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Рабочая программа по русскому языку 

5- класс 

_____________________________________________________________________________ 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Введение (2 ч) 

Лингвистика как наука о языке и речи. Основные разделы лингвистики, излучающиеся на 

уроках в 5 классе русского языка. Основные единицы языка и речи: звук(фонема), слог, морфема, 

слово, словосочетание, предложение, текст. Писатели и учёные о богатстве и выразительности 

русского языка. 

Введение в лингвистику(78 ч) 

Фонетика (4 ч) 

Речь устная и письменная. Разделы лингвистики, изучающие устную речь (фонетика, 

орфоэпия). Основные требования к устной и письменной речи. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук - основная единица фонетики. Понятие фонемы. Фонетическая транскрипция как 

специальный способ записи звучащей речи. Обобщение сведений о звуках русского языка и их 

классификация: гласные (ударные/ безударные), согласные(твёрдые/мягкие, глухие/звонкие). 

Смыслоразличительная роль звука (фонемы) в слове. Звукопись как выразительное средство 

устной речи. Особенность словесного ударения в русском языке: силовое, разноместное, 

подвижное. Словесное ударение и логическое ударение (смысловое выделение слова в речи). 

Орфоэпия (5 ч) 

Орфоэпия как раздел языкознания. Особенности произношения безударных гласных, 

некоторых согласных звуков и их сочетаний. Изменения звуков в речевом потоке. Изменение 

качества гласного звука в безударной позиции. Оглушение и озвончение парных согласных 

звуков. Произношение мягкого или твёрдого согласного перед [э] в иноязычных словах. 

Правильное произношение некоторых групп согласных. Допустимые варианты произношения и 

ударения.  

Орфоэпический словарь: его назначение, структура, содержание словарной статьи. 

Графика (5 ч) 

  Разделы лингвистики, изучающие письменную речь: графика, орфография, пунктуация. 

Письмо и каллиграфия. Графика как раздел лингвистики, устанавливающий соотношение между 

буквами алфавита и звуками. Элементарные сведения из истории происхождения письменности и 

русского алфавита. Обозначение звуков с помощью букв е,ё,ю,я. Роль букв ь и ъ в обозначении 

звукового состава словоформы. 

Морфемика (5 ч) 

 Морфемика как раздел лингвистики. Морфема - значимая часть слова. Отличия морфемы 

от звука (буквы) и слога. Словарь значения морфем: его предназначение, строение, содержание 

словарной статьи. 

Корень, приставка, суффикс и окончание - морфемы, передающие информацию о слове: его 

лексическом значении, грамматических свойствах, стилистической принадлежности. 

Морфемы словообразующие и формообразующие. 

Однокоренные слова: их смысловое и структурное сходство. 

Морфемная модель как схема морфемного построения слов определённой части речи, 

имеющих общность в значении, строении и грамматических признаках. 
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Чередование гласных и согласных в морфемах: типы чередований: а//о, е//и: беглые 

гласные//нуль звука; неполногласные сочетания//полногласные сочетания//оро//ра, оло//ла, 

ере//ре); различные чередования согласных(к//ч//ц, г//ж//з и др.) 

Понятие об этимологии. Этимологический словарь: его назначение, структура, содержание 

словарной статьи. 

Лексикология(5 ч) 

Лексикология как раздел лингвистики. Слово - единица языка и речи. Лингвистическое 

значение слова. 

Основные способы объяснения лексического значения: краткое толкование значения слова, 

подбор синонимов, антонимов, подбор ближайшего однокоренного слова, наглядное изображение 

предмета, обозначаемого словом (рисунок, фотография). 

Толковый словарь: его назначение, структура, содержание словарной статьи. Словари 

синонимов и антонимов: их назначение, структура, содержание словарных статей. 

Слова нейтральные и стилистически окрашенные (разговорные и книжные).Тематические 

группы слов. Слова, обозначающие родовые и видовые понятия. 

Орфография (9 ч) 

Орфография как раздел правописания. Орфография как система правил правописания. 

Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них: правописание 

морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; употребление прописных и строчных букв; 

перенос слова. 

Орфограмма. Виды орфограмм в корне слова, связанных с обозначением безударных 

гласных и согласных звуков. 

Понятие об омофонах и особенностях их значения, произношения и написания. 

Виды орфограмм в окончании. Грамматический анализ слова как основа выбора 

правильного написания окончания имён существительных и глаголов. 

Употребление ь и ъ на письме: ь для обозначения мягкости согласных; ь после шипящих; -

тся и -ться в глаголах; разделителные ь и ъ. Слитные, дефисные и раздельные написания слов. 

Морфология (4 ч) 

Морфология как раздел грамматики. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Типичные суффиксы и окончания разных частей речи. Слова изменяемые и неизменяемые. 

Образование форм слова с помощью окончания. Нулевое окончание и его значение в некоторых 

формах имён существительных  и глаголов прошедшего времени. 

Культура речи (6 ч) 

Культура речи как раздел лингвистики, устанавливающий правила (нормы) пользования 

языком в речевом общении. 

Связь культуры поведения человека и культуры речевого высказывания. Норма как 

правильное употребление в речи языковых единиц. Нормы, связанные с различными областями 

языка: нормы орфоэпические, грамматические, лексические. Нормы построения текста. Место 

орфографических и пунктуационных норм в системе культуры речи. 

Речевой этикет как правила речевого поведения. Понятие речевой ситуации. Речевые 

формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Синтаксис и пунктуация (28 ч) 

Синтаксис как раздел лингвистики. Основные единицы синтаксиса (предложение и 

словосочетание) и их признаки. Словосочетание. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Виды словосочетаний: именные и глагольные. Типичные модели словосочетаний. 
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Предложение как основная единица синтаксиса. Интонация предложения. Основные 

элементы интонации: логическое ударение, пауза, мелодика (повышение/понижение голоса), темп, 

тон речи. Грамматическая основа предложения. Основные типы грамматических основ. 

Второстепенные члены предложения ( определение, обстоятельства, дополнение). 

Словарь эпитетов. Его назначение, структура, содержание словарной статьи. 

Предложение, его виды по цели высказывания( повествовательные, побудительные, 

вопросительные), по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), по 

наличию и отсутствию второстепенных членов ( распространённые и нераспространённые), по 

количеству грамматических основ ( простые и сложные) 

Простое осложнённое предложение. Синтаксические конструкции, которые осложняют 

простое предложение: однородные члены предложения, обращения, вводные слова, 

сравнительные обороты. 

Предложения с прямой речью. 

Пунктуация как раздел правописания. Связь пунктуации и синтаксиса. 

Основные группы пунктуационных правил: знаки препинания в конце предложения; знаки 

препинания внутри простого предложения; знаки препинания между частями сложного 

предложения; знаки препинания в предложениях с прямой речью. Обобщающее слово при 

однородных членах предложения. 

Текстоведение (7 ч) 

Текстоведение как раздел лингвистики. Текст и его признаки: единство темы, наличие 

основной мысли, относительная законченность, определённый порядок следования предложений, 

их смысловая и грамматическая связь. Тема и основная мысль текста. Заголовок, отражение в нём 

основной мысли связного речевого высказывания. Строение текста и развитие основной мысли.  

Типы речи: описание, повествование, рассуждение. Строение текста-повествования. 

Способы развития основной мысли, передачи последовательности действий в тексте-

повествовании. Строение текста-описания. Научное и художественное описание. Виды описаний: 

описание предмета( что- какое?), описание места(что? где?), описание состояние человека, 

природы ( что? как?), и др. Особенности строения каждого вида описания. Строение текста-

рассуждения и способы развития основной мысли (тезиса): цепь умозаключений, вытекающих 

одно из другого. 

Микротема. Абзац: строение абзаца, средняя часть, концовка. План текста. План простой и 

сложный. Тезисный план. 

Основные разделы лингвистики (83 ч) 

Морфология. Словообразование (13 ч) 

Словообразование как раздел лингвистики. Взаимосвязь морфемики и словообразования. 

Словообразующие морфемы (приставка, суффикс). 

Основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, сложение с 

соединительной и без соединительной гласной ). Словообразовательный словарь: его 

назначение, структура, содержание словарной статьи. Словообразовательная пара. 

Словообразовательная цепочка. 

Типичные способы словообразования имён существительных, прилагательных и глаголов. 

Словообразование как основной путь пополнения словарного состава родного языка. 

Неологизмы и их образование на основе словообразовательных образцов. 

Лексикология и фразеология (14 ч) 

Лексика как словарный состав, совокупность слов данного языка. Лексическое богатство 

русского языка как источник выразительности речи. Характеристика лексической системы 
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русского языка с точки зрения особенностей лексического значения слов: слова однозначные и 

многозначные; употреблённые в прямом или переносном значении. 

Тропы, основанные на употреблении слова в переносном значении (метафора, 

олицетворение, эпитет и др.) 

Характеристика лексики русского языка с точки зрения семантической группировки слов: 

синонимы, антонимы, омонимы. 

Смысловые и стилистические различия синонимов. Разные виды омонимов: лексические 

омонимы, фонетические омонимы(омофоны),графические омонимы( омографы), грамматические 

омонимы (омоформы). 

Характеристика лексической системы русского языка с точки зрения происхождения слов: 

исконно русская лексика и заимствованные слова. 

Лексическая система русского языка с точки зрения употребления слов разными группами 

людей (общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребления: 

диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы). Терминологическая лексика как наиболее 

существенный признак языка науки. Устаревшие слова и неологизмы. Некоторые сведения о 

происхождении устаревших слов, их исторических родственных связях с другими словами. 

Использование слов в разных стилях речи (разговорные, книжные, нейтральные слова). 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их языковые особенности. 

Фразеологическое богатство русского языка. 

Морфология ( 56 ч) 

Грамматика и её основные разделы: морфология и синтаксис. Лексическое и 

грамматическое значения (значение рода, лица, времени и др.). Принципы классификации частей 

речи. Особенности употребления частей речи и их правописание. 

Имя существительное (14 ч) 

Имя существительное как часть речи. 

Словообразование имён существительных. Некоторые словообразовательные группы 

существительных со значением: лица мужского пола, лица женского пола, ребёнка или детёныша 

животного, предмета, орудия действия, места, помещения, процесса, действия, состояния, 

признака, собирательности, единичности. 

Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Грамматические различия 

одушевленных и неодушевленных существительных. Некоторые суффиксы, образующие 

одушевленные существительные, неодушевленные существительные. 

Имена существительные собственные и нарицательные (обобщение изученного). 

Сведения из истории русских отчеств, фамилий. 

Склонение имён существительных. Существительные разносклоняемые и несклоняемые. Род имён 

существительных (повторение изученного). Существительные общего рода. Род несклоняемых 

существительных. Число имён существительных (обобщение изученного). Существительные, 

имеющие только форму единственного или только форму множественного числа. Синтаксическая 

роль имён существительных в словосочетании и предложении. Правильное употребление имён 

существительных. 

Имя прилагательное (15 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. 

Роль имён прилагательных в речевом высказывании. 

  Словообразование имён прилагательных. Приставочный и суффиксальный способы 

образования имён прилагательных. Разряды прилагательных, их смысловые и грамматические 

отличия. Типичные суффиксы прилагательных разных разрядов. Степени сравнения имён 
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прилагательных. Образование сравнительной и превосходной степеней. Краткие и полные 

прилагательные; особенности их значения, изменения. Склонение полных прилагательных 

(обобщение изученного). Особенности склонения притяжательных прилагательных.

 Синтаксическая роль имён прилагательных (полных и кратких) в предложении. Правильное 

употребление имён прилагательных. 

Глагол (25 ч) 

Глагол как часть речи. 

Инфинитив, его грамматические особенности. Приставочный способ образования глаголов 

в русском языке. Роль приставки в изменении лексического значения глагола. Знакомство с 

некоторыми группами словообразовательных значений глаголов. 

Вид глагола, видовая пара. Роль приставки в образовании глаголов совершенного вида. 

Использование суффиксов -ива-(-ыва-) и -ова-(-ева)- для образования глаголов несовершенного 

вида. Переходные и непереходные глаголы. Возвратные и невозвратные глаголы. Спряжение 

глаголов. Изменение глаголов по наклонениям (условное, повелительное, изъявительное). 

Условное наклонение: значение, образование, изменение по числам и родам. 

Повелительное наклонение: значение, образование и изменение. 

Изменение глаголов в изъявительном наклонении по временам. Употребление глаголов 

несовершенного вида в форме трёх времён. 

  Изменение глагола прошедшего времени по родам и числам. Изменение глаголов 

настоящего и будущего времени по числам и лицам. Безличные глаголы. Чередование гласных и 

согласных в корнях при образовании слов и их форм. 

Синтаксическая роль глагола в словосочетании и предложении. Культура речи. Правильное 

употребление глаголов 

Повторение изученного в 5 классе (12 ч). 

Предмет изучения лингвистики. Разделы лингвистики. Правописание морфем. 

Орфограммы глагола. Простое осложненное предложение. Сложные предложения. Прямая речь. 

Резерв (3 ч) 
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Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества: 

• умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

• устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

• интерес к изучению языка; 

• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

1. Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

• самостоятельное формулирование проблемы (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

• анализ условий и путей достижения цели; 

• составление плана решения учебной проблемы; 

• работа по плану, прогнозирование, корректировка своей деятельности; 

• в диалоге с учителем вырабатывание критериев оценки и определение степени 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

• самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации, понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст - иллюстрация, таблица, схема); 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

• излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно;пользоваться словарями, справочниками; 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения. 

• Коммуникативные УУД: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при  выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения; 

• уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
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• уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра; 

• оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

•  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической ормами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

• выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

• задавать вопросы. 

2. Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

• по фонетике и графике: производить фонетический разбор  

слова; соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; свободно 

пользоваться алфавитом при работе со словарем; не смешивать буквы и звуки; 

• по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

пользоваться орфоэпическим словарем; 

• по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; толковать 

лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и синонимы; 

давать элементарный анализ лексического значения слова; 

• по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного 

анализа слова; выделять основу слова; образовывать новые слова с помощью типичных для 

изученных частей речи суффиксов,  с помощью приставок, приставок и суффиксов; 

сложения основ; производить морфемный разбор; производить словообразовательный 

разбор; 

• по морфологии: различать части речи по наличию у слова определённых морфологических 

признаков; указывать морфологические признаки и функцию в предложении изученных 

частей речи; уметь образовывать формы изученных частей речи; производить 

морфологический разбор изученных частей речи; 

• по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и зависимое 

слово; образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в качестве 

главного и зависимого слова; определять вид предложения по цели высказывания, 

интонации; определять грамматическую основу предложения; определять вид предложения 

по количеству грамматических основ; определять вид предложения по наличию/отсутствию 

второстепенных членов предложения; определять однородные члены; определять вводные 

слова и обращения (данное умение не является обязательным, т.к. материал вводился 

ознакомительно); различать простое и сложное предложение; производить синтаксический 

разбор предложения; 

• по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно 

писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и 

исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 5-м классе слова с 

непроверяемыми написаниями; 

• по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, 

правильно оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с изученными 
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пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и 

исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 

• по связной речи, чтению и работе с информацией: читать учебно-научный текст 

изучающим чтением; владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-

научного текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; 

определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного 

произведения, пересказывать текст подробно и сжато; понимать основные отличия текстов-

описаний, повествований, рассуждений, писать тексты этих типов; определять стиль текста; 

письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст; пытаться 

использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи 

(синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; последовательно 

развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные 

отступы; озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 
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Тематическое планирование 

Наименование раздела, темы урока 
Количество 

часов 

Электронные 

ресурсы 

Введение 7  

Язык и языкознание. 1  

Речь устная и письменная. 1  

Речь устная и письменная. 1  

Речь как деятельность.  1  

Виды речевой деятельности 1  

Р/р Текст. Понятие текста, основные признаки. 1  

Р/р  Микротема текста. План. 1  

Р/р Функционально-смысловые типы речи. 1  

Фонетика. Графика. Орфография 18  

Фонетика, графика, орфография как разделы лингвистики. 1  

Состав русского алфавита, названия букв. Прописные и 

строчные буквы. 

1  

Звук как единица языка. Транскрипция 1  

Система согласных звуков. Согласные звуки. 1  

Правописание глухих и звонких согласных в корне слова. 1 uchi.ru 

Непроизносимые согласные. Мягкие и твердые согласные. 1  

Непроизносимые согласные. Мягкие и твердые согласные. 1  

Правописание Ь 1  

Система гласных звуков. 1  

Слог и ударение. 1  

Слог и ударение. 1  

Орфоэпический словарь. Устный рассказ по картине Б. М. 

Кустодиева «Масленица». 

1  

Правописание непроверяемых безударных гласных в корне 

слова. 

1  

Правописание проверяемых безударных гласных в корне 

слова. 

1  

Трудные случаи правописания безударных гласных в корне 

слова. 

1 uchi.ru 

Орфоэпия. Орфоэпические нормы 1  

Фонетический разбор слова. 1  

Повторение по теме «Фонетика, графика, орфография» 1  

Контрольная работа №1 по теме «Фонетика. Графика. 

Орфоэпия». 

1 http://school-

collection.edu.ru/ 

Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 1  
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Морфемика. Словообразование. Орфография 12  

Корень слова. Родственные слова. Однокоренные слова. 1  

Чередование гласных и согласных в корнях слов. 1  

Основа слова и не входящие в основу морфемы. 1  

Окончание как формообразующая морфема. 1  

Р/р Подготовка к сочинению-рассуждению по данному 

началу. 

1  

Р/р Написание сочинения-рассуждения по данному началу. 1  

Правописание приставок. Правописание Ъ. 1  

Приставка и предлог. 1  

Суффикс как словообразующая морфема. 1  

Заголовок текста. Опорные слова текста. 1  

Сложные слова. Морфемный словарь. 1  

Повторение по теме «Морфемика, словообразование, 

орфография». 

1 uchi.ru 

Контрольная работа №2 по теме «Морфемика. 

Словообразование». 

1 http://school-

collection.edu.ru/ 

Лексикология 37  

Лексикология как раздел лингвистики. Лексическое 

значение слова. 

1  

Слово как единица языка. 1  

Устная и письменная речь. Разговорная, книжная и 

нейтральная лексика. 

1  

Толковые словари русского языка. 1  

Правописание букв О и Ё после шипящих в корне слова. 1  

Однозначные и многозначные слова. 1  

Прямое и переносное значение слова. 1  

Понятие о лексической сочетаемости. 1  

Тематические группы слов. 1  

Синонимы. 1  

Словари синонимов русского языка. 1  

Р/р Продолжение текста с сохранением заданного стиля и 

типа речи. 

1  

Антонимы. 1  

Омонимы. 1  

Паронимы. 1  

Понятие о чередовании. 1  

Чередование букв е/и в корнях. 1  

Правописание слов с чередованием е/и 1  

Чередование букв а/о в корнях. 1  

Правописание слов с чередованием а/о 1  

Правописание корней с чередованием гласных. Словарный 1 uchi.ru 
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диктант «Чередование гласных в корнях». 

Р/р Устное сочинение «Жила-была крапива» 1  

Правописание суффиксов -чик-, -щик- 1  

Правописание суффиксов-чик-и-щик-. 1  

Практикум «Правописание суффиксов существительных. 1  

Правописание букв И//Ы после приставок на согласные. 1  

Практикум «Правописание букв И//Ы после приставок на 

согласные». 

1  

Правописание приставок на З/С 1  

Особенности написания приставок на З/С. 1  

Фразеология как раздел науки о языке. 1  

Фразеологизмы. 1  

Р/р Толкование фразеологизмов, основная мысль текста. 1  

Крылатые слова. 1  

Урок-игра «Путешествие в страну Фразеологию» 1  

Р/р Составление плана. Устное изложение. 1  

Повторение по теме «Лексикология». 1  

Контрольная работа №3 по теме «Лексикология». 1 http://school-

collection.edu.ru/ 

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1  

Морфология 57  

Морфология. Части речи. 1  

Принципы классификации частей речи. Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

1  

Имя существительное как часть речи. 1  

Имена существительные собственные и нарицательные, 

одушевленные и неодушевленные. 

1  

Род имён существительных. 1  

Склонение имен существительных. 1  

Падеж и число имен существительных. 1  

Р/р Выборочное изложение. 1  

Морфологический разбор имени существительного. 1  

Буквы Е и И в падежных окончаниях имён 

существительных. 

1  

Правописание окончаний имён существительных. 1  

Буквы О и Ё после шипящих и Ц в окончаниях имён 

существительных. 

1  

Буквы О и Ё после шипящих и Ц в окончаниях имён 

существительных. 

1 uchi.ru 

Практикум. Правописание окончаний имён 

существительных. 

1 http://school-

collection.edu.ru/ 

НЕ с именами существительными. 1  

Практикум. НЕ с именами существительными. 1  

Повторение по теме «Имя существительное» 1  
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Имя существительное в речи 1  

Контрольная работа № 4 по теме «Имя существительное 

как часть речи». 

1  

Имя прилагательное как часть речи. 1  

Имя прилагательное как часть речи. 1  

Правописание окончаний имён прилагательных. 1  

О, Ё после шипящих в окончаниях прилагательных 1  

Краткие прилагательные. 1  

Правописание кратких прилагательных 1  

НЕ с именами прилагательными. 1  

Правописание НЕ с именами прилагательными 1  

Морфологический разбор имени прилагательного. 1  

Р/р Подготовка к сочинению по картине Ф. Васильева 

«Мокрый луг». 

1  

Имя прилагательное. Обобщение 1  

Самостоятельная работа "Имя прилагательное" 1 uchi.ru 

Имя числительное как часть речи. 1  

Разряды имен числительных. 1  

Морфологический разбор имени числительного. 1  

Местоимение как часть речи. 1  

Правописание местоимений. 1  

Морфологический разбор местоимения. 1  

Глагол как часть речи. 1  

Инфинитив. 1  

Правописание ь в глаголах 1  

Время глагола. 1  

Лицо и число глагола. 1  

Изменение глаголов по лицам и числам. Спряжение 1  

Практикум «Спряжение глаголов» 1  

Морфологический разбор глагола. 1  

Правописание окончаний глаголов. 1  

Повторение по теме «Глагол» 1  

Контрольная работа № 5 работа по теме «Глагол как часть 

речи». 

1 http://school-

collection.edu.ru/ 

Анализ контрольной работы 1  

Наречие как часть речи. 1  

Буквы О-Е после шипящих в суффиксах наречий. 1  

Ь после шипящих на конце наречий. 1  

Р/р Сочинение по заданному тексту. 1  

Служебные части речи. 1 uchi.ru 

Функции союзов, предлогов, частиц в предложении. 

Словарный диктант 

1  

Повторение по теме «Морфология». 1  

Контрольная работа № 6 «Морфология» 1  

Р/р Составление плана, выбор ключевых слов. 1  
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Синтаксис и пунктуация 25  

Синтаксис как раздел грамматики. 1  

Словосочетание. Виды связи в словосочетании. Разбор 

словосочетания. 

1  

Предложение – основная единица речевого общения. 1  

Главные и второстепенные члены предложения. 1  

Виды предложений по цели высказывания. 1  

Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. 

1 uchi.ru 

Что такое грамматическая основа предложения. 1  

Подлежащее. Средства его выражения. 1  

Сказуемое. Средства его выражения 1  

Знаки препинания между подлежащим и сказуемым. 1  

Второстепенные члены предложения, их роль в 

предложении. Определение 

1  

Дополнение. 1  

Обстоятельство. 1  

Р\р Устное сочинение по иллюстрации И.Билибина 

«Гвидон и царица» 

1  

Однородные члены предложения. 1  

Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. 

1  

Знаки препинания в предложениях с обобщающим словом 

при однородных членах 

1  

Повторение по теме «Синтаксис» 1  

Контрольная работа № 7 «Синтаксис» 1 http://school-

collection.edu.ru/ 

Обращение. 1  

Прямая речь. 1  

Разделительные знаки при прямой речи 1  

Сложное предложение. 1  

Виды сложных предложений (союзные, бессоюзные) 1  

Повторение по теме «Синтаксис и пунктуация». 1  

Повторение 8  

Правописание глаголов. 1  

Правописание корней. 1  

Правописание приставок. 1  
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Знаки препинания в простом предложении 1  

Подготовка к итоговой контрольной   

Итоговая контрольная работа 1 http://school-

collection.edu.ru/ 

Анализ контрольной работы 1  

Резерв 1  

  

 

Календарно-тематическое планирование 

Номер 

урока 

по 

порядку 

Номер 

урока в 

разделе/теме 
Наименование раздела, темы урока 

Дата 

проведения 

урока по 

плану 

Дата 

проведения 

урока 

фактически 

  Введение   

1.  1 Язык и языкознание. 01.09  

2.  2/1 Речь устная и письменная. 02.09  

3.  2/2 Речь устная и письменная. 05.09  

4.  3 Речь как деятельность.  06.09  

5.  4 Виды речевой деятельности 07.09  

6.  5 Р/р Текст. Понятие текста, основные 

признаки. 

08.09  

7.  6 Р/р  Микротема текста. План. 09.09  

8.  7 Р/р Функционально-смысловые типы 

речи. 

12.09  

  Фонетика. Графика. Орфография   

9.  1 Фонетика, графика, орфография как 

разделы лингвистики. 

13.09  

10.  2 Состав русского алфавита, названия 

букв. Прописные и строчные буквы. 

14.09  

11.  3 Звук как единица языка. Транскрипция 15.09  

12.  4 Система согласных звуков. Согласные 

звуки. 

16.09  

13.  5 Правописание глухих и звонких 

согласных в корне слова. 

19.09  

14.  6/1 Непроизносимые согласные. Мягкие и 

твердые согласные. 

20.09  

15.  6/2 Непроизносимые согласные. Мягкие и 

твердые согласные. 

21.09  

16.  7 Правописание Ь 22.09  

17.  8 Система гласных звуков. 23.09  

18.  9/1 Слог и ударение. 26.09  

19.  9/2 Слог и ударение. 27.09  

20.  10 Орфоэпический словарь. Устный рассказ 

по картине Б. М. Кустодиева 

28.09  
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«Масленица». 

21.  11 Правописание непроверяемых 

безударных гласных в корне слова. 

29.09  

22.  12 Правописание проверяемых безударных 

гласных в корне слова. 

30.09  

23.  13 Трудные случаи правописания 

безударных гласных в корне слова. 

03.10  

24.  14 Орфоэпия. Орфоэпические нормы 04.10  

25.  15 Фонетический разбор слова. 05.10  

26.  16 Повторение по теме «Фонетика, графика, 

орфография» 

06.10  

27.  17 Контрольная работа №1 по теме 

«Фонетика. Графика. Орфоэпия». 

07.10  

28.  18 Анализ контрольного диктанта. Работа 

над ошибками. 

10.10  

  Морфемика. Словообразование. 

Орфография 

11.10  

29.  1 Корень слова. Родственные слова. 

Однокоренные слова. 

12.10  

30.  2 Чередование гласных и согласных в 

корнях слов. 

13.10  

31.  3 Основа слова и не входящие в основу 

морфемы. 

14.10  

32.  4 Окончание как формообразующая 

морфема. 

17.10  

33.  5/1 Р/р Подготовка к сочинению-

рассуждению по данному началу. 

18.10  

34.  5/2 Р/р Написание сочинения-рассуждения 

по данному началу. 

19.10  

35.  6 Правописание приставок. Правописание 

Ъ. 

20.10  

36.  7 Приставка и предлог. 21.10  

37.  8 Суффикс как словообразующая морфема. 24.10  

38.  9 Заголовок текста. Опорные слова текста. 25.10  

39.  10 Сложные слова. Морфемный словарь. 26.10  

40.  11 Повторение по теме «Морфемика, 

словообразование, орфография». 

27.10  

41.  12 Контрольная работа №2 по теме 

«Морфемика. Словообразование». 

28.10  

  Лексикология   

42.  1 Лексикология как раздел лингвистики. 

Лексическое значение слова. 

07.11  

43.  2 Слово как единица языка. 08.11  

44.  3 Устная и письменная речь. Разговорная, 09.11  
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книжная и нейтральная лексика. 

45.  4 Толковые словари русского языка. 10.11  

46.  5 Правописание букв О и Ё после 

шипящих в корне слова. 

11.11  

47.  6 Однозначные и многозначные слова. 14.11  

48.  7 Прямое и переносное значение слова. 15.11  

49.  8 Понятие о лексической сочетаемости. 16.11  

50.  9 Тематические группы слов. 17.11  

51.  10 Синонимы. 18.11  

52.  11 Словари синонимов русского языка. 21.11  

53.  12 Р/р Продолжение текста с сохранением 

заданного стиля и типа речи. 

22.11  

54.  13 Антонимы. 23.11  

55.  14 Омонимы. 24.11  

56.  15 Паронимы. 25.11  

57.  16 Понятие о чередовании. 28.11  

58.  17 Чередование букв е/и в корнях. 29.11  

59.  18 Правописание слов с чередованием е/и 30.11  

60.  19 Чередование букв а/о в корнях. 01.12  

61.  20 Правописание слов с чередованием а/о 03.12  

62.  21 Правописание корней с чередованием 

гласных. Словарный диктант 

«Чередование гласных в корнях». 

05.12  

63.  22 Р/р Устное сочинение «Жила-была 

крапива» 

06.12  

64.  23/1 Правописание суффиксов -чик-, -щик- 07.12  

65.  23/2 Правописание суффиксов-чик-и-щик-. 08.12  

66.  24 Практикум «Правописание суффиксов 

существительных. 

09.12  

67.  25 Правописание букв И//Ы после 

приставок на согласные. 

12.12  

68.  26 Практикум «Правописание букв И//Ы 

после приставок на согласные». 

13.12.  

69.  27 Правописание приставок на З/С 14.12  

70.  28 Особенности написания приставок на 

З/С. 

15.12  

71.  29 Фразеология как раздел науки о языке. 16.12  

72.  30 Фразеологизмы. 19.12  

73.  31 Р/р Толкование фразеологизмов, 

основная мысль текста. 

20.12  

74.  32 Крылатые слова. 21.12  

75.  33 Урок-игра «Путешествие в страну 

Фразеологию» 

22.12  

76.  34 Р/р Составление плана. Устное 

изложение. 

23.12  
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77.  35 Повторение по теме «Лексикология». 26.12  

78.  36 Контрольная работа №3 по теме 

«Лексикология». 

27.12  

79.  37 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

28.12  

  Морфология   

80.  1 Морфология. Части речи. 11.01  

81.  2 Принципы классификации частей речи. 

Самостоятельные (знаменательные) 

части речи. 

12.01  

82.  3 Имя существительное как часть речи. 13.01  

83.  4 Имена существительные собственные и 

нарицательные, одушевленные и 

неодушевленные. 

16.01  

84.  5 Род имён существительных. 17.01  

85.  6 Склонение имен существительных. 18.01  

86.  7 Падеж и число имен существительных. 19.01  

87.  8 Р/р Выборочное изложение. 20.01  

88.  9 Морфологический разбор имени 

существительного. 

23.01  

89.  10 Буквы Е и И в падежных окончаниях 

имён существительных. 

24.01  

90.  11 Правописание окончаний имён 

существительных. 

25.01  

91.  12/1 Буквы О и Ё после шипящих и Ц в 

окончаниях имён существительных. 

26.01  

92.  12/2 Буквы О и Ё после шипящих и Ц в 

окончаниях имён существительных. 

27.01  

93.  13 Практикум. Правописание окончаний 

имён существительных. 

30.01  

94.  14 НЕ с именами существительными. 31.01  

95.  15 Практикум. НЕ с именами 

существительными. 

01.02  

96.  16 Повторение по теме «Имя 

существительное» 

02.02  

97.  17 Имя существительное в речи 03.02  

98.  18 Контрольная работа № 4 по теме «Имя 

существительное как часть речи». 

06.02  

99.  19 Имя прилагательное как часть речи. 07.02  

100.  20 Имя прилагательное как часть речи. 08.02  

101.  21 Правописание окончаний имён 

прилагательных. 

09.02  

102.  22 О, Ё после шипящих в окончаниях 

прилагательных 

10.02  
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103.  23 Краткие прилагательные. 13.02  

104.  24 Правописание кратких прилагательных 14.02  

105.  25 НЕ с именами прилагательными. 15.02  

106.  26 Правописание НЕ с именами 

прилагательными 

16.02  

107.  27 Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

17.02  

108.  28 Р/р Подготовка к сочинению по картине 

Ф. Васильева «Мокрый луг». 

20.02  

109.  29 Имя прилагательное. Обобщение 21.02  

110.  30 Самостоятельная работа "Имя 

прилагательное" 

22.02  

111.  31 Имя числительное как часть речи. 24.02  

112.  32 Разряды имен числительных. 27.02  

113.  33 Морфологический разбор имени 

числительного. 

28.02  

114.  34 Местоимение как часть речи. 01.03  

115.  35 Правописание местоимений. 02.03  

116.  36 Морфологический разбор местоимения. 03.03  

117.  37 Глагол как часть речи. 06.03  

118.  38 Инфинитив. 07.03  

119.  39 Правописание ь в глаголах 09.03  

120.  40 Время глагола. 10.03  

121.  41 Лицо и число глагола. 13.03  

122.  42 Изменение глаголов по лицам и числам. 

Спряжение 

14.03  

123.  43 Практикум «Спряжение глаголов» 15.03  

124.  44 Морфологический разбор глагола. 16.03  

125.  45 Правописание окончаний глаголов. 17.03  

126.  46 Повторение по теме «Глагол» 20.03  

127.  47 Контрольная работа № 5 работа по теме 

«Глагол как часть речи». 

21.03  

128.  48 Анализ контрольной работы 22.03  

129.  49 Наречие как часть речи. 23.03  

130.  50 Буквы О-Е после шипящих в суффиксах 

наречий. 

03.04  

131.  51 Ь после шипящих на конце наречий. 04.04  

132.  52 Р/р Сочинение по заданному тексту. 05.04  

133.  53 Служебные части речи. 06.04  

134.  54 Функции союзов, предлогов, частиц в 

предложении. Словарный диктант 

07.04  

135.  55 Повторение по теме «Морфология». 10.04  

136.  56 Контрольная работа № 6 «Морфология» 11.04  

137.  57 Р/р Составление плана, выбор ключевых 

слов. 

12.04  
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  Синтаксис и пунктуация   

138.  1 Синтаксис как раздел грамматики. 13.04  

139.  2 Словосочетание. Виды связи в 

словосочетании. Разбор словосочетания. 

14.04  

140.  3 Предложение – основная единица 

речевого общения. 

17.04  

141.  4 Главные и второстепенные члены 

предложения. 

18.04  

142.  5 Виды предложений по цели 

высказывания. 

19.04  

143.  6 Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. 

20.04  

144.  7 Что такое грамматическая основа 

предложения. 

21.04  

145.  8 Подлежащее. Средства его выражения. 24.04  

146.  9 Сказуемое. Средства его выражения 25.04  

147.  10 Знаки препинания между подлежащим и 

сказуемым. 

26.04  

148.  11 Второстепенные члены предложения, их 

роль в предложении. Определение 

27.04  

149.  12 Дополнение. 28.04  

150.  13 Обстоятельство. 02.05  

151.  14 Р\р Устное сочинение по иллюстрации 

И.Билибина «Гвидон и царица» 

03.05  

152.  15 Однородные члены предложения. 04.05  

153.  16 Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

05.05  

154.  17 Знаки препинания в предложениях с 

обобщающим словом при однородных 

членах 

08.05  

155.  18 Повторение по теме «Синтаксис» 10.05  

156.  19 Контрольная работа № 7 «Синтаксис» 11.05  

157.  20 Обращение. 12.05  

158.  21 Прямая речь. 15.05  

159.  22 Разделительные знаки при прямой речи 16.05  

160.  23 Сложное предложение. 17.05  

161.  24 Виды сложных предложений (союзные, 

бессоюзные) 

18.05  
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162.  25 Повторение по теме «Синтаксис и 

пунктуация». 

19.05  

  Повторение   

163.  1 Правописание глаголов. 22.05  

164.  2 Правописание корней. 23.05  

165.  3 Правописание приставок. 24.05  

166.  4 Знаки препинания в простом 

предложении 

25.05  

167.  5 Подготовка к итоговой контрольной 26.05  

168.  6 Итоговая контрольная работа 29.05  

169.  7 Анализ контрольной работы 30.05  

170.  8 Резерв 31.05  
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