
 

 

 

 

Рабочая программа 

по русскому языку для 5в класса 

 

 

 

 

учителя русского языка и литературы  

Саянкова Павла Игоревича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 - 2021 учебный год 



 2 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа по русскому языку для 5в класса составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

(далее - РФ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897»; 

- концепции преподавания русского языка и литературы в образовательных организациях 

РФ, реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденной 09 апреля 2016года 

распоряжением Правительства  РФ;  

- приказа Министерства Просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 
- приказа Министерства Просвещения РФ от 8.05.2019 № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения РФ 

от 28.12.2018 № 345»; 

- Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 

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 декабря 2018 г. N 345". 

-Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном 

году»; 

-Методических рекомендаций по учебным предметам для корректировки рабочих программ 

на 2020-2021 учебный год 

- учебным планом ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 2020-

2021 учебный год; 

- Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы. Баранов М. Т., 

Ладыженская Т. А. и др.  – М.: Просвещение, 2016. 

 

 

http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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Место и роль предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение русского языка в 5 классе 

отводится 5 часов в неделю, 170 часов в год, 

из них на развитие речи – 28,  

контрольные сочинения – 2 (4 часа), 

контрольные изложения – 2 (4 часа),   

контрольные диктанты – 8. 
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Информация о внесенных изменениях  
 

Так как рабочая программа по русскому языку (Программы общеобразовательных 

учреждений. Русский язык. 5-9 классы. Баранов М. Т., Ладыженская Т. А. и др.  – М.: 

Просвещение, 2016) рассчитана на 175 часов, а по учебному плану на русский язык в 5-м классе 

отводится 170 часов, внесены следующие изменения: 

 

Примерная программа, 175 часов Утвержденная программа, 170 часов 

Тема 

Кол-

во 

часов 

№ 

урока 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Части речи 1 час 
13 Части речи. Глагол 1 час 

Глагол 1 час 

Синтаксис 1 час 
26 Синтаксис. пунктуация 1 час 

Пунктуация  1 час 

Графика 1 час 
63 Графика. Алфавит  1 час 

Алфавит  1 час 

Орфоэпия.  1 час 
67 

Орфоэпия. Фонетический 

разбор слова 
1 час 

Фонетический разбор слова 1 час 

Время глагола 1 час 

151 

Время глагола. 

Прошедшее время 

глагола 

1 час 
Прошедшее время глагола 1 час 
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Цели и задачи изучения предмета 

 

 Основные цели преподавания русского языка в общеобразовательных учреждениях 

Российской Федерации:  

 формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о 

языке умений и навыков полноценно, грамотно (в широком понимании этого слова) 

пользоваться богатыми ресурсами родного языка в своей речевой практике;  

 воспитание бережного отношения к языку и речи, стремления к 

самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры речевого 

общения. 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его 

богатстве и выразительности;  

 обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, 

орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, син-

таксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти 

знания на практике; 

 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, 

формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного 

владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой 

деятельности; 

 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки; 

 формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения 

нормированности, соответствия ситуации общения; 

 формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей. 

Указанные цели и задачи отвечают требованию стандарта: «Курс русского языка для 

основной школы направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся 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». 
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Воспитательные цели: 

 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. 

 

 Межпредметные связи 

         Наиболее тесные и органические связи русского языка как предмета осуществляются с 

литературой. При обучении русскому языку широко используются художественные 

программные произведения для иллюстрации языковых фактов, наблюдений за употреблением 

отдельных слов, грамматических форм, разнообразных синтаксических конструкций, средств 

связи предложений и части текста, а также отдельные типы речи (повествование, описание и 

рассуждение). Связь русского языка и литературы закреплена программой развития речи, 

которая предусматривает общие для этих предметов виды работ (обучение изложению, 

пересказу, сочинению и т.п.). 

 Одинаковые лингвистические понятия имеют место в курсе изучаемых иностранных 

языков (подлежащее, сказуемое, член предложения и т.д.). Близкие понятия содержатся в курсе 

литературы, изобразительного искусства (антоним, антитеза, контраст, изобразительное 

средство); на уроках истории учащиеся знакомятся с архаизмами, историзмами, 

заимствованными словами, широко вводят их в речь; при изучении географии – с вопросами 

народонаселения и языковыми группами; на уроках биологии – с вопросами мышления и речи; 

при занятиях музыкой – со звуком, с тембром, интонацией. 

 Используя репродукции картин известных художников на уроках русского языка, учитель 

опирается на те знания, которые приобрели школьники на уроках изобразительного искусства. 

Обучение детей писать сочинение по картине способствует их эстетическому воспитанию, учит 

ценить правдивое изображение жизни, выявлять идейный замысел художника, понимать язык 

этого вида искусства. При этом школьники учатся находить словесный эквивалент зрительным 

образам, цветовой гамме изображаемого. 
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Результаты обучения 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества: 

– чувство прекрасного – 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. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно 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); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 
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план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

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 прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

– 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; 

– 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 формами речи, различными видами монолога и 

диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 
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 УМК 

 

Учебник: Русский язык.  

Автор: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. и др. 

Название: Русский язык. Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. 

Издательство, год: М.: «Просвещение», 2015  

 

Учебные пособия 

1. Каськова И.А. Русский язык. 5 класс. Тематические тесты. – М.: Просвещение, 2019  

2. Ефремова Е.А.  Русский язык. 5 класс. Рабочая тетрадь к учебнику Ладыженской Т.А. "Русский 

язык. 5 класс". – М.: Просвещение, 2019  

3. Соловьёва Н.Н.  Русский язык. 5 класс. Диагностические работы. – М.: Просвещение, 2019 

 4. Янченко В.Д., Латфуллина Л.Г., Михайлова С.Ю. Скорая помощь по русскому языку. Рабочая 

тетрадь. 5 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. В двух частях. 

ФГОС. – М.: Просвещение, 2019  

 

Методические пособия 

1. Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. Методические 

рекомендации. 5 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2016   

2. Ларионова Л. Г. Русский язык. Карточки-задания. 5 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2016   

3. Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 5 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2016  

4. Тростенцова Л. А., Стракевич М. М., Ладыженская Н. В. Русский язык. Дидактические 

материалы. 5 класс. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. – М.: 

Просвещение, 2016   
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КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ДИКТАНТОВ 

 

1.  Контрольный диктант по теме «Повторение» 1  

2.  Контрольный диктант по теме «Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи» 

1  

3.  Контрольный диктант по теме «Фонетика. Орфоэпия. 

Графика». 

1  

4.  Контрольный диктант по теме «Лексика. Культура речи». 1  

5.  Контрольный диктант по теме «Морфемика» 1  

6.  Контрольный диктант по теме «Имя существительное». 1  

7.  Контрольный диктант по теме «Глагол» 1  

8.  Итоговый контрольный диктант 1  

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

 

1. Р.Р.11 Контрольное сочинение по картине Ф. Толстого 

«Цветы, фрукты, птица». 

2  

2. Р.Р.13 Контрольное изложение по тексту 

К.Г.Паустовского «Первый снег». 

2  

3. Р.Р.16 Контрольное сочинение по картине П.П. 

Кончаловского «Сирень в корзине». 

2  

4. Р.Р.19 Контрольное изложение с элементами описания по 

тексту В.П. Астафьева 

2  
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СОДЕРЖАНИЕ 

Учебно-тематический план 

 

Тема (раздел программы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  

Кол-во 

часов 

Развитие 

речи 

Общие сведения о языке 2 1 

Повторение изученного в начальных классах 17 5 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 27 4 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. 12 4 

Лексика. Культура речи. 9 4 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 20 4 

Морфология. Орфография. Культура речи. 46 6 

Повторение и систематизация изученного. 9 0 

ИТОГО 142 28 
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Требования к уровню подготовки по предмету 

 

Учащиеся должны знать представление основных изученных в 5 классе языковых явлений и 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил. 

Учащиеся должны уметь: 

Речеведческая деятельность: 

аудирование: 

* понимать содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, 

воспринимаемого на слух; 

*   выделять основную мысль, структурные части исходного текста. 

чтение:  

* владеть техникой чтения; 

*  выделять в тексте главную и второстепенную мысль; 

*  разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 

* отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

* владеть ознакомительным и изучающим видами чтения; 

* прогнозировать содержание текста по заголовку, названию, параграфа учебника; 

* извлекать информацию из лингвистических словаре разных видов; 

* правильно расставлять логические ударения, паузы; 

* выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух. 

говорение: 

* доказательно отвечать на вопросы учителя; 

* подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи; 

* создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 

* выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и 

интонаций. 

письмо: 

* подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

* создавать письменные высказывания разных типов речи; 

* составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

* определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания. 

* делить текст на абзацы; 

* писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в том числе и 

научного). 

* пользоваться различными видами словаре в процессе написания текста; 
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* выражать свое отношение к предмету речи; 

* подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

* исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении. 

 

фонетика и орфоэпия: 

 выделять в слове звуки речи давать им фонетическую характеристику; 

 различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 

 использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука 

и объяснения написания слов; 

 находить в художественном тексте явления звукописи; 

 правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также 

наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи; 

 работать с орфоэпическим словарем. 

графика: 

 правильно произносить названия букв русского алфавита; 

 свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

 проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

   морфемика: 

 выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

 подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 

 учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и 

суффиксами; 

 пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов; 

 объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в 

художественных текстах; 

лексикология и фразеология:   

 объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, 

краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 

 пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения 

слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов; 

 распределять слова на тематически группы; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

  различать прямое и переносное значение слов; 

 отличать омонимы от многозначных слов; 
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 подбирать синонимы и антонимы; 

  выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

 находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в 

переносном значении; 

 владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; использовать 

синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения 

неоправданного повтора; 

морфология: 

 различать части речи; 

 правильно указывать морфологические признаки имен существительных; 

 уметь склонять, правильно, уместно и выразительно употреблять имена существительные 

в роли главных и второстепенных членов, а также в роли обращения; 

 отличать имя существительное от однокоренных слов других частей речи по 

совокупности признаков; 

   орфография: 

 находить орфограммы в морфемах; 

 группировать слова по видам орфограмм; 

 владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами 

применения изученных правил орфографии; 

 устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические 

обозначения; 

 самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 

 выделять словосочетания в предложении; 

 определять главное и зависимое слово; 

 составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по 

заданной схеме; 

 выделять основы предложений с двумя главными членами; 

 конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

 характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; 

 правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и 

эмоциональной окраске, использовать повествовательные и вопросительные предложения 

как пункты плана высказывания, соблюдать верную интонацию конца предложений; 
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 составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

 опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными 

словами; находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 

 владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; 

 устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных 

синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные графические 

обозначения; 

 самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 
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Перечень литературы и средств обучения 

 

 I. ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Дидактические материалы по русскому языку: 5 класс: Книга для учителя. Тростенцова Л. А. 

ФГОС. - М.: Просвещение, 2016  

2. Русский язык. 5 класс. Методические рекомендации. Ладыженская Т.А. ФГОС. - М.: 

Просвещение, 2017 

3. Русский язык. 5 класс. Часть 1, 2. Технологические карты уроков по учебнику Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. Цветкова Г.В. ФГОС. - М.: Просвещение, 2017 

4. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. Богданова. - М.: Просвещение, 2019 

5. Уроки русского языка в 5 классе. Книга для учителя. Богданова Г. А. - М.: Просвещение, 2015  

 

II. ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Дидактические материалы по русскому языку: 5 класс: Книга для учителя. Тростенцова Л. 

А. ФГОС. - М.: Просвещение, 2019  

2. Егорова Н.В. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 5 класс. - М.: 

Экзамен, 2018 

3. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. 5 класс. - М.: ТЦ Сфера. 2019 

4. Русский язык. Рабочая тетрадь. 5 класс. Ефремова Е.А. ФГОС. - М.: Просвещение, 2019 

  

 

III. ИНТЕРНЕТ- РЕСУРСЫ 

 Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и устной 

речи - http://www.gramma.ru  

 Сайт Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина - 

http://pushkin.edu.ru  

 Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН) 

http://www.ruslang.ru  

 Словари.Ру - ресурс, содержащий обширную коллекцию онлайновых словарей русского 

языка - http://www.slovari.ru  

 Тесты по русскому языку 

http://likbez.spb.ru 

 Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» - 

http://www.gramota.ru  

http://my-shop.ru/shop/books/1737520.html
http://my-shop.ru/shop/books/1737520.html
http://www.gramma.ru/
http://pushkin.edu.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://www.slovari.ru/
http://likbez.spb.ru/
http://www.gramota.ru/
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 Крылатые слова и выражения – ресурс, посвящённый крылатым словам и выражениям 

русского языка - http://slova.ndo.ru  

 Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и устной 

речи - http://www.gramma.ru  

 Сайт Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина - 

http://pushkin.edu.ru  

 Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН) 

http://www.ruslang.ru  

 Словари.Ру - ресурс, содержащий обширную коллекцию онлайновых словарей русского 

языка - http://www.slovari.ru  

 Словарь смыслов русского языка – справочное онлайн издание по русскому языку - 

http://www.slovo.zovu.ru  

 Коллекция «Диктанты - русский язык» Российского общеобразовательного портала 

http://www.language.edu.ru  

 Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

http://www.ruscorpora.ru 

 Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка 

http://yamal.org./ook/ 

 Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка РАН 

http://rusgram.narod.ru  

 Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

http://www.svetozar.ru  

 Справочная служба русского языка 

http://spravka.gramota.ru 

 Тесты по русскому языку 

http://likbez.spb.ru 

http://slova.ndo.ru/
http://www.gramma.ru/
http://pushkin.edu.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovo.zovu.ru/
http://www.language.edu.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://yamal.org./ook/
http://rusgram.narod.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://spravka.gramota.ru/
http://likbez.spb.ru/
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения Виды и формы контроля. 

Измерители. ИКТ 

План  Факт  

ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ – 2 ч. + 1 РР (3 ч.) 

1.  Язык и общение. Язык и человек.  1 02.09-07.09  Устное высказывание. Презентация 

2.  Язык и человек. Общение устное и письменное. 1   Работа со схемой. Письмо по памяти. 

3.  Р.Р. 1 Стили речи. 1   Анализ текстов. 

ВСПОМИНАЕМ. ПОВТОРЯЕМ. ИЗУЧАЕМ – 17 ч. + 5 РР (22 ч.) 

4.  Звуки и буквы. Произношение и правописание. 1   Фонетический разбор. 

5.  Орфограмма. 1   Работа со схемой 

6.   

 

Правописание проверяемых безударных гласных в 

корне слова. 

1 9.09-14.09  Объяснительный диктант. 

  

7.  

Правописание проверяемых согласных в корне 

слова. 

1   Объяснительный диктант. 

8.  Правописание непроизносимых согласных в корне 

слова. 

1   Объяснительный диктант. 

9.  Буквы и, у, а после шипящих. 1   Осложненное списывание.  

10.  Разделительные ъ и ь 1   Распределительный  диктант. 

11.  Раздельное написание предлогов с другими 

словами. 

1 16.09-21.09  Работа с Интернет-ресурсами. 

12.  Р.Р. 2 Что мы знаем о тексте? 1   Работа с текстом. 

13.  Части речи. Глагол. 1   Взаимодиктант. Презентация. 

14.  -Тся и  -ться в глаголах. 1   Распределительный диктант. Тест. 

15.  Р.Р. 3 Тема текста. Обучающее изложение (по 

тексту упр. 70) 

1   Редактирование   и   запись 

исправленного текста. Изложение. 

16.  Личные окончания глаголов.  1 23.09-28.09  Выборочно-распределительный 

диктант. 

17.   Имя существительное. 1   Словарная работа с грамматическим 

заданием. Презентация: «Имя 

существительное». 

18.  Имя существительное. 1    

19.  Имя прилагательное. 1   Осложнённое списывание. 

Презентация: «Имя прилагательное». 

20.  Р.Р. 4 Сочинение по картине А. А. Пластова «Летом». 1   Сочинение. 
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21.   Р.Р. 5 Сочинение по картине А. А. Пластова «Летом». 1  

30.09 -05.10 
 Сочинение. 

22.  Местоимение. 1   Словарный диктант. Презентация. 

23.  Контрольный диктант №1 по теме «Повторение». 1   Контрольный диктант №1. 

24.  Анализ диктанта. 1   Работа над ошибками. 

25.  Р.Р. 6 Основная мысль текста.  1   Редактирование текста. Сочинение. 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ – 27 ч. + 4 РР (31 ч) 

26.  Синтаксис. Пунктуация. 1 07.10-12.10  Устный ответ по плану. 

27.  Словосочетание. 1   Практикум   

28.  Разбор словосочетания. 1   Практикум 

29.  Предложение. 1   Словарный диктант. 

30.   Р.Р. 7 Сжатое изложение (упр.144). 1   Изложение. 

31.  Виды предложений по цели высказывания. 1 14.10-19.10  Устный   аргументированный   ответ 

на вопрос.  Тест. 

32.  Восклицательные предложения. 1   Чтение предложений, расстановка 

логических ударений, пауз. 

33.  Члены предложения. 1   Объяснительный диктант. 

34.  Главные члены предложения. Подлежащее. 1   Объяснительный диктант. 

35.  Сказуемое. 1   Графическая работа. Тест. 

36.  Тире между подлежащим и сказуемым. 1 21.10-26.10  Графический диктант. 

37.  Нераспространенные и распространенные 

предложения. 

1   Практикум 

38.  Второстепенные члены предложения.  1   Работа по карточкам. Презентация. 

39.  Дополнение. 1   Работа по карточкам. 

40.  Определение. 1   Работа с Интернет-ресурсами. 

41.  Обстоятельство. 1 II четв. 

04.11-09-11 
 Тест. 

42.  Предложения с однородными членами. 1   Словарный диктант. 

43.   Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами.  

1   Схематический диктант. 

44.   Предложения с обращениями. 1   Осложнённое списывание. 

45.   Р.Р. 8 Письмо. 1   Сочинение. 

46.  Синтаксический разбор простого предложения. 1 11.11-16.11  Синтаксический разбор.  

47.  Пунктуационный разбор простого предложения. 1   Тест. 

48.  Простые и сложные предложения. 1   Работа с Интернет-ресурсами. 

49.  Синтаксический разбор сложного предложения. 1   Синтаксический разбор предложений. 
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50.  Прямая речь. 1   Словарный диктант. 

51.  Диалог. 1 18.11-23.11  Составление диалога 

52.  Повторение и систематизация изученного по теме 

«Синтаксис. Пунктуация. Культура речи». 

1   Комплексный анализ текста. 

53.  Контрольный диктант №2 по теме «Синтаксис. 

Пунктуация. Культура речи». 

1   Контрольный диктант №2. 

54.  Анализ диктанта. 1   Работа над ошибками. 

55.   Р.Р. 9 Выборочное изложение (упр. 261). 1 25.11-30-11  Изложение. 

56.  Р.Р. 10 Выборочное изложение (упр. 261). 1   Изложение. 

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ – 12 ч. + 4 РР (16 ч) 

57.  Фонетика. Гласные звуки.   1   Фонетическая характеристика        

гласных звуков. 

58.  Согласные звуки. 1   Осложнённое списывание. 

59.  Изменение звуков в потоке речи. 1   Презентация. Работа с интернет-

ресурсами. 

60.  Согласные твердые и мягкие. 1   Словарный диктант. 

61.  Р.Р. 11 Повествование.  1 02.12-07.12  Изложение. 

62.  Согласные звонкие и глухие. 1   Орфографический диктант. 

63.  Графика. Алфавит. 1   Чтение наизусть (алфавит). 

64.   Р.Р. 12 Описание предмета. 1   Сочинение. 

65.  Обозначение мягкости согласных с помощью Ь. 1   Диктант «Проверяю себя». 

66.   Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я. 1 09.12-14.12  Распределительный    диктант.  

67.  Орфоэпия. Фонетический разбор слова. 1   Аргументированный    ответ на        

вопрос: «Как   научиться     

правильно     говорить?» 

68.   Повторение и систематизация изученного по теме 

«Фонетика. Орфоэпия. Графика». 

1   Словарный диктант. 

69.  Контрольный диктант №3 по теме «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика». 

1   Контрольный диктант №3. 

70.  Анализ диктанта. 1   Работа над ошибками. 

71.   Р.Р. 13 Контрольное сочинение №1 по картине Ф. 

Толстого «Цветы, фрукты, птица». 
2 16.12-20.12  Контрольное сочинение №1. 

72.  Р.Р. 14 Контрольное сочинение №1 по картине Ф. 

Толстого «Цветы, фрукты, птица». 
   Контрольное сочинение №1. 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ – 9 ч. + 4 РР (13 ч.) 

73.  Слово и его лексическое значение. 1   Работа с Интернет-ресурсами. 
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74.  Однозначные и многозначные слова. 1   Распределительный диктант.  

75.  Прямое и переносное значение слов. 1   Работа с текстом. 

76.  Омонимы. 1 23.12-28.12  Работа с Интернет-ресурсами. 

77.   Синонимы. 1   Написать сочинение-миниатюру. 

78.   
79.  

 Р.Р. 15 Сочинение по картине И. Э. Грабаря 

«Февральская лазурь». 

1   Сочинение. 

80.   Р.Р. 16 Сочинение по картине И. Э. Грабаря 

«Февральская лазурь». 

1   Сочинение. 

81.  Антонимы. 1   Словарный диктант. 

82.  Повторение и систематизация изученного по теме 

«Лексика и культура речи». 

1 III четв. 

13.01-18.01 
 Работа с текстом. 

83.  Контрольный диктант №4 по теме «Лексика. 

Культура речи». 

1   Контрольный диктант №4. 

84.  Анализ диктанта. 1   Работа над ошибками. 

85.   Р.Р. 17 Контрольное изложение по тексту К.Г. 

Паустовского «Первый снег». 

1   Контрольное изложение №1. 

86.  Р.Р. 18 Контрольное изложение по тексту К.Г. 

Паустовского «Первый снег». 

1   Контрольное изложение №1. 

МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ – 20 ч. + 4 РР (24 ч.) 

87.  Морфема – наименьшая значимая часть слова  1 20.01-24.01  Презентация. 

88.  Изменение и образование слов. 1   Практикум 

89.  Окончание. 1   Работа с Интернет-ресурсами. 

90.  Основа слова. 1   Лексический разбор слова 

91.  Корень слова. 1   Лексический разбор слова 

92.   Р.Р. 19 Рассуждение. 1 27.01-01.02  Сочинение. 

93.  Суффикс. 1   Работа со школьным словообразо-

вательным словарем. 

94.  Приставка. 1   Составление слов по схемам. 

95.  Р.Р. 20 Выборочное изложение текста с 

изменением лица рассказчика. 

1   Изложение. 

96.  Чередование звуков. 1   Диктант «Проверь себя». 

97.  Беглые гласные. 1 03.02-08.02  Осложнённое списывание. 

98.  Варианты морфем. 1   Распределительный диктант. 

99.  Морфемный разбор слова 1   Морфемный разбор.  

100.  Правописание гласных и согласных в приставках. 1   Работа с орфографическим словарём. 

101.  Буквы З-С на конце приставок. 1   Выборочно-распределительный 



 22 

диктант. 

102.  Буквы о - а в корне лаг – лож. 1 10.02-15.02  Предупредительный  диктант. 

103.  Буквы о - а в корне раст – ращ – рос. 1   Сочинение на изученное правило. 

104.  Буквы ё – о после шипящих в корне. 1   Распределительный    диктант. 

105.  Буквы ы – и после ц. 1   Мини-тест. 

106.   Р.Р. 21 Контрольное сочинение по картине П.П. 

Кончаловского «Сирень в корзине». 

1 17.02-22.02  Контрольное сочинение №2. 

107.  Р.Р. 22 Контрольное сочинение по картине П.П. 

Кончаловского «Сирень в корзине». 

1   Контрольное сочинение №2. 

108.  Повторение и систематизация изученного по 

разделу «Морфемика. Орфография. Культура 

речи». 

1   Словарный диктант. 

109.  Контрольный диктант по теме «Морфемика» 1   Контрольный диктант №5. 

110.  Анализ диктанта. 1   Работа над ошибками. 

 МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. – 46 ч. + 6 РР (52 ч) 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ – 18 ч. + 4 РР (22 ч) 

111.   Имя существительное как часть речи. 1   Презентация 

112.  Р.Р.23 Доказательства в рассуждении.  1 25.02-29.02  Сочинение. 

113.  Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные. 

1   Работа с тропами. 

114.  Имена существительные собственные и нарица-

тельные. 

1   Предупредительный диктант. 

115.  Род имен существительных. 1   Словарный диктант. 

116.  Имена существительные, которые имеют форму 

только множественного числа. 

1   Сочинение-миниатюра. 

117.   Р.Р.24 Сжатое изложение (упр. 513). 1 02.03-07.03  Изложение. 

118.  Имена существительные, которые имеют только 

форму единственного числа. 

1   Тестовое задание. 

119.  Три склонения имен существительных. 1   Распределительный  диктант. 

120.   Падеж имен существительных. 1   Самостоятельная работа. 

121.   

122.  

Правописание гласных в падежных окончаниях 

существительных в единственном числе. 

2  

10.03-14.03 
 Текст с пропусками букв. 

123.  Диктант. 1   Диктант. 

124.  Анализ диктанта. 1   Работа над ошибками. 

125.   Р.Р. 25 Контрольное изложение с элементами 

описания по тексту В.П. Астафьева. 

1   Контрольное изложение №2. 
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126.  Р.Р. 26 Контрольное изложение с элементами 

описания по тексту В.П. Астафьева. 

1   Контрольное изложение №2. 

127.  Множественное число имен существительных. 1 16.03-21.03  Тестовое задание. 

128.   

 

Правописание о-ё после шипящих и ц в 

окончаниях существительных. 

 

1 

  Словарный диктант.  

129.  Морфологический разбор имен существительных. 1   Устный ответ по плану . 

130.   

 

Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Имя существительное». 

1   Тест. 

131.  Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное». 

1   Контрольный диктант №6. 

132.  Анализ диктанта. 1 IV четв. 

30.03-4.04 
 Работа над ошибками. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ – 9 ч. +1 РР (10 ч) 

133.   

 

Имя прилагательное как часть речи. 1   Сравнительный анализ текстов.  

134.  

  

 

Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. 

1   Словарный диктант.  

135.  Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. 

1   Словарный диктант.  

136.   

 

Р.Р.27 Описание животного. 1   Сочинение. 

137.   

138.  

Прилагательные полные и краткие. 2 06.04-11.04  Работа с Интернет-ресурсами. 

139.  Морфологический разбор имени прилагательного. 1   Работа в парах, взаимопроверка. 

140.   

 

Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Имя прилагательное». 

1   Тест, свободный диктант. 

141.  Диктант по теме «Имя прилагательное». 1   Диктант. 

142.  Анализ диктанта. 1 13.04-18.04  Работа над ошибками. 

ГЛАГОЛ – 19 Ч. + 1 РР (20 Ч.) 

143.   

 

Глагол как часть речи. 1   Презентация: «Глагол как часть 

речи». 

144.  Не с глаголами. 1   Распределительный диктант. 

145.  Рассказ. 1   Устный рассказ по рисункам. 

146.  Неопределенная форма глагола. 1   Конспект. 

147.  Правописание -тся и-ться в глаголах. 1 20.04-25.04  Распределительный диктант.  
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148.  Виды глагола. 1   Комментированное письмо. 

149.  Диктант. 1   Диктант. 

150.   

 

Буквы е-и в корнях с чередованием. 1   Объяснительный диктант. 

151.   

 

Р.Р.28 Невыдуманный рассказ (о себе). 1   Сочинение «Как я однажды...». 

152.  Время глагола. 

Прошедшее время глагола. 

1 27.04-02.05  Презентация: «Время глагола». 

153.  Настоящее время глагола. 1   Осложненное списывание. 

154.  Будущее время глагола. 1   Распределительный диктант. 

155.  Спряжение глаголов. 1   Распределительный диктант. 

156.   

157.  

Как определить спряжение глагола с безударным 

личным окончанием. 

2 04.05-9.05  Лингвистическая разминка. Тест. 

158.  Морфологический разбор глагола. 1   Морфологический разбор глагола (по 

плану). 

159.   Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м 

лице единственного числа. 

1   Выборочный диктант. 

160.  Употребление времен. 1   Комплексный анализ текста. 

161.  Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Глагол». 

1   Тест 

162.  Контрольный диктант по теме «Глагол». 1 11.05-16.05  Контрольный диктант №7. 

  СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО – 9 ч. 

163.  Разделы науки о языке. 1   Составление обобщающей таблицы. 

164.  Орфограммы в приставке и в корнях слов.  1   Практикум 

164 Итоговый контрольный диктант. 1   Контрольный диктант №8. 

165 Анализ диктанта. 1   Работа над ошибками. 

166 Орфограммы в приставке и в корнях слов.  1 18.05-23.05  Орфографический диктант. Практикум 

167 

168 

Орфограммы в окончаниях слов. 2   Контрольное списывание. Тест. 

169 Употребление букв ъ и ь. 1   Распределительный    диктант.    

Осложненное списывание. 

170 Знаки препинания в простом и сложном 

предложении и в предложении с прямой речью. 

1   Конструирование предложений. 

 


