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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 5-х классов составлена в      

соответствии со следующими нормативными документами: 
•     Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 (с 
изменениями на 08.05.2019, приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации №233); 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 
№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утверждённые постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 
(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); с изменениями на 22.05.2019. 

• Постановление Роспотребнадзора от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»; 

• Постановление Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24, Минпросвещения России  
№ ГД-1192/03 от 12.08.2020 «Об организации работы общеобразовательных 
организаций» 

• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге»; 

• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
16.04.2019№988-р «О формировании календарного учебного графика 
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
21.04.2019 №1011-р «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 
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• Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2020 
№ 03-28-3775/20-0-0 с приложением инструктивно-методического письма «О 
формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 
год»; 

• Устав ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга; 
• Образовательная программа основного общего образования (5-9 классы ФГОС) 

ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 
учебный год, включающая в себя учебный план и календарный учебный график, 
(утверждена приказом ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-
Петербурга от 16.06.2020 № 72-ОБ «Об утверждении основной образовательной 
программы основного общего образования») 

•  Типовая программа «Русский язык» Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. 
Тростенцовой и др. под научной редакцией Н. М. Шанского. 
 
 
Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. Уроки 
спланированы с учётом знаний, умений и навыков, которые сформированы у школьников в 
процессе реализации принципов развивающего обучения.  

На первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных 
возможностей обучающихся как средства их развития и как основы для овладения учебным 
материалом. Для пробуждения познавательной активности обучающихся в уроки включены 
сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых 
явлений, их взаимосвязь. Материал в программе расположен с учётом возрастных 
возможностей обучающихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского 
языка. В программе 5-го класса прослеживается преемственность между начальным и 
основным уровнем обучения. Для организации систематического повторения, проведения 
различных видов разбора подобраны примеры из художественной литературы. Для 
повторения материала 4-го и 5-го классов соответственно в начале и в конце учебного года 
выделяются специальные часы.  

В программе также специально выделены часы на развитие речи. Темы по развитию 
речи равномерно распределяются, чередуясь с грамматическим материалом. Это 
обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. 
            Цели и задачи 

Курс русского (родного) языка в 5 классе направлен на достижение следующих 
целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-
коммуникативного, деятельностного подходов к обучению:  

• привить обучающимся навыки самостоятельной работы с текстом художественного 
произведения, развить у них умение научно-исследовательской деятельности; 

• научить  основным нормам русского литературного языка (орфоэпическим, 
лексическим, грамматическим, стилистическим, пунктуационным), нормам речевого 
этикета; научить использованию языковых норм в речевой практике при создании 
устных и письменных высказываний;  
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• формировать у обучающихся умения чувствовать слово и владеть им, используя 
средства выразительности языка, стилистические приёмы; 

• способствовать созданию положительной мотивации учеников к изучению русского 
языка. 
 
Курс русского  языка в 5 классе направлен на достижение следующих задач: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;                                                                                                                                                                                                                                                                 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 
разных сферах и ситуациях его использования;  

• обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся;  
• развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 
• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 
основных нормах   русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 
2.Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 
гражданской идентичности в поликультурном обществе.   

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 
культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 
преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского 
языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской 
культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к 
культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 
формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 
средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, 
говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 
аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, 
умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, 
извлекать и анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых 
проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 
коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных 
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знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый 
статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на 
качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует 
овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Русский язык» направлено на удовлетворение потребности 
обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры 
и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех 
обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, 
отведённое ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 
углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Русский  язык» предусматривается расширение сведений, 
имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 
реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 
многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 
обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 
существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 
прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 
языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений 
школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 
своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 
представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 
общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., 
что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 
самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 
развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 
одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению 
языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций 
языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 
взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 
образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 
естественнонаучного и гуманитарного циклов. 
 
3.Описание места и роли учебного предмета в учебном плане 
Изучение русского языка на уровне основного общего образования в 5-м классе 
предусматривает  5 часов в неделю,  170 часов за учебный год. Курс «Русский язык» входит в 
предметную область «Русский язык и литература» 
В соответствии с образовательной ̆ программой ̆ школы использован следующий̆ учебно-
методический̆ комплект: Русский̆ язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2-х 
ч. / Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский. – 
М.: Просвещение, 2017.  
 
4.Планируемые результаты освоения учебного предмета, в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО, определяются как личностные, метапредметные (включающие освоенные 
обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия: регулятивные, 
познавательные, коммуникативные) и предметные. 

Личностные результаты: 
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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, его значения в процессе получения 
школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметные результаты 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 
установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 
аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 
• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и 
на электронных носителях; 
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 
вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 
передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
• 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 заданной степенью 
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 
учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 
разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог- побуждение, диалог 
— обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 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; 
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• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения 
ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 
недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 
рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 
средств аргументации; 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 
предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 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 какого-либо задания, участия в спорах, 
обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения. 
Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 
языка русского народа, как государственного языка Российской̆ Федерации и языка 
межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 
человека и общества; 
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 
целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 
единиц; 
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 
речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 
общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 
стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 
употребления в речи; 
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 
основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний; 
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к 
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка; 
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 
синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
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5.Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 
опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 
«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные 
линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными 
содержательными линиями основного курса русского языка в образовательной организации, 
но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 
В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры 
русского народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение 
нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и 
специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение 
культурой межнационального общения. 

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у обучающихся 
ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 
жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 
культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 
литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 
высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, 
логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 
потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 
языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, 
направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и 
культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования 
языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели 
коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения 
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и 
создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 
принадлежности. 

В содержание курса входят следующие разделы: 
Язык и общение. Вводный урок. Знакомство с учебником. Язык и человек. Язык и речь. 
Вспоминаем, повторяем, изучаем. Фонетика. Произношение и правописание. Орфограммы 
корня слова, приставки и предлоги, ь и ъ, буквы после шипящих.Части речи. Глагол: тся и ться, 
личные окончания глаголов. Имя существительное: падежные окончания. Имя прилагательное как 
часть речи. Местоимение как часть речи. 
Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание. Предложение. Члены предложения. Грамматическая 
основа. Тире между подлежащим и сказуемым. Второстепенные члены предложения. Виды 
предложений по цели высказывания, по интонации. Прямая речь. Знаки препинания в предло-
жениях с прямой речью.Диалог. 
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. Гласные вуки. Ударные гласные 
звуки. Согласные звуки. Согласные твердые и мягкие. Позиционные чередования гласных и 
согласных.Озвончение.Оглушение. Графика. Алфавит. Отличие буквы от звука. Обозначение 
мягкости согласных с помощью мягкого знака. Двойная роль букв е, ё, ю, я. Орфоэпия. Правила 
произношения слов. 
Лексика. Культура речи. Лексика. Слово и его лексическое значение. Однозначные и мно-
гозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 
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Морфемика. Орфография. Культура речи.Морфема. Изменение и образование слов.  Оконча-
ние. Основа слова. Корень слова.Приставка.Суффикс.Чередование, беглые гласные. Правописание 
гласных и согласных в приставках. Буквы а — о в корне -лаг— -лож-. Буквы а — о в корне 
 -раст- -- рос-ращ-. Буквы ё — о после шипящих. Буквы и — ы после ц. 
Морфология. Орфография. Культура речи . 
Имя существительное как часть речи. Имена существительные одушевленные и неодушевленные, 
собственные и  нарицательные. Род имен существительных. Имена существительные, кот. имеют 
форму только ед.числа., только мн. числа. Три склонения имен существительных. Падеж имен су-
ществительных. Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных. Множе-
ственное число имен существительных. Правописание о — в после шипящих и ц в окончаниях 
существительных. 
Имя прилагательное как часть речи. Особенности употребления имени прилагательного в речи. 
Правописание гласных в падежных окончаниях имен прилагательных. Прилагательные полные и 
краткие. 
Глагол как часть речи. Не с глаголами. Неопределенная форма глагола. Правописание –тся, -ться. 
Виды глагола. Буквы е — и в корнях с чередованием. Прошедшее , будущее, настоящее время. 
Правописание безударных личных окончаний глагола. Мягкий знак после шипящих в глаголах 2-
го лица единственного числа. Употребление времени. 
Повторение и систематизация пройденного в 5 классе. 
 
6. Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 5-й класс 
 
№ Название раздела Количество 

часов 
Практические 
работы 

Контрольные 
работы 

1 Язык и общение 2   
2 Вспоминаем, повторяем, 

изучаем 
23 1 1 

3 Синтаксис. Пунктуация. 
Культура речи 

31 2 2 

4 Фонетика. Орфоэпия. 
Графика. Орфография. 
Культура речи 

18 1 1 

5 Лексика. Культура речи 13 1 1 
6 Морфемика. Орфография. 

Культура речи 
24 1 1 

7 Морфология. Орфография. 
Культура речи 

49 3 3 

8 Повторение и 
систематизация 
пройденного в 5 классе 

7  1 

9 Резерв 3   
 ИТОГО 170 8 10 
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7. Описание учебно-методического комплекта, включая электронные ресурсы 
В соответствии с образовательной ̆ программой ̆ школы использован следующий̆ учебно-
методический̆ комплект: Русский̆ язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2-х 
ч. / Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский. – 
М.: Просвещение, 2017.  
УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный̆ перечень 
учебников на 2020-2021 учебный̆ год. Комплект реализует ФГОС основного общего 
образования по русскому языку. 

• Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 5 класса. 
• Русский̆ язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

В 2-х ч. / Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. 
Шанский. – М.: Просвещение, 2018. 

• Бондаренко М.А. Русский язык. Поурочные разработки. 5 класс. 
Учебное пособие для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2016. 

• Богданова Г.А. Уроки русского языка в 5 классе: Книга для учителя. М., 
Просвещение, 2002. 

• Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., Баранов М.Т. и др. Русский язык. 
Методические рекомендации. 5 класс. М.: Просвещение, 2018. 

• Каськова И.А. Русский язык. Тематические тесты. 5 класс. М.: 
Просвещение, 2018. 

• Соловьева Н.Н. Русский язык. Диагностические работы. 5 класс. М.: 
Просвещение. 2018. 

• Справочно-информационный портал «Русский язык» — ГРАМОТА.РУ. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.gramota.ru  

• Владимир Даль. Проект портала Philolog.ru [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.philolog.ru/dahl  

• Кабинет русского языка и литературы [Электронный ресурс]. URL: 
http://ruslit.ioso.ru 

• Культура письменной речи http://www.gramma.ru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.Календарно-тематическое планирование 
 
№ Название раздела/ 

Тема урока 
Количество 
часов 

Дата 
(план/факт) 

Примечание 

http://ruslit.ioso.ru/
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ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ (2ч.) 
1 Вводный урок. Знакомство с учебником. 

Язык и человек. Язык и речь 
1   

2 Композиционные и языковые признаки 
стиля речи.   

1   

Вспоминаем, повторяем, изучаем (23 ч.) 
3 Звуки и буквы. Произношение и 

правописание. 
1   

4 Орфограмма. Правописание проверяе-
мых безударных гласных в корне слова. 

1   

5 Правописание непроверяемых безудар-
ных гласных в корне слова. 1 

  

6 Правописание проверяемых согласных в 
корне слова. 1 

  

7 
Правописание непроизносимых 
согласных в корне слова. 1 

  

8 Буквы и, у, а после шипящих 1   
9 Разделительные ъ и ъ 1   

10 
Раздельное написание предлогов с 
другими словами 1 

  

11 Текст 1   

12 

Обучающее изложение (по Г.А. 
Скребицкому, упр. 70) 

1 

 Практическая 
работа№1 
Обучающее из-
ложение (по 
Г.А. 
Скребицкому, 
упр. 70) 

13 Части речи.  1   

14 

Глагол. Правописание 
 -тся  и 
 -ться  в глаголах. 1 

  

15 
Личные 
окончания глаголов 1 

  

16 Тема текста. Основная мысль текста. 1   
17 Имя существительное как часть речи 1   
18 Падежные окончания существительных. 1   
19 Имя прилагательное как часть речи 1   
20 Местоимение как часть речи. 1   

21 
Обобщение изученного в начальных 
классах. 1 

  

22 

Входная контрольная работа. К. д. № 1 
с грамматическим заданием по теме 
«Повторение изученного в начальных 1 

 Входная 
контрольная 
работа. К. д. № 1 
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классах» с 
грамматическим 
заданием по 
теме «Повторе-
ние изученного 
в начальных 
классах» 

23 

Анализ входной контрольной работы 
(ошибок, допущенных в контрольном 
диктанте) 1 

  

24 

Обучающее сочинение-описание с 
элементами повествования (по картине 
А.А. Пластова «Летом») 1 

  

Синтаксис, пунктуация, культура речи (31 ч.) 
26 Синтаксис. Пунктуация 1   
27 Словосочетание 1   
28 Способы выражения грамматической 

связи в словосочетании 1 
  

29 Разбор словосочетания 1   
30 Сжатое изложение (Упр. 127) 

1 

 Практическая 
работа №2 
«Сжатое 
Изложение» 

31 Предложение. Виды предложений по 
цели высказывания. 1 

  

32 Виды предложений по интонации: 
восклицательные и невосклицательные. 1 

  

33 Члены предложения. Грамматическая 
основа. Подлежащее. 1 

  

34 Сказуемое. 1   
35 Тире между подлежащим и сказуемым. 1   
36 Дополнение. 1   
37 Определение. 1   
38 Обстоятельство 1   
39 Выборочное Изложение 

1 

 Практическая 
работа №3 
«Выборочное 
Изложение» 

40 
 

Однородные члены предложения. Знаки 
препинания в предложениях с 
однородны-ми членами. 1 

  

41 Однородные члены предложения. Знаки 
препинания в предложениях с 
однородны-ми членами. 1 
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42 Обобщающие слова в предложениях   с 
однородными членами предложения. 1 

  

43 Обобщающие слова в предложениях   с 
однородными членами предложения. 1 

  

44 Предложения   с обращениями. Знаки 
препинания в предложениях с 
однородными членами. 1 

  

45 Письмо 1   
46 К. д. № 2 с грамматическим заданием 

по теме «Синтаксис простого 
предложения». 

1 

 К. д. № 2 с 
грамматическим 
заданием по 
теме 
«Синтаксис 
простого 
предложения». 

47 Анализ ошибок, допущенных в 
контрольном диктанте. 1 

  

48 Знаки препинания в сложном предложе-
нии 1 

  

49 Знаки препинания в сложном предложе-
нии 1 

  

50 Знаки препинания в сложном предложе-
нии 1 

  

51 Синтаксический и пунктуационный 
разборы простого и сложного предложе-
ний. 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. Знаки препинания при диалоге. 1   
55 К. д. № 3 с грамматическим заданием 

по теме «Синтаксис и пунктуация» 

1 

 К. д. № 3 с 
грамматическим 
заданием по 
теме «Синтак-
сис и 
пунктуация» 

56 Анализ контрольного диктанта (ошибок, 
допущенных в контрольном диктанте) 1 

  

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (18 ч.) 
57 Фонетика. 

Гласные 
Звуки. Ударные гласные звуки 1 

  

58 Согласные звуки. Согласные твердые и 1   
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мягкие 
59 Позиционные чередования гласных и 

согласных 1 
  

60 Типы речи. Повествование.  1   
61  Написание изложения с элементами 

описания (К.Г. Паустовский 
«Музыкальная шкатулка») 

1 

 Практическая 
работа №4 
«Написание из-
ложения с 
элементами 
описания» 

62 Написание изложения с элементами 
описания (К.Г. Паустовский 
«Музыкальная шкатулка») 1 

  

63 Согласные звонкие и глухие. Оглушение. 
Озвончение. 1 

  

64 Графика. Алфавит. Отличие буквы от 
звука 1 

  

65 Обозначение мягкости согласных с помо-
щью мягкого знака 1 

  

66 Двойная роль букв е, ё, ю, я 1   
67 Двойная роль букв е, ё, ю, я 1   
68 Орфоэпия. Правила произношения слов. 1   
69 Фонетический разбор слова 1   
70 Обобщение по теме «Фонетика. Ор-

фоэпия. Графика» 1 
  

71 К. тест № 1 по теме «Фонетика. 
Орфоэпия» 

1 

 К. тест     № 1 по 
теме «Фонетика. 
Орфоэпия» 
(Контрольная 
работа) 

72 Анализ контрольного теста по теме 
«Фонетика» (ошибок, допущенных в кон-
трольном тесте 1 

  

73 Подготовка к подробному изложению  
(К.Г. Паустовский «Первый снег») 1 

  

74 Написание подробного изложения (К.Г. 
Паустовский «Первый снег»).  1 

  

Лексика. Культура речи (13 ч.) 
75 Лексика. Лексикология. Слово и его 

лексическое значение.  1 
  

76 Лексика. Слово и его лексическое 
значение. Однозначные и многозначные 
слова. 1 

  

 77 Прямое и переносное значение слова 1   
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78 Омонимы 1   
79 Омонимы 1   
80 Синонимы 1   
81 Синонимы, их роль в речи 1   
82 Подготовка к изложению с элементами 

сочинения (О'Генри «Последний лист») 

1 

 Практическая 
работа №5 
«изложение с 
элементами 
сочинения 
(О'Генри 
«Последний 
лист»)» 

83 Написание изложения с элементами 
сочинения (О'Генри «Последний лист») 1 

  

84 Антонимы 1   
85 Обобщение по теме «Лексика. Культура 

речи» 1 
  

86 К. тест № 2 по теме «Лексика. 
Культура речи» 

1 

 К. тест № 2 по 
теме «Лексика. 
Культура речи» 
(контрольная 
работа) 

87 Анализ ошибок, допущенных в кон-
трольном тесте 1 

  

Морфемика. Орфография. Культура речи (24 ч.) 
88 Выборочное изложение с изменением 

лица 

1 

 Практическая 
работа №6 
«Выборочное 
изложение с 
изменением 
лица» 

89 Морфема. Изменение и образование слов 1   
90 Окончание. Основа слова 1   
91 Корень слова 1   
92 Корень слова 1   
93 Приставка 1   
94 Сочинение-рассуждение «Секрет 

названия» 1 
  

95 Суффикс 1   
96 Чередование звуков 1   
97 Беглые гласные 1   
98 Варианты морфем 1   
99 Морфемный разбор слова 1   
100 Правописание гласных и согласных в 1   
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приставках 
101 Буквы з и с на конце приставок 1   
103 Буквы а — о в корне -лаг— -лож- 1   
104 Буквы а — о в корне 

 -раст- - 
- рос- 1 

  

105 Буквы ё — о после шипящих 1   
106 Буквы и — ы после ц 1   
107 Буквы и — ы после ц 1   
108 Повторение по теме «Морфемика» 1   
109 Контрольный диктант № 4 с грам-

матическим заданием по теме 
«Морфемика» 

1 

 Контрольный 
диктант № 4 с 
грамматическим 
заданием по 
теме 
«Морфемика» 

110 Анализ ошибок, допущенных в 
контрольном диктанте 1 

  

111 Сочинение-описание по картине ГШ. 
Кончаловского «Сирень в корзине»  1 

  

Морфология. Орфография. Культура речи (49 ч.) 
Имя существительное (19 ч.) 
112 Имя существительное как часть речи 1   
113 Типы речи. Рассуждение. Доказательства 

в рассуждении 1 
  

114 Имена существительные одушевленные 
и неодушевленные 1 

  

115 Имена существительные собственные и 
нарицательные 1 

  

116 Элементы рассуждения. Сжатое 
изложение (упр. 513) 

1 

 Практическая 
работа №7 
«Сжатое 
изложение» 

117 Род имен существительных 1   
118 Имена существительные, которые имеют 

форму только множественного числа 1 
  

119 Имена существительные, которые имеют 
форму только единственного числа 1 

  

120 Три склонения имен существительных 1   
121 Падеж имен существительных 1   
122 Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен существительных в 
единственном числе 1 

  

123 Правописание гласных в падежных 1   
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окончаниях имен существительных в 
единственном числе 

124 Правописание гласных в падежных 
окончаниях имен существительных в 
единственном числе 1 

  

125 Множественное число имен существи-
тельных 1 

  

126 Правописание о — в после шипящих и ц 
в окончаниях существительных 1 

  

127 Морфологический разбор имени 
существительного 1 

  

128 Контрольный диктант № 5 с грам-
матическим заданием по теме «Имя 
существительное» 

1 

 Контрольный 
диктант № 5 с 
грамматическим 
заданием по 
теме «Имя 
существи-
тельное» 

129 Анализ ошибок, допущенных в кон-
трольном диктанте 1 

  

Имя прилагательное (11 ч.) 
130 Имя прилагательное как часть речи. Осо-

бенности употребления имени прилага-
тельного в речи 1 

  

131,13 Правописание гласных в падежных окон-
чаниях имен прилагательных 1 

  

133 Описание животного 1   
134 Подробное изложение (А.И. Куприн «Ю-

ю») 

1 

 Практическая 
работа №8 
«Подробное 
изложение (А.И. 
Куприн «Ю-
ю»)» 

135 Прилагательные полные и краткие 1   
136 Морфологический разбор имени 

прилагательного 1 
  

137  
 
 

Повторение по теме «Имя прилагатель-
ное». Роль имени прилагательного в 
речи. 1 

  

138 Повторение по теме «Имя прилагатель-
ное». Роль имени прилагательного в 
речи. 1 

  

139 Контрольный диктант № 6 с грам-
матическим заданием по теме «Имя 

1 

 Контрольный 
диктант № 6 с 
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прилагательное» грамматическим 
заданием по 
теме «Имя 
прилагательное» 

140 Анализ ошибок, допущенных в 
контрольном диктанте 1 

  

Глагол (21 ч.) 
141 Глагол как часть речи 1   
142 Не с глаголами 1   
143 Неопределенная форма глагола. 

Правописание –тся, -ться 1 
  

144 Виды глагола 1   
145 
 

Буквы е — и в корнях с чередованием 
1 

  

146 Буквы е — и в корнях с чередованием 1   
147 Невыдуманный рассказ о себе с после-

дующей самопроверкой 1 
  

148 Прошедшее время 1   
149 Настоящее время 1   
150 Будущее время 1   
151 
 

Правописание безударных личных 
окончаний глагола 1 

  

152 Правописание безударных личных 
окончаний глагола 1 

  

153 Правописание безударных личных 
окончаний глагола 1 

  

154 Морфологический разбор глагола 1   
155 Сжатое изложение с изменением формы 

лица (упр. 688) 

1 

 Практическая 
работа №9 
«Сжатое 
изложение с 
изменением 
формы лица 
(упр. 688)» 

156 Мягкий знак после шипящих в глаголах 
2-го лица единственного числа 1 

  

157 Употребление времени 1   
158 Употребление «живописного 

настоящего» в речи (упр. 696, 697) 1 
  

159 Обобщение по теме «Глагол» 1   
160 Контрольный диктант № 7 с грам-

матическим заданием по теме 
«Глагол» 1 

 Контрольный 
диктант № 7 с 
грамматическим 
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заданием по 
теме «Глагол» 

161 Анализ ошибок, допущенных в кон-
трольном диктанте 1 

  

Повторение и систематизация изученного (7ч.) 
162 Орфограммы в корне слова 1   
163 
 

Орфограммы в приставках 
1 

  

164 Орфограммы в окончаниях существи-
тельных, прилагательных, глаголов 1 

  

165 Знаки препинания в простом и сложном 
предложении 1 

  

166 Итоговый контрольный диктант 

1 

 Итоговый 
контрольный 
диктант 

167 Анализ ошибок, допущенных в итоговом 
контрольном диктанте 

1 
 

  

168 Резервные уроки 1   
169 Резервные уроки 1   
170 Резервные уроки 1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	1. Пояснительная записка

