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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования по русскому языку, образова-

тельной программы основного общего образования ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга (2021-2022 учебный год), учебного плана ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

 

Уровень 

изучения 

Название учебной про-

граммы 

Используемый учеб-

ник 

Используемые пособия 

Базовый Программа по русскому 

языку под руководством 

М.М. Разумовской, В.И. 

Капинос, С.И. Львовой, 

Г.А. Богдановой, 

В.В. Львова составлена 

на основе программы для 

общеобразовательных 

школ (гимназий, лицеев) 

Изд. «Дрофа», 2013 г. 

Русский язык: Учеб. 

Для 5 кл. общеобра-

зовательных учре-

ждений/ 

М.М. Разумовская, 

С.И. Львова, 

В.И.  Капинос и др.; 

Под ред. 

М.М. Разумовской, 

П.А. Леканта. – М.: 

Дрофа, 2019. 

 

 

Комплексный анализ тек-

ста. 5 класс. 

В.Б. Малюшкин. Дрофа. 

2013 г. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Интегрированный курс реализует родственные по содержанию предметы, 

но относящиеся к разным предметным областям: курс русского языка из предметной 

области «Русский язык и литература» и курс «Русский родной язык» из предметной 

области «Родной язык и литература» учебного плана ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга. Программа рассчитана на 170 часов в год (5 часов в неделю). 

 

Курс выстроен по модульному принципу и реализуется следующим образом: 

Интегрированный 

курс, 5 класс 

кол-во 

часов 

(в год) 

из них модуль период 

освоения 

Русский язык, 

русский родной язык  

  

170 

(153+17) 

Контрольные ра-

боты: 8 

Развитие речи: 30 

«Русский 

язык» 

« Русский 

родной язык» 

1-4 четверти 

 

 

  



3 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения 

и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобще-

ния к богатствам русской культуры и литературы.  

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство меж-

национального общения и консолидации народов России. Владение родным языком, 

умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми харак-

теристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практи-

чески во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяю-

щимся условиям современного мира.  

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллек-

туальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами 

и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе спо-

собствует овладению будущей профессией.  

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в V– IX классах формируются 

и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) 

и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельно-

сти и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необ-

ходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устрой-

стве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского лите-

ратурного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи уча-

щихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользовать-

ся различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, 

культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование ре-

чевой 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. Учитывая то, что се-
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годня 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 на развитие лич-

ности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературно-

го языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письмен-

ной форме, соблюдать этические нормы общения. Примерная программа для основ-

ной школы предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как раз-

личные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в раз-

личных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 

общения. Основная школа обеспечивает общекультурный уровень человека, позво-

ляющий продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в средней 

полной школе, в средних специальных учебных заведениях. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в примерной программе перечнем не 

только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, ко-

торые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок примерной 

программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и 

речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и назы-

вает основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изу-

чения данных понятий. Таким образом, примерная программа создает условия для ре-

ализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе.  

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение 

и в структуре примерной программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех темати-

ческих блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие 

формирование навыков речевого общения; во втором – дидактические единицы, ко-

торые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой компетен-

ции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру 

народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка 

в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегри-

рованы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают со-

ответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и со-

вершенствуют все виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, 

а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном фе-

номене. Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт ис-

пользования языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются нераз-

рывно связанными друг с другом. Именно поэтому количество часов, выделенных на 

изучение тематических блоков и включенных в них разделов курса, имеет примерный 

характер. 

Блоковая структура примерной программы дает возможность соединять содер-

жание блоков различными способами, что найдет отражение в авторских программах. 
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Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечива-

ющих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, де-

ятельностного подходов к обучению родному языку: 

• В соответствии с модулем «Родной язык (русский)» в курсе русского языка 

актуализируются следующие цели: воспитание гражданина и патриота; формирова-

ние представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценно-

сти народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование по-

знавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через 

него - к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и раз-

витию родного языка. 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных уме-

ний и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком 

в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речево-

му взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенство-

ванию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании  

в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка;  

об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языко-

вые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 

5 класс является особым этапом в обучении. Его можно оценить как стартовый  

по отношению к систематическому курсу русского языка. На этом этапе должны быть 

достигнуты указанные в Примерной программе результаты обучения, что гарантирует 

дальнейшее успешное продвижение учащихся по предмету: на базе изученного  

в начальных классах отрабатываются ведущие навыки распознавания частей речи, 

типов и стилей речи, простых и сложных предложений; совершенствуются навыки 

языкового анализа различных единиц языка; закрепляются важнейшие орфографиче-

ские и пунктуационные навыки. Новый материал вводится на фоне уже известного, 

как его развитие и обогащение, что обеспечивает системное восприятие знаний.  

  

Задачи обучения 

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 ми   ре, о его богат-

стве и выразительности; обеспечить усвоение определенного круга знаний из области 

фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, 

морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений 

применять эти знания на практике; 
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- 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.  
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Содержание рабочей программы 

 

О языке (1 ч) 

Значение языка в жизни человека. Русский язык – национальный язык русского 

народа.  Высказывания великих людей о русском языке. 

Речь (30 ч) 

Текст: основные признаки текста; тема и основная мысль текста; развитие мыс-

ли в тексте; данная и новая информация; деление текста на абзацы; строение абзаца: 

зачин, средняя часть, концовка; план текста (простой). 

Стили речи: разговорный, художественный, деловой; их основные признаки; сфера 

употребления в речи, характерные языковые средства (из числа изученных учащими-

ся). Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Типы речи: повествование, описание, рассуждение.  

Особенности строения: а) художественного и делового повествования; б) опи-

сания предмета; 

в) рассуждения-доказательства; г) оценочных суждений. 

Композиционные   формы: деловая инструкция (как что-либо делать), объявле-

ние. Основные требования к изложению (подробному и сжатому) и сочинению. 

 

Закрепление и углубление изученного в начальных классах (24 ч) 

Фонетика. Орфоэпия. Графика (7 ч) 

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Слог. Ударение. Гласные ударные 

и безударные. Согласные твердые в мягкие, глухие и звонкие. Элементарные сведе-

ния о транскрипции. Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения 

звуков речи: ударных и безударных гласных; согласных звуков. Предмет изучения 

графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. Соотношение звуков и букв. 

Звуковое значение букв е, ё, я, ю. Знакомство с орфоэпическим словарем и его ис-

пользование. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные поме-

ты в орфоэпических словарях. 

Письмо. Орфография (8 ч) 

Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие 

орфограммы. Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. 

Употребление на письме буквенных сочетаний жи~ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, 

рщ; раздели   тельных ъ и ь; -тся я -ться в глаголах. Не с глаголами. Использование 

орфографического словаря. 

Слово и его значение. Лексика (2 ч) 

Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные спо-

собы толкования лексического значения слова: крат   кое объяснение значения в тол-
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ковом словаре; подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов. Этикетные слова 

как особая лексическая группа. Знакомство с толковым словарем. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов 

в современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы 

(книжный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) 

Слово и его строение. Морфемика (3 ч) 

Предмет изучения состава слова. Морфема как часть слова. Корень. Смысловая 

общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые части слова. Окон-

чание как морфема, образующая форму слова. Знакомство со словарем значения мор-

фем и слова   рем морфемного строения слов. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действи-

тельности. 

Слово как часть речи (4 ч) 

Предмет изучения морфологии. Система частей речи в русском языке. Знаме-

нательные части речи, их основные признаки. Служебные части речи. Междометия и 

звукоподражательные слова. Знакомство с грамматико-орфографическим словарем. 

 

Язык. Правописание (систематический курс) 

Синтаксис и пунктуация (35 ч) 

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зави-

симое слова в словосочетании. Предложение. Его грамматическая основа. Виды 

предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопроси-

тельные). Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложения. 

Интонация и порядок слов. Логическое ударение. Предложения распространенные и 

нераспространенные. Главные члены предложения. Второстепенные члены предло-

жения: дополнение, определение, обстоятельство. Тире между подлежащим и сказуе-

мым, выраженными существительными в именительном падеже. Предложения с од-

нородными членами (без союзов и с союзами а, но, одиночным и). Запятая между од-

нородными членами. Обобщающее слово перед одно   родными членами. Двоеточие и 

тире при обобщающих словах. Обращение. Знаки препинания при обращении. Слож-

ные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о сложносочиненном и 

сложноподчиненном предложении. Запятая между частями сложного предложения 

перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. Прямая речь после слов ав-

тора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой речи. Диалог. Тире при 

диалоге. Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых син-

таксических конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи. 

Лексика. Словообразование. Правописание (30 ч) 

Слово; взаимосвязь его лексического значения, морфемного строения и напи-

сания. 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Пе-

реносное значение слова как основа создания художественных тропов: метафоры, 
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олицетворения, эпитета. Синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. Пути попол-

нения словарного состава русского языка: словообразование и заимствование слов из 

других языков. Слова исконно русские и заимствованные. Понятие о механизме обра-

зования слов в русском языке. Основные способы образования слов: приставочный, 

суффиксальный, сложение. Чередование гласных и согласных в морфемах  

при образовании слова и его форм. 

Словообразовательная модель как схема построения слов определенной части 

речи, имеющих общность в значении (^оватый, ^ательница и т. п.). Неологизмы как 

новые слова, построенные по типичным моделям. Правописание приставок на з и с. 

Правописание корней -лож- — -лаг-; -рос- — -раст-(-ращ-). Буквы о—е после шипя-

щих в корне. Буквы и—ы после ц в разных частях слов. 

Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу упо-

требления (диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. Фразеологизмы; их 

стилистическая принадлежность и основные функции в речи. Наблюдение  

за использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов; слов 

в переносном значении для создания тропов (метафор, олицетворений, эпитетов); 

диалектизмов, устаревших слов и фразеологических оборотов. 

Морфология. Орфография (46 ч) 

Классификация частей речи русского языка (повторение) (1 ч) 

Самостоятельные части речи. 

Глагол(20 ч) 

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические при-

знаки, роль в предложении. Начальная форма (инфинитив).  Основные способы обра-

зования глаголов. Право   писание не с глаголами (закрепление). 

Возвратные глаголы. Правописание -ться и –тся в глаголах (закрепление). Ви-

ды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир- —-мер-; -тир- — -тер- и др.), их пра-

вописание. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Время глагола. Лицо и 

число. Спряжение. Правописание безударных личных окончаний глагола. Разноспря-

гаемые глаголы (ознакомление). Сослагательное наклонение: значение, образование, 

правописание. Повелительное наклонение: значение, образование, правописание. 

Безличные глаголы. Употребление в художественном тексте одного времени вме-

сто другого, одного наклонения вместо другого в целях повышения образности и 

эмоциональности. Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и 

анализ). Употребление глаголов в переносном значении. 

Имя существительное (13 ч) 

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфо-

логические признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

 Основные способы образования имей существительных. Правила   употребле-

ния   при   письме   типичных суффиксов, в частности суффиксов -чик (-щик), -ек, -ик 

(-чик). Правила слитного и раздельного написания не с именами существительными. 

Имена существительные одушевленные и неодушевленные; собствен-

ные и нарицательные.   Правила употребления большой буквы при написании имен 

существительных. Род имен существительных. Существительные общего рода; род 
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неизменяемых имен существительных. Число имен существительных. Существитель-

ные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. Па-

деж. Склонение имен существительных. Разно   склоняемые и несклоняемые суще-

ствительные. Правописание безударных окончаний имен существительных. Развитие 

навыков пользования грамматико-орфографическим, орфографическим, толковым, 

словообразовательным, орфоэпическим словарями. Имена существительные в худо-

жественном текс   те: их образная и экспрессивная роль. 

Имя прилагательное (12 ч) 

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфоло-

гические признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы обра-

зования имен прилагательных. Разряды имен прилагательных по значению: прилага-

тельные качественные, относительные и притяжательные.  Прилагательные полные и 

краткие, их роль в предложении. Правописание кратких имен прилагательных с осно-

вой на шипящий. Степени сравнения имен прилагательных. Склонение имен прилага-

тельных. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Образная, эмо-

циональная функция имен прилагательных в художественном тексте. Эпитеты. Си-

нонимия имен прилагательных. Роль прилагательных в научной и деловой речи. Упо-

требление прилагательных в переносном значении. 

Повторительно-обобщающие уроки (4ч). 

 

Основная форма организации учебной деятельности – классно-урочная. При 

проведении уроков используются индивидуальная, групповая работа как  

под руководством учителя, так и самостоятельная.  

Виды уроков: 

Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для ре-

шения общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется де-

монстрационный материал на компьютере, разработанный учителем. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в за-

висимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: 

письменные исследования, решение различных задач, практическое применение раз-

личных методов решения задач.  

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследова-

тельского характера аналитическим методом. Комбинированный урок предполагает 

выполнение работ и заданий разного вида. 

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закреп-

ляют изученное, отрабатывают различные учебные навыки. 

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 

контроля уровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования 

Урок-самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных ра-

бот. 

Урок-контрольная работа.  

Для отслеживания результатов обучения используются следующие виды кон-

троля: текущий, итоговый. Основные формы контроля – устный ответ учащегося, 
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самостоятельная работа (письменный ответ на вопрос, тестирование), сочинение, 

проект. 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 

 

Личностные результаты: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому 

языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных уме-

ний и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком 

в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи; развитие готовности и способности к речевому взаимо-

действию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в раз-

личных сферах и ситуациях общения, о стилистических ресурсах русского языка, ос-

новных нормах русского литературного языка, русском речевом этикете; 
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языко-

вые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения, работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию 

 

Метапредметные  результаты: 

Владеть всеми видами речевой деятельности:  

Аудирование: 

• адекватно понимать основное содержание небольшого по объёму научно-

учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух 

• выделять основную мысль, структурные части исходного текста. 

Чтение: 

• владеть техникой чтения 

• осмысленно. С установкой на полное понимание содержания читать учебные 

тексты 

• выразительно читать тексты художественного стиля 

• правильно расставлять логическое ударение 

• передавать с помощью интонации авторское отношение к предмету речи. 

Говорение: 

• определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их 

в устной и письменной форме 

• подробно или сжато излагать прочитанные тексты. Содержащие повествование, 

описание предмета или животного, рассуждение –доказательство 

• создавать устные высказывания. Раскрывая тему и развивая основную мысль 



12 

• выражать своё отношение к предмету с помощью разнообразных языковых 

средств и интонации. 

Письмо: 

• подробно или сжато пересказывать тексты 

• при подробном изложении художественных текстов сохранять стиль, 

типологическую структуру языковых средств и характерные для исходного 

текста языковые средства 

• создавать письменные высказывания: строить абзацы. Развивая мысль по 

данному зачину или концовке 

• писать сочинения по картине, по личным наблюдениям на темы из жизни 

учащихся (описание предмета или животного, повествование и рассуждение) 

• раскрывать тему и основную мысль высказывания. Выражать своё отношение  

к предмету речи 

• соблюдать последовательность и связность изложения 

• находить и исправлять недочеты в построении текста, в частности нарушения 

последовательности и связности изложения, исправлять речевые 

и грамматические ошибки. 

Предметные результаты: 

По фонетике и графике: 

• выделять в слове звуки и характеризовать их, различать ударные и безударные 

гласные, 

• не смешивать звуки и буквы, 

• правильно произносить названия букв, свободно пользоваться алфавитом,  

в частности в работе со словарями. 

По орфоэпии: 

• правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слов, 

заимствованные слова, употреблять слова изученных частей речи, 

лингвистические термины, 

• пользоваться орфоэпическим словарём. 

По лексике и фразеологии: 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, 

• толковать лексическое значение известных учащимся слов и подбирать к словам 

синонимы и антонимы, 

• пользоваться толковым словарём. 

По морфемике и словообразованию: 

• выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа 

слова (в словах несложной структуры), 

• подбирать однокоренные слова с учётом значения слов, 

• понимать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и 

суффиксами, 

• по типичным суффиксам и окончанию определять части речи и их формы, 

• пользоваться словарём морфемного строения слов. 
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По морфологии: 

• различать части речи, 

• знать и верно указывать специфические морфологические признаки глаголов, 

имён существительных, прилагательных, 

• знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать 

формы наклонения. 

По орфографии: 

• понимать значение письма и правописания для жизни людей. 

• замечать орфограммы корня и дифференцировать их. 

• владеть правилами   обозначения на письме проверяемых и непроверяемых 

произношением гласных и согласных; о- е после шипящих в корне, 

чередующихся а-о, е-и в корнях типа –раст//-рос, -лаг-//лож-, -мер-//мир- ,-

тер-//-тир-, 

• знать неизменяемые приставки (-в,-на,-с) и верно их писать; 

• знать смешиваемые при письме безударные окончания существительных, 

прилагательных и глаголов. Уметь обнаруживать их в тексте и владеть 

способом определения верного написания, 

• безошибочно писать буквенные сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу,чк , чн, нч, рщ. 

• верно употреблять разделительные ъ-ь, букву ь после шипящих в конце 

существительных и глаголов, не с глаголами. 

По синтаксису: 

• выделять словосочетания в предложении. Определять главные и зависимые 

слова. 

•  определять предложения по цели высказывания, 

• составлять простые и сложные предложения изученных видов. Интонационно 

правильно произносить предложения изученных синтаксических конструкций. 

По пунктуации: 

• правильно ставить знаки предложения в конце предложения, 

• соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, 

разделительными союзами а, и, но, а также при бессоюзной связи, 

• ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях с однородными 

членами. 

• разделять запятой части сложного предложения,  

• выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора, 

• ставить тире между подлежащим и сказуемым при выражении главных членов 

именем 

существительным в именительном падеже. 

 

 

Формы контроля 

• индивидуальный 

• групповой 
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• фронтальный 

 

Виды деятельности обучающихся на уроке 

1. оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения 

языкового оформления, уместности, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

2. взаиморецензирование;  

3. анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

4. разные виды разбора (лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, пунктуационный, лингвистический, лексико-

фразеологический, речеведческий); 

5. лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

6. выполнение практических заданий из КИМов; 

7. разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста; 

8. информационная переработка устного и письменного текста: 

• составление плана текста; 

• пересказ текста по плану; 

• пересказ текста с использованием цитат; 

• определение проблемы текста; 

• аргументация своей точки зрения; 

• переложение текста; 

• продолжение текста; 

• составление тезисов; 

• редактирование; 

• создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 

• создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-научной, 

социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом основных 

орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского 

литературного языка, применяемых в практике речевого общения; 

• создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей 

с учётом орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка; 

• составление орфографических и пунктуационных упражнений самими 

учащимися; 

• работа с различными информационными источниками: учебно-научными 

текстами, справочной литературой, средствами массовой информации (в том 

числе представленных в электронном виде), конспектирование. 

 

Методы и приёмы обучения: 
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• обобщающая беседа по изученному материалу; 

• различные виды разбора (лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-

фразеологический, речеведческий); 

• виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой 

(целенаправленные выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

• наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого 

материала  

с последующим его использованием по заданию учителя; 

• изложения на основе текстов типа повествования, описания, рассуждения; 

• письмо под диктовку; 

• комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 

На уроках русского языка будет реализовываться воспитательный потенциал 

предмета в соответствии с целями и задачами, которые разработаны с учетом рабочей 

программы воспитания школы (Модуль «Школьный урок»). 

Для этого на уроках применяются интерактивные формы работы обучающихся: 

интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, которые дают возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми. 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использовани-

ем электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответ-

ствии с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об 

электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ. 

 

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации. 

 Текущий контроль осуществляется в соответствии с действующим Положе-

нием о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости промежу-

точной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга.  

Промежуточная аттестация в 5 классе по русскому языку проводится одно-

кратно в конце учебного года в период с 15 марта по 22 мая 2022 года в форме учета 

текущих достижений и контрольной работы. 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

уроков русского языка 

в 5 классе 

2021-2022 учебный год 

 

 
Тема 

Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

 

Планируемые результаты 

 

 

предметные 
Метапредметные/личностные 

УУД 
Виды  контроля 

 О языке и 

речи 

 1 неделя Уметь читать и анализировать линг-

вистический текст; сопоставлять зна-

чение 

структуру и правописание слов. 

Значение языка в 

жизни людей. Высказывания великих 

людей о русском языке 

Умение самостоятельно планиро-

вать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и по-

знавательных задач 

Воспитание российской граждан-

ской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству; осознание 

своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего  края, основ 

культурного наследия народов 

России 

 

1 Значение языка в жизни 

человека. Русский язык в 

жизни общества и госу-

дарства. 

 

1  Работа на уроке 

2 

Р.Р 

Что такое речь. Виды 

речевой деятельности 

1  Работа на уроке 

3 

Р.Р 

Речь монологическая и 

диалогическая 

1  Работа на уроке 

4 

Р.Р 

Речь устная и письменная. 

Русский язык – язык рус-

ской художественной ли-

тературы 

 

1  Работа на уроке 

 Повторение изученного в 

начальных классах 

  Уметь анализировать отдельные зву-

ки, слова, транскрибировать фразы, 

проводить устный и 

письменный фонетический и орфо-

эпический разборы 

Знать, что такое 

текст, тема текста 

Уметь определять 

основную мысль текста 

Уметь писать сочинение-описание по 

Умение самостоятельно опреде-

лять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности 

 

Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

 

5 Звуки и буквы. 

Алфавит 

1  Работа на уроке 

6 Что обозначают буквы 

Е, Ё, Ю, Я 

1 2 неделя Работа на уроке 

7 Фонетический разбор сло-

ва 

1  Работа на уроке 

 

8-9 

Повторение по разделу 

«Фонетика. Графика» 

2  Работа на уроке 

Ф. Самостоятельная 
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картине способности обучающихся к само-

развитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индиви-

дуальной траектории образования 

 

 

Уметь давать устную и письмен-

ную 

характеристику звуков. 

Уметь транскрибировать фразы и 

«переводить» фонетическую за-

пись в орфографическую 

работа 

10-

11 

Р.Р. 

Что такое текст (повто-

рение). Тема текста. 

Крылатые слова и выра-

жения Текст как единица 

языка и речи 

2 3 неделя   Работа на уроке 

12.Р.

Р. 

Основная мысль 

текста 

1  Работа на уроке 

13-

14 

Р.Р 

Сочинение- 

описание по картине 

И.И. Шишкина «Кора-

бельная роща» 

2  Ф. Сочинение 

 Орфография    Умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей дея-

тельности в процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректи-

ровать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией 

 

15 Зачем людям 

письмо? Орфография. 

Нужны ли правила? 

1  Уметь анализировать текст. Работа на уроке 

 

16 Орфограммы в корнях 

слов. 

Правила обозначения бук-

вами согласных и гласных 

звуков 

1 4 неделя Уметь опознавать 

проверяемые и непроверяемые 

орфограммы в корне слова на слух и 

зрительно, владеть способом опреде-

ления 

правильного написания путем подбо-

Работа на уроке 
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ра 

однокоренных слов. 

 

Формирование осознанного, ува-

жительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, тра-

дициям, языкам, ценностям наро-

дов России, народов мира 

17 Сочетание букв 

жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, нч, чн, чк, 

нщ, рщ 

1  Уметь правильно 

употреблять на 

письме сочетание 

букв жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, нч, чн, чк, 

нщ, рщ. 

 Работа на уроке 

18 Ь после шипящих в конце 

имѐн существительных и 

глаголов. 

Разделительные Ь и Ъ 

1  Уметь пользоваться 

орфографическим 

анализом при написании подобных 

слов 

 Работа на уроке 

19 Не с глаголами. 

Написание –тся, 

-ться в конце 

глаголов 

1  Уметь писать употребительные глаго-

лы без ошибок 

Работа на уроке 

20 Повторение по 

разделу «Орфография» 

1  Уметь соотносить 

значение, структуру 

и правописание 

Работа на уроке 

21-

22 

К.Д. 

Входной контроль. Кон-

трольный 

диктант по теме «Орфо-

графия» и его анализ 

2 5 неделя  К. Диктант  

 Строение 

слова 

   Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, соб-
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23-

24 

Почему корень, 

приставка, суффикс и 

окончание – значимые 

части 

слова? 

2  Знать, что такое 

морфема. Уметь 

разбирать слова по 

составу с учетом 

значения морфем. 

ственные возможности ее реше-

ния; владения основами само-

контроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и по-

знавательной деятельности 

Формирование готовности и спо-

собности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимо-

понимания 

Работа на уроке 

25 Как образуются 

формы слова с 

помощью окончания 

1  Уметь соотносить 

окончание с его 

грамматическим 

значением. Знать 

основные значения 

нулевого окончания 

в именах сущ. И глаголах, точно 

определять их с опорой на 

их грамматическое 

значение. 

Работа на уроке 

Ф. Самостоятельная 

работа 

 Слово как часть речи    Умение определять понятия, со-

здавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, са-

мостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить логи-

ческое рассуждение, умозаключе-

ние и делать выводы 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками; 

формирование ответственного от-

ношения к учению 

 

26-

27 

Самостоятельные 

части речи 

2 6 неделя Уметь определять 

части речи по вопросам, обнаружи-

вать части речи в тексте или предло-

жении 

Работа на уроке 

28-

29 

Служебные части 

Речи 

2  Узнавать служебные 

части речи, отличать 

их от самостоятельных слов. Уметь 

отличать предлоги от 

приставок и союзов, 

соблюдать на письме правила орфо-

графии 

Работа на уроке 

30 

Р.Р 

От чего зависит 

порядок расположения 

предложений в тексте 

1  Уметь устанавливать смысловые от- 

ношения между 

предложениями и 

последовательность 

предложений в тексте 

Работа на уроке 

31 

Р.Р 

Абзац как часть 

текста 

1 7 неделя Знать, что такое 

микротема, абзац 

Работа на уроке 
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32-

33 

Р.Р 

Изложение «Барсучонок» 2  Уметь писать изложение, близкое к 

тексту 

Ф. Изложение 

 Систематический курс 

русского 

языка. 

Фонетика. Орфоэпия 

   Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выра-

жения своих чувств, мыслей и по-

требностей; планирования  и регу-

ляции своей деятельности; владе-

ния устной и письменной речью, 

монологической контекстной ре-

чью 

 

Формирование усвоения гумани-

стических,  демократических и 

традиционных ценностей много-

национального российского обще-

ства; формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики 

 

34 Что изучает фонетика 1  Уметь пользоваться 

элементарными знаками фонетиче-

ской 

транскрипции при 

передаче устной речи на письме 

Работа на уроке 

35 Звуки гласные и 

согласные 

1  Уметь давать устную и письменную 

характеристику звукам 

Работа на уроке 

36 Слог, ударение 1 8 неделя Знать отличительные особенности 

русского ударения 

(разноместность и 

подвижность) 

Работа на уроке 

37 Что изучает орфоэпия? 

Произношение ударных и 

безударных звуков. Основ-

ные орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

1  Знать, что такое орфоэпия, как можно 

овладеть нормами 

произношения ударных и безударных 

гласных 

Работа на уроке 

38 Произношение 

согласных звуков. Орфо-

эпический разбор слова 

1  Знать правила о 

произношении со- 

гласных перед е в 

иноязычных словах 

и о произношении 

согласных на месте 

буквенного сочетания чн 

Работа на уроке 

39 Повторение по 

разделу 

«Фонетика. Орфоэпия» 

1  Уметь анализировать отдельные зву-

ки, слова, транскрибировать фразы, 

проводить устный и 

письменный фонетический и орфо-

Работа на уроке 

Ф. Самостоятельная 

работа 
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эпический разборы 

 Лексика. 

Словообразование. 

Правописание 

    

40-

41 

Как определять 

лексическое значение сло-

ва 

2 9 неделя Знать, что изучает 

лексика, понимать, 

что такое лексическое значение слова 

Работа на уроке 

42 Сколько лексических зна-

чений 

имеет слово? 

1  Знать, что такое лексика, лексическое 

значение слова. 

Уметь определять 

лексическое значение слова, одно-

значные и многозначные слова 

Работа на уроке 

43-

44 

Когда слово 

употребляется в 

переносном значении 

2  Уметь различать 

прямое и переносное значения слов 

Работа на уроке 

45 Как пополняется 

словарный со- 

став русского 

языка 

1  На основе анализа 

лингвистических 

текстов уметь устанавливать пути и 

способы пополнения 

словарного запаса 

русского языка 

Работа на уроке 

46 Как образуются слова в 

русском языке 

1 10 неделя Уметь анализировать слова на основе 

словообразовательной модели 

Работа на уроке 

47-

48 

Какие чередования глас-

ных и согласных происхо-

дят в словах 

2  Знать, какие чередования гласных и 

согласных происходят 

в словах 

Работа на уроке 

49 Повторение по теме «Сло-

вообразование» 

1  Знать орфограммы 

«Чередование гласных в корне слова» 

Работа на уроке 

Ф. Самостоятельная 

работа 

50- Правописание 2 11 неделя Уметь правильно Работа на уроке 
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51 чередующихся 

гласных а-о в 

корнях –лаг-/- 

лож-, -рос-/- 

раст- (-ращ-) 

писать слова с чередующимися глас-

ными 

52-

53 

Буквы о-ѐ после 

шипящих и ц в 

корнях слов 

2  Уметь объяснять 

выбор буквы о-ѐ после шипящих и ц в 

корнях слов 

Работа на уроке 

54 Чем отличаются 

друг от друга 

слова-омонимы 

1  Знать, что такое 

омонимы, омофоны, 

омографы, омофоны 

Работа на уроке 

55 Что такое профессио-

нальные и диалектные 

слова 

1  Уметь находить 

профессиональные и 

диалектные слова в 

тексте 

Работа на уроке 

56 О чём рассказывают 

устаревшие слова 

1 12 неделя Знать признаки устаревших слов и 

причины их появления в русском язы-

ке 

Работа на уроке 

57 Умеем ли мы употреблять 

в речи этикетные слова? 

1  Уметь правильно, 

Уместно употреблять отдельные эти-

кетные формулы 

приветствия, прощания, просьбы, 

благодарности и т.п. 

в зависимости от 

речевой ситуации 

Работа на уроке 

58-

59 

Правописание 

приставок 

2  Знать три группы 

приставок в зависимости от их право-

писания 

Работа на уроке 

60 Буквы и-ы в корнях после 

приставок 

 

1  Знать условия выбора правильного 

написания. Уметь подбирать слова с 

изученной орфограммой по орфогра-

фическому словарю 

Работа на уроке 

61 Повторение орфографии 1 13 неделя Уметь правильно 

отвечать на вопросы, аргументировать 

свой ответ 

Работа на уроке 
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62-

63 

Контрольная работа 

«Морфемика. Словообра-

зование. Орфография. Ор-

фоэпия» 

2   К. Контрольная работа 

64 

Р.Р. 

Что изучает стилистика? 1  Уметь определять 

стиль речи, аргументировать соб-

ственное 

мнение 

Работа на уроке 

65 

Р.Р 

Разговорная и 

книжная речь 

1  Знать признаки ситуации разговорно-

го 

и книжного стилей. 

При работе с текстами уметь по этим 

признакам определять и обосновывать 

стиль речи 

Работа на уроке 

66 

Р.Р 

Художественная 

и научно-деловая речь 

1 14 неделя Знать особенности 

художественной и 

научно-деловой речи 

Работа на уроке 

67-

68 

Р.Р 

Сочинение- 

описание картины 

И.Т. Хруцкого 

«Цветы и плоды» 

2  Уметь писать сочинение-описание по 

картине 

Ф. Сочинение 

 Синтаксис и 

пунктуация 

   Совершенствование видов речевой 

деятельности (аудирования, чте-

ния, говорения и письма), обеспе-

чивающих эффективное овладение 

разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального 

и неформального межличностного 

межкультурного общения 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками; 

формирование ответственного от-

ношения к учению 

 

69 Что изучают синтаксис и 

пунктуация? 

1  Знать, что такое 

синтаксис, что такое пунктуация, по-

чему они рассматриваются в нераз-

рывной 

связи, чем отличается слово от пред-

ложения 

Работа на уроке 

70-

71 

Словосочетание 2 15 неделя Уметь разграничивать слова и слово-

сочетания; устанавливать смысловую 

и 

грамматическую 

связь в словосочетании; вычленять 

словосочетания из 

Работа на уроке 
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предложений 

72-

73 

Разбор словосочетания 2  Знать порядок разбора словосочетания Работа на уроке 

Ф. Самостоятельная 

работа 

74-

75 

Предложение. 

Интонация предложения. 

Виды предложений по 

цели высказывания 

2  Уметь различать 

предложения по цели высказывания 

Работа на уроке 

76 Восклицательные 

предложения 

1 16 неделя Знать отличительные особенности 

восклицательных 

предложений 

Работа на уроке 

77-

78 

Главные члены 

предложения 

2  Уметь находить 

грамматическую основу предложения 

Работа на уроке 

79-

80 

Тире между подлежащим 

и сказуемым 

2  Знать, когда ставится тире между под-

лежащим и сказуемым 

Работа на уроке 

81-

82 

Предложения с 

одним главным 

членом 

2 17 неделя Уметь распознавать 

односоставные 

предложения 

Работа на уроке 

Ф. Самостоятельная 

работа 

83 Предложения 

распространённые и не-

распространенные 

1  Уметь сопоставлять 

распространенные и 

нераспространенные предложения, 

характеризовать предложение по 

наличию главных и второстепенных 

членов 

Работа на уроке 

84 Второстепенные 

члены предложения 

1  Уметь выделять в 

предложениях второстепенные члены, 

которые поясняют главные члены и 

другие второстепенные члены; со-

ставлять схемы 

Работа на уроке 

85 Дополнение 1  Знать, что такое дополнение. Уметь 

находить его в предложении 

Работа на уроке 

86 Определение 1  Знать, что такое определение. Уметь 

Находить определения в предложении 

Работа на уроке 

87-

88 

Обстоятельство 2 18 неделя Знать, что такое обстоятельство, виды 

обстоятельств. 

Работа на уроке 
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Уметь находить обстоятельства в 

предложении 

89-

90 

Однородные 

члены предложения. Рече-

вой этикет. Правила рече-

вого этикета: нормы и 

традиции. 

2  Уметь определять 

однородные члены 

предложения 

Работа на уроке 

91-

92 

Обобщающее 

слово перед однородными 

членами. 

Двоеточие после обобща-

ющего слова 

2  Уметь правильно и 

выразительно читать предложения с 

обобщающими словами, оценивать с 

данной точки зрения речь своих одно-

классников 

Работа на уроке 

93-

94 

Обращение 1 19 неделя Дать понятие обращения. Формиро-

вать 

умение находить 

его, правильно ста- 

вить знаки препинания при обраще-

нии. 

Повторить нормы 

речевого этикета 

Работа на уроке 

95 Синтаксический 

разбор простого 

предложения 

1  Изучить порядок 

разбора простого 

предложения. Формировать умение 

выполнять синтаксический разбор 

простого предложения. Подготовиться 

к контрольной 

работе 

Работа на уроке 

Ф. Самостоятельная 

работа 

96-

97 

Сложное предложение 2  Уметь находить 

грамматическую основу сложного 

предложения, различать союзную и 

бессоюзную связь 

 Работа на уроке 

98-

99 

Прямая речь. Диалог 2 20 неделя Уметь правильно 

оформлять прямую 

речь на письме 

Работа на уроке 

100- Контрольный 2    К. Диктант 
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101 

К.Д. 

диктант и его 

анализ 

102Р

.Р 

Что такое тип 

речи 

1  Знать типы речи. 

Уметь характеризовать их 

Работа на уроке 

103 

Р.Р 

Описание, повествование, 

рассуждение 

1  Знать типы речи. 

Уметь доказывать 

принадлежность 

текста к тому или 

иному типу речи 

Работа на уроке 

104-

105 

Р.Р 

Сочинение- 

описание по картине К.Ф. 

Юона «Русская зима» 

2 21 неделя Уметь описывать 

зимний пейзаж 

К. Сочинение 

106 

Р.Р 

Оценка действительности 1  Знать, что такое 

оценка действительности 

Работа на уроке 

107-

108 

Р.Р 

Строение текста 

типа рассуждения-

доказательства 

2  Знать строение тек- 

ста типа рассуждения-доказательства: 

тезис, аргументы и 

примеры, вывод 

Работа на уроке 

 Морфология 

Правописание 

   Использование коммуникативно-

эстетических возможностей рус-

ского языка; понимание определя-

ющей роли языка в развитии ин-

теллектуальных и творческих спо-

собностей личности в процессе 

образования и самообразования 

 

Формирование усвоения гумани-

стических, демократических и тра-

диционных ценностей многонаци-

онального российского общества; 

формирование целостного миро-

воззрения, соответствующего со-

временному уровню развития 

 

109 Что обозначает 

глагол 

1  Знать, что такое глагол, его роль в 

нашей речи 

Работа на уроке 

110 Слитное и раздельное 

написание не с глаголами 

1 22 неделя Уметь видеть отрицательную частицу 

не при глаголе, понимать еѐ значение 

Работа на уроке 

111-

112 

Как образуются 

глаголы. Виды глагола 

2  Уметь устанавливать 

типичные словообразовательные мо-

дели глаголов, образовывать глаголы 

от 

других глаголов 

Работа на уроке 

113-

114 

Корни с чередованием 

букв е-и 

2  Знать наизусть перечень корней с че-

редованием е-и 

Работа на уроке 

115 Неопределѐнная 

форма (инфинитив) глаго-

ла 

1 23 неделя Уметь соотносить 

личную форму глаголов настоящего, 

прошедшего и будущего времени с 

неопределѐнной 

Работа на уроке 
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формой, распознавать глаголы в ин-

финитиве в речи 

науки и общественной практики 

116 Правописание 

–тся и –ться в 

глаголах 

1  Уметь правильно 

ставить вопрос от 

слова к которому 

относится неопределенная форма гла-

гола 

Работа на уроке 

117 Наклонение глагола 1  Уметь распознавать 

глаголы в изъяви- 

тельном наклонении 

Работа на уроке 

118 Как образуется 

сослагательное 

наклонение глагола 

1  Уметь употреблять в письменной и 

устной речи глаголы в сослагательном 

наклонении 

 

119 Как образуется 

повелительное 

наклонение глагола 

1  Уметь образовывать 

глаголы в повелительном наклонении 

Работа на уроке 

120 Как изменяется 

глагол 

1 24 неделя Знать наизусть схему морфологиче-

ского разбора глагола 

Работа на уроке 

121-

122 

Времена глагола 2  Знать особенности 

образования глаголов прошедшего 

времени 

Работа на уроке 

123-

124 

Спряжение глагола. Лицо 

и число 

2  Знать перечень 

окончаний глаголов 

I и II спряжения, а 

также грамматическое значение каж-

дого из окончаний; 

понимать, что проблемы в правописа-

нии возникают в основном при пере-

даче безударных личных окончаний 

Работа на уроке 
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125-

126 

Правописание 

личных окончаний глаго-

лов 

2 25 неделя Знать, что у глаголов с безударными 

личными окончаниями 

тип спряжения определяется по инфи-

нитиву 

Работа на уроке 

127 Безличные глаголы. Пере-

ходные и непереходные 

глаголы 

1  Выучить наизусть 

перечень наиболее употребительных 

безличных глаголов. 

Уметь определять 

переходные и непереходные глаголы 

Работа на уроке 

128 

Р.Р 

Как связываются 

предложения в тексте. 

«Данное» и «новое» в 

предложениях 

1  Знать, что такое 

«данное» и «новое» 

в предложениях. 

Уметь находить 

«данное» и «новое» 

в предложениях 

 Работа на уроке 

129-

130 

Р.Р 

Строение текста 

типа повествования 

2 26 неделя Уметь строить текст 

типа повествования 

(вступление; последовательное изло-

жение действий, событий; заключе-

ние) 

Работа на уроке 

Ф. Самостоятельная 

работа 

 Имя существительное    Формирование навыков проведе-

ния различных видов анализа сло-

ва (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексиче-

ского, морфологического), а также 

многоаспектного анализа текста 

 

Формирование ответственного 

отношения к учению,  готовности 

и способности обучающихся к са-

моразвитию и самообразованию на 

 

131 Что обозначает 

имя существительное 

1  Уметь распознавать 

имена существительные с учетом:                   

1) их общего значения; 

2) морфологических признаков; 

3) синтаксической роли 

Работа на уроке 

132 Как образуются 

имена существительные 

1  Уметь образовывать 

имена существительные от других 

частей речи, используя при этом 

наиболее продуктивные 

для этой части речи 

способы образования 

Работа на уроке 
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133 Употребление 

суффиксов существитель-

ных 

–чик, -щик. 

Употребление 

суффиксов существитель-

ных –ек, 

-ик (-чик) 

1  Уметь объяснять 

выбор того или иного суффикса, обра-

зовывать существительные с помо-

щью 

суффиксов 

основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индиви-

дуальной траектории образования 

Работа на уроке 

134-

135 

Слитное и раздельное 

написание не с именами 

существительными 

2 27 неделя Уметь правильно 

писать глаголы и 

имена существительные и отрица-

тельной частицей не 

Работа на уроке 

136 Имена существительные 

одушевлённые и неодушев-

ленные. Собственные и 

нарицательные 

имена существительные 

1  Уметь различать 

одушевленные и неодушевлённые 

существительные 

Работа на уроке 

137-

138 

К.Д. 

Контрольный 

диктант по теме «Имя су-

ществительное» и его 

анализ 

2   К. Диктант 

139 Род имён существитель-

ных. Почему в русском 

языке три рода 

1 28 неделя Уметь определять 

род имён существительных. Знать, как 

появился средний род. 

Работа на уроке 

140 Существительные общего 

рода.  

1  Уметь определять 

род несклоняемых 

существительных по контекстному 

окружению, с помощью словаря, по 

правилу 

Работа на уроке 

141 Род несклоняемых имён 

существительных 

1  Уметь определять 

род несклоняемых 

существительных по контекстному 

окружению, с помощью словаря, по 

правилу 

Работа на уроке 

142 Число имён существи- 1  Знать схему морфо- Работа на уроке 
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тельных. 

Падеж и склонение имён 

существительных 

логического разбора имени существи-

тельного 

143 Правописание 

безударных падежных 

окончаний имён суще-

ствительных 

1  Уметь объяснять 

выбор написания 

безударных падежных окончаний 

имён 

существительных 

Работа на уроке 

144 Употребление 

имён существительных в 

речи 

1 29 неделя Уметь определять 

роль имени существительного в пред-

ложении по вопросу 

 Работа на уроке 

145 

Р.Р 

Строение текста 

типа описания 

предмета 

1  Уметь составлять 

тексты типа описания предмета 

Работа на уроке 

146-

147 

Р.Р 

Сочинение- 

описание по картине И.И. 

Машкова «Клубника и 

белый кувшин» 

2  Уметь определять 

основную мысль, 

которую надо рас- 

крыть в сочинении, 

выявлять средства художественной 

вы- 

разительности 

Ф. Сочинение 

148 

Р.Р 

Соединение типов речи в 

тексте 

1  Знать, какие типы 

речи могут соединяться в тексте 

Работа на уроке 

149-

150 

Р.Р 

Изложение 

 

2 30 неделя Уметь определять 

тему, идею, тип и 

стиль речи, строение 

текста, языковые 

средства, озаглавливать текст 

К. Изложение 

 Имя прилагательное    Обогащение активного и потенци-

ального словарного запаса, расши-

рения объема используемых в речи 

грамматических средств для сво-

бодного выражения мыслей и 

чувств адекватно ситуации и сти-

лю общения 

 

151 Что обозначает 

имя прилагательное.  

 

1  Знать морфологические признаки ка-

чественных, относительных и притя-

жательных прилагательных 

Работа на уроке 

152-

153 

Прилагательные каче-

ственные, относительные 

и притяжательные 

2  Знать морфологические признаки ка-

чественных, относительных и притя-

жательных прилагательных 

Работа на уроке 
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154 Правописание 

окончаний имѐн 

прилагательных 

1 31 неделя Уметь определять 

падеж и правильное 

написание окончаний имен прилага-

тельных. 

 

Формирование гражданской пози-

ции, уважительного отношения к 

истории и традициям, ценностям 

народов России и народов мира; 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и дости-

гать в нем взаимопонимания 

Работа на уроке 

155-

156 

Образование 

имён прилагательных 

2  Уметь образовывать 

краткие прилагательные, распознавать 

их прилагательные в тексте, 

строить 

предложения с краткими прилагатель-

ными и использовать их как 

грамматические синонимы полных 

форм 

Работа на уроке 

157-

158 

Прилагательные полные 

и краткие 

2  Уметь образовывать 

краткие прилагательные, распознавать 

их прилагательные в тексте, 

строить 

предложения с краткими прилагатель-

ными и использовать их как 

грамматические синонимы полных 

форм 

Работа на уроке 

159-

160 

Сравнительная и 

превосходная 

степень качественных 

имён 

прилагательных 

2 32 неделя Знать схему порядка 

морфологического 

разбора имени прилагательного. 

Работа на уроке 

161-

162 

Как образуется 

сравнительная 

степень прилагательного. 

Как образуется превос-

ходная степень прилага-

тельного 

2  Уметь образовывать 

степени сравнения 

прилагательных 

Работа на уроке 

163 Повторение по 

теме «Имя прилагатель-

ное» 

1  Знать теоретический 

материал по теме. 

Уметь выполнять 

морфологический 

Работа на уроке 
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разбор прилагательного 

164-

165 

Итоговый контрольный 

тест 

2 33 неделя   К. Контрольная работа 

166 Повторительно-

обобщающий урок 

5 34 неделя   Работа на уроке 

167-

169 

Внешний контроль 3  
Уметь применять знания, полученные 

за курс 5 класса 

Умение работать  

с дополнительной литературой, 

классифицировать информацию 

Внимательность, организован-

ность, прилежание, работоспособ-

ность, целеустремленность, вера в 

свои силы 

Работа на уроке 

170 Мониторинг УУД 1     

* При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по ос-

новным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях  в 2021/2022 

учебном году от 6 августа 2021 года.

Ф.- формирующий контроль 

К.- констатирующий контроль 
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Список литературы 

Русский язык: Учеб. Для 5 класса общеобразовательных учреждений/ М.М. Ра-

зумовская, С.И. Львовой, В.И. Капинос и др.; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Ле-

канта. – М.: Дрофа, 2019. 

Для учителя: 

1. Валгина Н. С. Трудные вопросы пунктуации. — М., 2013. 

2. Львова С. И. Уроки словесности. 5—9 кл.: Пособие для учителя. — М., 

2012. 

3. Разумовская М. М. Методика обучения орфографии в школе. — М., 2013. 

4. Русский родной язык для 5-9 кл /Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., Загоровская О.В., Казакова Е.И, Васильевых И.П., Гостева 

Ю.Н., Добротин 

 

Для обучающихся: 

1. Вартаньян Э. А. Путешествие в слово.— М., 2013. 

2. Вартаньян Э. Д. Из жизни слов. — М., 2014. 
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Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Примерный диктант по теме «Орфография» (урок №21) 

Летняя гроза 

Темнеет, хмурится небо. Набегают мрачные грозовые тучи. Затихает старый бор, 

готовится к бою. Сильный порыв ветра вырывается из-за вершин деревьев, кружится 

пылью по дороге и мчится вперед. 

Ударили по листьям первые крупные капли дождя, и вскоре на землю обруши-

лась стена воды. Сверкнула молния, прокатился по небу гром. 

Быстро проходит летняя гроза. Но вот светлеет туманная даль. Небо начинает 

голубеть. Над полем, над лесом, над водной гладью плывет легкий пар. Уже и солнце 

горячее выглянуло, а дождь еще не прошел. Это капают с деревьев и блестят на солн-

це дождинки. (85 слов.)           

(По Б. Тимофееву) 

1. По мере написания диктанта объяснить безударную гласную в корнях глаголов 

первого абзаца. 

2. Разобрать по составу слова: 

1 вариант  Набегают, крупные, дождинки 

2 вариант Затихает, туманная,  порыв 

 

Примерная контрольная работа «Морфемика. Словообразование. Орфография. 

Орфоэпия.» (урок №62) 

Тест 

Морфемика. Словообразование. Орфография. Орфоэпия. 

1. Морфема – это: 

А) отдельная самостоятельная часть речи; 

Б) минимальная значимая часть слова. 

2. Основа слова – это часть слова, в которую входят: 

А) корень, приставка, суффикс; 

Б) корень, приставка, суффикс, окончание. 

3. Морфема, которая стоит перед корнем и служит для образования форм слова и 

новых слов, называется: 

А) приставка; 

Б) суффикс; 

В) окончание. 

4. Часть слова, в которой заключено основное лексическое значение слова, называ-

ется: 

А) корень; 

Б) суффикс; 

В) окончание. 

5. Слова с одинаковым корнем называются: 

А) синонимы; 
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Б) однокоренные; 

В) омонимы. 

6. Соедините слова так, чтобы получилось слово с суффиксом: 

А) ключ.. 

Б) брат.. 

В) замоч.. 

Г) сестр..а 

1) –ек-; 2) –ик-; 3) –иц-; 4) –ец-. 

7. Соедините слова так, чтобы было видно, какая буква (з или с) должна писаться в 

приставках: 

А) бе..покойный, бе..конечный; 

Б) бе..радостный, во..буждённый 

1) з; 2) с. 

8. Обозначьте ряд со словами, в которых пишется приставка пре-: 

А) пр..зирать труса, пр..дать друга, пр..бывать в унынии; 

Б) пр..дать значение, пр..творить дверь, пр..клонить голову к плечу. 

9. В корнях –лаг-/-лож- правописание гласного проверяется: 

А) наличием или отсутствием суффикса –а- и согласным корня; 

Б) ударением; 

В) значением слова. 

10. Вставьте пропущенные буквы. В каком ряду во всех словах надо вставить букву 

о? 

А) отл..жить, распол..гаться, прил..жить; 

Б) предпол..жение, выр..сли, сл..жение; 

В) ул..жить, выр..щенный, сл..гаемое. 

11. Вставьте пропущенные буквы. В каком ряду во всех словах надо вставить букву 

а? 

А) к..саться, прик..снулся, прик..саться; 

Б) взр..щённый, выр..сти, к..сание; 

В) р..сток, отр..сль, р..стение. 

12. Вставьте пропущенные буквы. В каком ряду во всех словах надо вставить букву 

ё? 

А) щ..тка, реш..тка, ш..рох; 

Б) щ..лканье, ш..рстка, ж..лудь; 

В) ш..в, ж..рдочка, крыж..вник. 

13. Вставьте пропущенные буквы. В каком ряду во всех словах надо вставить букву 

о? 

А) капюш..н, ш..в, ш..рох; 

Б) щ..голять, ш..мпол, ж..лудь; 

В) ч..лка, ш..лк, расч..ска. 

14. Вставьте пропущенные буквы. В каком ряду во всех словах надо вставить букву 

и? 

А) ц..плята, птенц.., станц..я; 
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Б) инструкц..я, ц..клон, мотоц..кл; 

В) лекц..я, ц..почки, сестриц..н. 

15. Вставьте пропущенные буквы. В каком ряду во всех словах надо вставить букву 

ы? 

А) ц..линдр, лекц..я, ц..почка; 

Б) ц..ган, лисиц..н, ц..ц; 

В) информац..я, школьниц.., авиац..я. 

 

 

 

Примерный контрольный диктант (урок №100) 

Осторожно, жизнь! 

Давным-давно жил на свете мудрец. Самый каверзный вопрос не мог поставить 

его в тупик. Но однажды недобрый мальчишка задумал посрамить мудреца. Поймали 

небольшую птичку. Мальчик взял её в руки, спрятал за спину и спросил старца: "Жи-

вая у меня птица или неживая?" Расчет был нехитрый, но коварный. Стоит мудрецу 

сказать, что живая, мальчишка обезглавит её, а если ответит, что мертвая, он тут же 

выпустит её на волю. Только на секунду задумался мудрец, а потом сказал просто: 

"Птица в твоих руках". 

Эта легенда пришла к нам с незапамятных времен. Через всю свою историю 

человек пронес любовь к природе, доброту ко всему живущему. И прежде чем что-

либо сделать, замахнуться на что-то, вспомните слова: "Осторожно, жизнь!" 

(По А. Виноградову) 

Задание:  

1) найдите и выпишите основную мысль текста. 

2) Дайте развёрнутый ответ на вопрос: «Как я понимаю слова «Осторожно, 

жизнь!»? 

 

 

 

Примерный диктант по теме «Имя существительное» (урок №137) 

Скворцы 

Мы с нетерпением ждали, когда к нам в сад опять прилетят скворцы. Эти милые, ве-

селые, общительные птицы - первые перелетные гости, радостные вестники весны. 

Много сотен верст нужно им лететь со своих зимних становищ: с юга Европы, из Ма-

лой Азии, из северных областей Африки. Иным придется сделать побольше трех ты-

сяч верст. Многие пролетят над морями: Средиземным или Черным. Сколько при-

ключений и опасностей в пути: дожди, бури, плотные туманы, градовые тучи, хищ-

ные птицы, выстрелы жадных охотников. Право, нет сердца у стрелков, которые уни-

чтожают птицу во время трудного пути. 

(По А. Куприну) 

(87 слов) 
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  Грамматическое задание: 

  1) 1-й вариант: найдите в тексте собственные существительные. 

    2-й вариант: найдите одушевленные существительные. 

  2) Выделите безударные окончания существительных и объясните выбор написания. 

  3) 1-й вариант: найдите предложение с однородными членами и обобщающим сло-

вом, подчеркните их. 

    2-й вариант: найдите сложное предложение, подчеркните грамматические основы. 

 

 

Итоговый контрольный тест (Урок №164) 

1 вариант 

1. Обведите в кружок правильный вариант ответа. В задании может быть один пра-

вильный вариант. 

Раздел науки о языке, изучающий словосочетания, предложения и их строение, 

называется 

1)словообразованием 

2)морфологией 

3)синтаксисом 

4)пунктуацией 

 

2. Обведите в кружок правильный вариант ответа. В задании может быть один пра-

вильный вариант. 

Выберите слово, в котором звуков меньше, чем букв. 

1)интересный 

2)малина 

3)яблоко 

4)окрестность 

 

3. Обведите в кружок правильные варианты ответов. В задании могут быть несколько 

правильных вариантов ответа. 

Укажите слова с ударением на первом слоге. 

1)принять 

2)кухонный 

3)квартал 

4)торты 

5)свекла 

6)звонишь 

 

4. Обведите в кружок правильные варианты ответов. В задании могут быть несколько 

правильных вариантов. 

Укажите ряды , в которых на месте пропусков пишется буква А. 

1)к…чели, к…мпот 

2)к…русель, к…рабль 

3)к…раван, к…пуста 

4)хв..стливый, исп..рение 

5)к..мар, к…бинет 
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5. Обведите в кружок правильный вариант ответа. В задании может быть один пра-

вильный вариант. 

Отметьте ряд слов, в котором на месте пропусков пишется буква О. 

1)Р..стов, заг..рать 

2)р…сталкивать, возр..ст 

3)пол..гается, прил..жение 

4)прик…саться, сл..гать 

 

6. Обведите в кружок правильный вариант ответа. В задании может быть один пра-

вильный вариант . 

В слове «Ж…ЛУДЬ» пишется буква 

1) О 

2) Ё 

 

7. Обведите в кружок правильные варианты ответов. В задании могут быть несколько 

правильных вариантов. 

Выберите ряды слов, в которых на месте пропусков пишется буква «И» 

1)репетиц..я, редакц..я 

2)провинц..я, куриц… 

3)ц..клон, ц..фра 

4)отличниц.., секц..я 

5)синиц..н, куц..й 

 

8. Обведите в кружок правильный вариант ответа. В задании может быть один пра-

вильный вариант . 

Выберите букву, которую нужно вставить в слова в…лететь, и…жарить, 

ра…веять, бе…вкусный 

1)з 

2)с 

 

9. Обведите в кружок правильные варианты ответов. В задании могут быть несколько 

правильных вариантов ответа. 

Укажите номера строк, в которых все слова пишутся с Ь на конце. 

1)свеж…, сбереч… 

2)с крыш…, дрож… 

3)оставиш…, вещ… 

4)умножиш…, нет задач… 

5) стрич…, рож… 

 

10. Дополните высказывание, вписав ответ в предназначенное для него место. 

Слово прибежать образовано _________________________________способом. 

 

11. Дополните словообразовательную цепочку, вписав ответ в предназначенное для 

него место. 

Впишите слово, пропущенное в словообразовательной цепочке 

Сказать- предсказать- __________________________________- предсказательница 

 

12. Обведите в кружок правильный вариант ответа. В задании может быть один пра-

вильный вариант 
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Назовите морфологические признаки слова по дороге 

1.существительное нарицательное, неодушевлённое, женского рода 

2.существительное нарицательное, неодушевлённое, женского рода, 1 склонения, в 

единственном числе, в дательном падеже 

3.существительное нарицательное, неодушевлённое, женского рода, в единственном 

числе, в дательном падеже 

13. Установите соответствие, вписав ответ в предназначенное для него место. 

Склонение Имя существи-

тельное 

А) 1-ое 1) брошь 

Б) 2-ое 2)кофе 

В) 3-е 3)солнце 

Г) несклоня-

емое 

4)простыня 

 

А -____ Б-______ В-_______ Г- _______  

14. Обведите в кружок правильные варианты ответов. В задании могут быть несколь-

ко правильных вариантов ответа. 

Определите словосочетания, в которых выделенное слово употреблено в пере-

носном значении. 

1.Медвежьи следы 

2.Медвежья походка 

3.Медвежьи лапы 

4.Медвежий характер 

 

15. Обведите в кружок правильный вариант ответа. В задании может быть один пра-

вильный вариант 

В предложении Лягушки подскочили, мелькнули задними ногами и нырнули на 

дно пруда. имя прилагательное употреблено в следующей форме: 

1.Краткая форма, множественное число, винительный падеж 

2.Полная форма, множественное число, предложный падеж 

3.Краткая форма, женский род, предложный падеж 

4.Полная форма, множественное число, творительный падеж 

16. Установите соответствие, вписав ответ в предназначенное для него место. 

А) Синони-

мы 

1) Слова, которые одинаково пишутся и произносятся, но 

имеют разное лексическое значение 

Б)Антонимы 2) Слова, имеющие сходные лексические значения, но раз-

ные по фонетическому облику и написанию 

В)Омонимы 3)Слова с противоположным лексическим значением 

 

 

17. Обведите в кружок правильные варианты ответов. В задании могут быть несколь-

ко правильных вариантов ответа. 

Отметьте ряды слов, в которых на месте пропусков пишется буква И 

1) к свобод…, по дорог… 

2) по истории…, в област… 

3) на лужайк…, в плать… 

4)для жизн…, о героизм.. 
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5)ко времен…, на знамен.. 

 

18. Обведите в кружок правильные варианты ответов. В задании могут быть несколь-

ко правильных вариантов ответа. 

Отметьте ряды слов, в которых на месте пропусков пишется буква Е 

1.Ножич..к, хрустал…к 

2.Стол..к, диванч..к 

3.Подароч..к, чемоданч..к 

4.Дружоч..к, человеч..к 

5.Звоноч..к, воробыш..к 

6.Газонч..к, овраж..к 

 

19. Обведите в кружок правильные варианты ответов. В задании могут быть несколь-

ко правильных вариантов ответа. 

Укажите ряды, в которых НЕ с обоими словами пишется слитно 

1)( не)слышит, (не)аккуратный 

2)(не)приязнь. (не)ряшливый 

3)(не)верить,(не)наглядный 

4)(не)взгоды, (не)навидеть 

5)(не)доумевал; (не)искренность, а фальшь 

6)(не)предвидел, (не)увидишь 

 

20. Обведите в кружок правильный вариант ответа. В задании может быть один пра-

вильный вариант. 

Укажите предложение, соответствующее схеме «П?»-а.(Знаки препинания не 

расставлены) 

1.Внезапно хлынул дождь и ветер завыл сильнее. 

2.Мне тоже очень понравилась эта книга ответил мальчик. 

3.Как ты зашёл сюда со смехом спросила Вика. 

4.Он постучал в дверь и извинился за опоздание. 
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