаголы 

различаются по видам, по 

вопросам и значениям, 

отличают глаголы 

несовершенного и 

совершенного вида, 

употребляют их в речи. 

1    

142.  Буквы е–и в корне с 

чередованием. 

Определяют виды 

чередований, условия выбора 

е-и в корнях, применяют 

правила, употребляют глаголы 

с чередующимися гласными в 

речи. 

1    

143.  Буквы е–и в корне с 

чередованием. 

1    

144.  Р.р. Невыдуманный 

рассказ о себе. 

Используют глаголы разного 

вида в тексте, создают текст 

повествовательного характера, 

реализуя замысел в 

соответствии с темой. 

1    

145.  Время глагола.  

Прошедшее время. 

Определяют способы 

образования и изменения 

1    
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глаголов в прошедшего 

времени, распознают глаголы, 

согласовывают глагол – 

сказуемое в прошедшем 

времени с подлежащим, 

употребляют при глаголах 

существительные в нужном 

падеже, выбирают 

орфограммы перед суффиксом 

-ль 

146.  Настоящее время. Определяют, что форму 

настоящего времени имеют 

только глаголы 

несовершенного вида, что 

глаголы настоящего времени 

обозначают действия, 

происходящие не только в 

момент речи, но и постоянно в 

любое время, определяют 

грамматическое значение 

глаголов настоящего времени, 

употребляют в речи, 

соблюдают орфоэпические 

нормы. 

1    

147.  Будущее время. Определяют способы 

образования форм будущего 

времени, образовывают 

простую и сложную форму 

будущего времени, 

употребляют их в речи. 

1    

148.  Р.р. Сочинение 

«Двадцать первый век 

наступил». 

Создают тексты с 

использованием 

художественно – 

выразительных средств 

1    

149.  Спряжение глаголов. 

Как определить 

спряжение глагола с 

безударным личным 

окончанием. 

Определяют способы 

определения спряжения 

глагола по ударным личным 

окончаниям и неопределенной 

форме. Определяют 

спряжение глаголов, 

пользуясь алгоритмом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1    

150.  Спряжение глаголов. 

Как определить 

спряжение глагола с 

безударным личным 

окончанием. 

1    

151.  Спряжение глаголов. 

Как определить 

спряжение глагола с 

безударным личным 

окончанием. 

1    

152.  Морфологический 

разбор глагола. 

Определяют морфологические 

признаки глагола, выполняют 

устный и письменный 

1    
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морфологический разбор 

глагола, употребляют в речи, 

соблюдая литературные 

нормы. 

153.  Р.р.Сжатое изложение 

«Шоколадный торт». 

Используют приемы сжатия 

изложения. 

1    

154.   Мягкий знак после 

шипящих в глаголах 

во 2 лице 

единственного числа. 

Употребляют глаголы 2-го 

лица единственного числа в 

устной и письменной речи, 

выбирают орфограммы в 

глаголах с шипящим на конце, 

1    

155.  Употребление времен. Употребляют формы 

настоящего и будущего 

времени при изображении 

прошлого, употребляют 

данные формы глагола в 

рассказе о прошлом 

1    

156.  Р.р. Составление 

рассказа по рисункам. 

1    

157.  Повторение по теме 

«Глагол». 

Соблюдают правильное 

ударение в глаголах, при 

произношении которых 

допускаются ошибки, 

опознают глаголы. Находят 

орфограммы в них, 

применяют изученные 

орфографические правила на 

письме. 

1    

158.  Контрольная работа 

по теме «Глагол» 

Применяют на письме 

изученные орфографические 

правила. 

1    

159.  Анализ контрольной 

работы по теме 

«Глагол» 

Классифицируют ошибки 1    

160.  Роль глаголов в сказке 

Г.Андерсена«Снежная 

королева» 

 1    

161.  Р.р. Описание 

действий. Сочинение 

«Не взяли на 

рыбалку». 

Создают тексты с 

использованием 

художественно – 

выразительных средств 

1    

162.  Повторение и 

систематизации 

изученного. 

 Разделы науки о 

языке. Фонетика. 

Классифицируют ошибки. 1    

163.  Лексика. Обобщают и систематизируют 

знания по разделу «Лексика», 

применяют изученные 

правила орфографии. 

1    

164.  Морфемика. Обобщают и систематизируют 

знания по разделу 

«Морфемика», применяют 

1    
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изученные правила 

орфографии. 

165.  Морфология. Определяют морфологические 

признаки, роль в 

предложении. Узнают 

определенные части речи 

среди других частей речи. 

1    

166.  Синтаксис и 

пунктуация. 

Словосочетание. 

Грамотно пишут, расставлять 

знаки препинания. 

1    

167.  Синтаксис и 

пунктуация. Простое 

предложение. 

 1    

168.  Синтаксис и 

пунктуация. Сложное 

предложение. 

 1    

169.   Орфограммы в 

приставках и в корнях 

слов. 

Определяют изученные части 

речи, обосновывают 

правильность выбора 

орфограмм при написании 

этих частей речи, 

1    

170.  Орфограммы в 

окончаниях слов. 

1    

171.  Употребление букв ъ 

и ь. 

Классифицируют ошибки. 

Опознают части речи, находят 

в них орфограммы. 

Применяют изученные 

правила на письме. 

1    

172.  Знаки препинания в 

простом и сложном 

предложениях. 

Употребляют знаки 

завершения, разделения, 

выделения в простом 

осложненном и сложном 

предложении. Определяют 

структуру предложений. 

Употребляют изученные 

синтаксические конструкции в 

речи. 

 

1    

173.  Знаки препинания в 

предложениях с 

прямой речью. 

1    

174. Итоговая контрольная 

работа за курс 5 

класса. 

Определяют условия, от 

которых зависит выбор 

орфограмм в приставке и 

корне, различают орфограммы 

и употреблять слова с 

данными орфограммами в 

речи, применяют изученные 

правила на письме 

1    

175. Анализ итоговой 

контрольной работы. 

Классифицируют ошибки 1    

 

 

 

 

 


