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1. Планируемые результаты освоения предмета 
 

I. Планируемые  результаты освоения курса. 
Личностные 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 
 определять возможные роли в совместной деятельности; 
 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 
различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 
 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

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

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 
соответствии 

с поставленной перед группой задачей; 
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
Метапредметные 

-анализировать существующие и планировать будущие 
образовательные результаты; 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную 
проблему; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 
существующих возможностей; 
-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 
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-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 
ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 
- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы 

решения учебных и познавательных задач. 

-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения учебных и познавательных задач; 

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

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

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

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 
планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 
-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 
предложенных условий и требований; 
-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 
-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 
результата 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно. 
Предметные. 
Пятиклассник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и 
другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 
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 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 
 владеть различными видами аудирования (с полным 

пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации) и информационной переработки текстов 
различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать 
тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных 
разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, 
создавать устные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 
ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 
 создавать и редактировать письменные тексты разных 

стилей и жанров с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и дополнительной информации, 
принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 
 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 
 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по 
заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового 

состава; 
 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за 
перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в 
речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 
 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на 

основе смыслового, грамматического и словообразовательного 
анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ 

слов; 
 проводить лексический анализ слова; 

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

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

 проводить морфологический анализ слова; 
 применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

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

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

функциональных особенностей; 
 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены 
предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, 
предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и 
предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и 
письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике 
правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при 
объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

•использовать орфографические словари. 
Пятиклассник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их 
соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины 
коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

 опознавать различные выразительные средства языка; 

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

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 

собственную позицию и аргументировать ее , привлекая сведения из 
жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и 
словообразовательные гнезда; 
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 использовать этимологические данные для объяснения 
правописания и лексического значения слова; 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 
 самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  
 

2. Содержание учебного предмета 

Язык и общение. 
Введение (3 ч.) 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его 
виды.   Слушание и его приемы. Научный, художественный, 

разговорный стили речи. 
Повторение изученного в начальных классах (30 ч.) 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. 
Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в 

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

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. 
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. Наречие (ознакомление). 
Раздельное написание предлогов со словами. 

Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, 
по плану. Сочинение по впечатлениям. Правка текста. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (29 ч.) 

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

Пунктуация как раздел науки о языке. 
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых 
предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные. Восклицательные и 
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невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки 
завершения (в конце предложения), выделения, разделения 

(повторение). 
Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим 

и сказуемым. 

Главные члены предложения, второстепенные члены 
предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя 
главными членами). Предложения с однородными членами, не 

связанными союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным 
союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с 

союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. 
Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 
Обращение, знаки препинания при обращении.   

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических 
основ как признак сложного предложения. Сложные предложения с 

союзами (с двумя главными членами в каждом простом 
предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном 

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

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

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 
Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. 

Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из 
разновидностей текста. Устное и письменное сжатое изложение. 

Сочинение-повествование. Отзыв о сочинении товарища. Сочинение 
по картине. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура 
речи. (17 ч.) 

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. Обозначение звуков речи на 
письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и 

строчные. 



8 

 

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

Опознавательные признаки орфограмм. 
Орфографический разбор. Орфографические словари. 
Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), картины 

 (натюрморта). Отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, 
адресата высказывания. Подробное изложение повествовательного 

текста с описанием. 
Лексика. Культура речи. (14 ч.) 

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. 

Сочинение-рассуждение. Подробное изложение от 3-го лица, 
членение его на части. Описание изображенного на картине с 

использованием необходимых языковых средств. 
Морфемика. Орфография. Культура речи. (21 ч.) 

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. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, 
приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в 

слове.Беглые гласные.  Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 
Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое 

правило. 
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на 

конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях 
-лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы 

ы и и после ц. 
Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и 

разновидности. Письмо-повествование. Описание картины с 
элементами рассуждения. Выборочное изложение. 

Морфология. Орфография. Культура речи. (51 ч.) 

Имя существительное (20 ч.) 
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. Падеж имен существительных. Существительные, 
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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. Сжатое 

изложение-повествование. Подробное изложение с изменением лица 
рассказчика. 

Имя прилагательное (11 ч.) 
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. Морфологический разбор имен 
прилагательных. 

Описание животного. Структура текста данного жанра. 

Стилистические разновидности этого жанра. 
Глагол (20 ч.) 

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. 
Время глагола. 

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. Морфологический разбор 

глагола. 
Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. 

Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 
Репортаж. Устный рассказ по рисунку. Сжатое изложение рассказа. 

Изложение лингвистического текста. 
      Организация промежуточной аттестации в 5 классах  

Основными видами мониторинга уровня образовательных 
достижений в 5-ом  классе является:  

 Входной мониторинг. Осуществляется в начале учебного года. 
Носит диагностический характер.  
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Цель - зафиксировать уровень подготовки ученика, имеющиеся у него 
знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с 

предстоящей деятельностью.   
 Текущий мониторинг (тематический контроль урока, темы, 

раздела, курса). Проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или 
выполненных операций с образцом.  

 Мониторинг динамики индивидуальных образовательных 
достижений (система накопительной оценки портфолио).  

 Промежуточный мониторинг уровня образовательных 
достижений: предполагают комплексную проверку 

образовательных результатов (личностных, метапредметных и 
предметных) в конце учебного года.  

Промежуточная аттестация проводится по русскому языку по итогам 
учебного года с 10 апреля по 23 мая.  Форма промежуточной 

аттестации в 5-ом классе: проверочная работа. 
 

Содержание Всего 

часов 

Контрольные 

работы 

Развитие 

речи 

ВПМ 

Язык и общение  3 - - 1 

Повторение изученного в 
начальных классах 

30 1 5 5 

Синтаксис. Пунктуация 29 3 3 4 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография 
17 1 3 3 

Лексика 14 1 2 2 

Морфемика. Орфография. 

Культура речи 
20 1 2 5 

Морфология. Орфография. 

Культура речи 
51 3 10 13 

Повторение и систематизация 

изученного 
11 1 - 2 

ИТОГО 175 11 26 35 

 

 
 

Внутрипредметный модуль «Русская речь» 

Внутрипредметный модуль «Русская речь» для 5 класса 

направлен на совершенствование речевой деятельности обучающихся 
на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе 
усвоения основных норм русского литературного языка, речевого 

этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку 
происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 

населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе 
усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано 
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на развитие личности, воспитание культурного человека, владеющего 
нормами литературного языка, способного свободно выражать свои 

мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические 
нормы общения. Доминирующей идеей модуля является интенсивное 
речевое и интеллектуальное развитие обучающихся. Русский язык 

представлен в программе перечнем не только тех дидактических 
единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок 
программы включает перечень лингвистических понятий, 

обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 
особенности функционирования этих явлений и называет основные 

виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе 
изучения данных понятий. Контроль за формированием основных 

понятий, навыков и умений обучающихся по внутрипредметному 
модулю «Русская речь» осуществляется посредством различных 

форм (тестирование, выполнение образовательного минимума, 
мониторингов по проверке 

качества обучения). Таким образом, программа создает условия для 
реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в 
школе. Внутрипредметный модуль «Русская речь» направлен на 

достижение целей, обеспечивающих реализацию личностно-
ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению русскому языку: воспитание гражданственности 
и патриотизма, 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; формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты. Данные цели обусловливают 
решение следующих задач: развитие всех видов речевой 

деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо;  

формирование общеучебных умений и навыков;  

Место внутрипредметного модуля «Русская речь». Изучение 
программы внутрипредметного модуля «Русская речь» в 5 классе с 

расчетом 35 часов в год. 

 
 

3. Тематическое планирование  

 

Класс: 5  

Количество часов: 175 

Всего - 175 часов; в неделю - 5  часов. 
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Плановых контрольных уроков - 7 часов, тестов - 4 часа; 

Административных контрольных работ – 3 

Планирование составлено на основе  УМК  Ладыженской Т.А., 

Баранова М.Т., Тростенцовой Л.А. и др.  (науч. ред. Н. М. Шанский) 

для 5-9 классов издательство «Просвещение», 2014. 

Учебник: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. 
Русский язык в 2 ч. Просвещение, 2015. 

 
 
 

№ Тема 

Кол-во 

часов 

Дата 

По 

плану 

По 

факту 

Язык и общение (3ч.)   

1 Введение в курс 5 класса. Язык и человек 1   

2 Язык и человек. Общение устное и письменное 1   

3 ВПМ Стили речи 1   

Повторение изученного в начальных классах (30ч.)    

4 Звуки и буквы. Произношение и правописание. 1   

5 Орфограмма 1   

6-7 
Правописание проверяемых безударных гласных в корне 
слова. Входной контроль 

1   

8-9 
Правописание непроверяемых безударных гласных в корне 
слова 

1   

10 Правописание проверяемых согласных в корне слова. 1   
11-
12 

Правописание непроверяемых согласных в корне слова. 
Индивидуальная работа по карточкам. 

1   

13 
ВПМ Правописание непроизносимых согласных в корне 

слова. 
1   

14 
Буквы и,у,а после шипящих. 
Проверочный диктант по учебнику. 

1   

15 Разделительные Ъ и Ь 1   

16 ВПМ Раздельное написание предлогов с другими словами 1   

17 Урок развития речи. Что мы знаем о тексте 1   

18 
Урок развития речи. Обучающее изложение «Хитрый 
заяц». 

1   

19 Контрольное тестирование  1   
20-
21 

Части речи 1   
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22 Глагол 1   

23 -Тся и -ться в глаголах 1   

24 Урок развития речи. Тема текста 1   

25 ВПМ Личные окончания глаголов. 1   

26 Проверочная работа 1   

27 Имя существительное. 1   

28 Имя прилагательное 1   

29 ВПМ Местоимение 1   

30 
Урок развития речи. Устное сочинение по картине А.А. 
Пластова «Летом». 

1   

31 Урок развития речи . Основная мысль текста 1   

32-
33 

Контрольный диктант по теме «Повторение изученного 

в начальной школе». 
Работа над ошибками 

1   

Синтаксис. Пунктуация (29 ч.)   

34 Синтаксис. Пунктуация 1   
35-

36 
Словосочетание. 1   

37 Разбор словосочетания 1   

38 Предложение. Грамматическая основа. 1   

39 Урок развития речи. Сжатое изложение 1   

40 
Виды предложения по цели высказывания. 
Вопросительные предложения 

1   

41 ВПМ Восклицательные предложения 1   

42-
43 

Контрольный тест по теме «Словосочетание и 
предложение». 
Анализ ошибок, допущенных в тесте 

1   

44 
Члены предложения. Главные члены предложения. 

Подлежащее 
1   

45 Сказуемое. 1   

46 Тире между подлежащим и сказуемым 1   

47 
ВПМ Нераспространённые и распространённые 

предложения. Второстепенные члены предложения. 
Дополнение 

1   

48 Определение 1   

49 Обстоятельство. 1   

50 
ВПМ Предложения с однородными членами. 
Знаки препинания в предложениях с однородными 
членами. 

1   

51 Обобщающие слова в предложениях с однородными 1   
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членами предложения 

52 ВПМ Предложения с обращениями 1   

53 Урок развития речи. Письмо 1   

54 
Урок развития речи. Контрольное сочинение-описание 

по картине Ф. Решетникова 
1   

55-
56 

Контрольный тест «Синтаксис простого предложения». 
Анализ ошибок, допущенных в тесте 

1   

57 
Знаки препинания в сложном предложении. 
Синтаксический разбор сложного предложения 

1   

58-
59 

Прямая речь. Знакомство с косвенной речью. 
Знаки препинания в предложениях с прямой речью 

1   

60 Диалог 1   

61-
62 

Контрольный диктант №2 по теме «Синтаксис. 
Пунктуация». 
Анализ ошибок, допущенных в диктанте 

1   

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография (17 ч.)   

63 Фонетика. Гласные звуки 1   

64 Согласные звуки. Согласные твердые и мягкие 1   

65 
ВПМ  Позиционные чередования гласных и согласных. 
Изменение звуков в потоке речи 

1   

66 Урок развития речи. Повествование 1  

67-
68 

Урок развития речи. Обучающее изложение с 

элементами описания (по К.Г. Паустовскому 

«Шкатулка») 

1   

69 Согласные звонкие и глухие 1   

70 ВПМ Графика. Алфавит 1   

71 Обозначение мягкости согласных с помощью ь 1   

72 Двойная роль букв е,ё,ю,я. 1   

73 Орфоэпия. 1   

74 Фонетический разбор слова 1   

75 ВПМ Повторение по теме «Фонетика» 1   
76-
77 

Контрольный диктант по разделу «Фонетика». 
Анализ ошибок, допущенных в диктанте  

1   

78-

79 
Урок развития речи. Описание предметов, изображенных 

на картине Ф. Толстого «Цветы, фрукты, птица». 
1   

Лексика (14 ч.)    

80 Лексика. Слово и его лексическое значение 1   

81 ВПМ Однозначные и многозначные слова 1   
82-
83 

Прямое и переносное значение слова 1   
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84 Омонимы. 1   

85 Синонимы.    
86-
87 

Урок развития речи. Сочинение по картине И.Э. Грабаря 
«Февральская лазурь». 

1   

88 Антонимы 1   
89-
90 

Урок развития речи. Изложение по К.Г. Паустовскому 
«Первый снег» 

1   

91 ВПМ Повторение изученного по  разделу «Лексика». 1   
92-
93 

Контрольный диктант по теме «Лексика». 
Анализ ошибок, допущенных в диктанте  

1   

Морфемика. Орфография. Культура речи (20 ч.)    

94 
Урок развития речи. Выборочное изложение с изменением 
лица 

1   

95 
Морфема – наименьшая значимая часть слова. Изменение 
и образование слов 

1   

96 ВПМ Окончание. Основа слова 1   
97-
98 

Корень слова. 1   

99 Приставка 1   

100 Суффикс. 1   

101 Чередование звуков. 1   

102 ВПМ Беглые гласные 1   

103 Варианты морфем 1   

104 ВПМ Морфемный разбор слова. Проверочная работа 1   

105 Правописание гласных и согласных в приставках 1   

106 Буквы з и с на конце приставок. 1   

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

108 Буквы о-а в корне -раст- -  -рос- -ращ-    

109 Буквы ё-о после шипящих в корне 1   

110 ВПМ Буквы и-ы после ц 1   

111-

112 

Контрольный диктант по разделу «Морфемика. 

Орфография». 
Анализ ошибок, допущенных в диктанте 

1   

113 
Урок развития речи. Сочинение. Описание картины 
Н.П.Кончаловского «Сирень». 

1   

Морфология. Орфография. Культура речи (51 ч.)    

Имя существительное (20 ч.)    

114 Имя существительное как часть речи 1   

115 Урок развития речи. Доказательства в рассуждении. 1   
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116 
Имена существительные одушевлённые и 
неодушевлённые. 

1   

117 
ВПМ Имена существительные собственные и 
нарицательные 

1   

118 
Урок развития речи. Элементы рассуждения. Сжатое 

изложение 
1   

119 Род имён существительных 1   

120 
Имена существительные, которые имеют форму только 

множественного числа 
1   

121 
Имена существительные, которые имеют форму только 

единственного числа 
1   

122 ВПМ Три склонения имён существительных 1   

123 Падеж имён существительных 1   

124 
ВПМ Правописание гласных в падежных окончаниях 

существительных в единственном числе 
1   

125 Урок развития речи. Изложение с изменением лица 1   

126 ВПМ Множественное число имён существительных. 1   

127 
Правописание о-е после шипящих и ц в окончаниях 
существительных 

   

128 ВПМ Морфологический разбор имени существительного 1   
129-
130 

Урок развития речи. Сочинение по картине «Февраль. 

Подмосковье» Г.Г. Нисского 
1   

131 
ВПМ Систематизация и обобщение знаний по теме «Имя 

существительное». 
1   

132-

133 
Контрольный диктант  по теме «Имя существительное». 

Анализ ошибок, допущенных в диктанте 
1   

Имя прилагательное (11ч.)    

134 Имя прилагательное как часть речи. 1   
135-

136 
Правописание гласных в падежных окончания 

прилагательных 
1   

137 Урок развития речи. Описание животного 1   

138 ВПМ Прилагательные полные и краткие 1   

139 
Урок развития речи. Сочинение-описание животного 

по картине А.Комарова «Наводнение» 
1   

140 ВПМ Морфологический разбор имени прилагательного 1   

141 
Урок развития речи. Сочинение-описание животного на 
основе личных впечатлений. 

1   

142 
ВПМ Систематизация и обобщение знаний по теме «Имя 

прилагательное». 
1   

143-

144 
Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное». 

Анализ ошибок, допущенных в диктанте 
1   

Глагол (20 ч.)    
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145 Глагол как часть речи. 1   

146 Не с глаголами 1   

147 Урок развития речи. Рассказ 1   

148 Неопределённая форма глагола 1   

149 Правописание –тся и –ться .    

150 ВПМ Виды глагола 1   
151-

152 
Буквы е – и в корнях с чередованиями 1   

153 Урок развития речи. Невыдуманный рассказ о себе  1   

154 Время глагола. 1   

155 Настоящее время 1   

156 ВПМ Будущее время 1   
157-
158 

Спряжение глаголов. Как определить спряжение глагола с 
безударным личным окончанием 

1   

159 ВПМ Морфологический разбор глагола 1   

160 ВПМ Повторение изученного по теме «Глагол». 1   

161 Правописание ь в глаголах 2-го лица единственного числа. 1   

162 ВПМ Употребление времён 1   

163 
Урок развития речи. Сочинение-рассказ по рисунку О.В. 

Попович «Не взяли на рыбалку». 
1   

164 Контрольный диктант  по теме «Глагол». 1   

Повторение и систематизация изученного (6 ч.)    

165 Разделы науки о языке 1   

166 Орфограммы в приставках и в корнях слов 1   

167 Орфограммы в окончаниях слов 1   

168 Употребление букв ь и ъ. Раздельные написания 1   

169 Знаки препинания в простом и сложном  предложении 1   

170 
ВПМ Знаки препинания в простом и сложном 

 предложении 
1   

171 ВПМ  Подготовка к тестированию  1   

172 Итоговое тестирование.  1   

173 Работа над ошибками 1   

174 Урок развития речи. Сочинение «Прощай, 5 класс» 1   

175 Викторина 1   
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