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Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» в 5 классе на 2022-2023 

учебный год составлена составлена на основании требований ФГОС третьего поколения 

(приказ от 31 мая 2021 г. № 287). 

  Учебный предмет входит в образовательную область №Русский язык и 

литература». На его изучение отведено 170 часов в течение учебного года, 5 часов в 

неделю. 

Для освоения программы используются учебники под ред. Разумовской М.М., 

Львовой С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык 5 (в двух частях) / ООО "ДРОФА", 2021. 

Для осуществления контроля при проведении промежуточной аттестации 

учащимся будет предложена работа в форме диктанта с грамматическим заданием. 

Демоверсия работы представлена в приложении. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» в 5 классе 

Общие сведения о языке 

Богатство и выразительность русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. 

Язык и речь 

Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог. 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, 

чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы.  

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением 

лица рассказчика. 

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную 

картину (в том числе сочинения миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Текст 

Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. 

Ключевые слова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их 

особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части.  

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, 

синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова.  

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или 

прослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 

Функциональные разновидности языка  



Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, 

функциональных стилях, языке художественной литературы). 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия  

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. 

Система гласных звуков. 

Система согласных звуков.  

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношение звуков и букв. 

Фонетический анализ слова. 

Способы обозначения [й’], мягкости согласных. 

Основные выразительные средства фонетики.  

Прописные и строчные буквы.  

Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 

Орфография 

Орфография как раздел лингвистики. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Лексикология 

Лексикология как раздел лингвистики.  

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных 

слов; подбор синонимов и антонимов); основные способы разъяснения значения слова (по 

контексту, с помощью толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 

Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного 

языка. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфемика. Орфография 

Морфемика как раздел лингвистики.  

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем 

(корень, приставка, суффикс, окончание).  

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в 

рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, н непроизносимыми 

согласными (в рамках изученного). 

Правописание ё — о после шипящих в корне слова. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с). 

Правописание ы — и после приставок. 

Правописание ы — и после ц. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. Самостоятельные и служебные части речи. 



Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль 

имени существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые 

и неодушевлённые.  

Род, число, падеж имени существительного. 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический анализ имён существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён 

существительных. 

Правописание собственных имён существительных. 

Правописание ь на конце имён существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. 

Правописание о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён 

существительных. 

Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имён существительных. 

Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -

гар- — -гор-, -зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Общее гр амматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль 

имени прилагательного в речи.  

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 

Склонение имён прилагательных.   

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения (в 

рамках изученного).  

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 

Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён 

прилагательных. 

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные.  

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего 

(будущего простого) времени глагола. Спряжение глагола. 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в 

рамках изученного).  

Правописа ние корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, -блест- — -блист-, -дер- 

— -дир-, -жег- — -жиг-, -мер- — -мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-, -тер- — -тир-.  

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го 

лица единственного числа после шипящих.  

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-. 



Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола.  

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства связи слов в 

словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, 

вопросительных, побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений.  

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и 

морфологические средства его выражения: именем существительным или местоимением в 

именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного 

падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с 

предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с 

существительным в форме родительного падежа. Сказуемое и морфологические средства 

его выражения: глаголом, именем существительным, именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены 

предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Определение и типичные 

средства его выражения. Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его 

выражения. Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств по 

значению (времени, места, образа действия, цели, причины, меры и степени, условия, 

уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. 

Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с 

однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, 

да (в значении и), да (в значении но). Предложения с обобщающим словом при 

однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его 

выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, 

связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в 

значении и), да (в значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной 

связью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, 

практическое усвоение).  

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных 

бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложения с прямой речью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 

Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на письме. Пунктуация как раздел лингвистики.  

Метапредметные связи нашли отражение в следующих разделах: «Общие сведения о 

языке» (литература, история), «Текст» (литература), «Система языка», «Морфология», 

«Синтаксис» (информатика, математика, биология). 



Все разделы предмета «Русский язык», изучаемые в 5 классе, имеют свою 

преемственность с соответствующими разделами данного предмета, изучаемыми на 

уровне НОО.  

Тематическое планирование 

Название разделов 

и тем 

Количество 

часов, 

отводимых 

на 

изучение 

темы 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Воспитательная 

направленность 

Раздел 1. Повторение  

Повторение 

пройденного 

материала 

5 http://gramota.ru/class

/ 

Активная 

практическая и 

мыслительная 

деятельность. 

Формирование 

потребности к 

изучению, создание 

положительной 

эмоциональной 

атмосферы обучения, 

способствующей 

оптимальному 

напряжению 

умственных и 

физических сил 

обучающихся. 

 

Раздел 2. Общие сведения о языке  

Богатство и 

выразительность 

русского языка 

 

1 http://www.udarenie.i

nfo/dictionaries/ 

Приобщение к 

базовым 

национальным 

ценностям 

российского 

общества. 

Формирование 

духовно-

нравственных качеств 

личности. Воспитание 

человека, способного 

к принятию 

ответственных 

решений и к 

проявлению 

нравственного 

поведения в любых 

жизненных ситуациях 

Лингвистика как 

наука о языке. 

1 http://gramota.ru/class

/ 

Приобщение к 

базовым 

национальным 

ценностям 



российского 

общества. 

Формирование 

духовно-

нравственных качеств 

личности. Воспитание 

человека, способного 

к принятию 

ответственных 

решений и к 

проявлению 

нравственного 

поведения в любых 

жизненных ситуациях 

Раздел 3. Язык и речь 

Язык и речь. Монол

ог. Диалог. Полилог 

 

4 http://www.udarenie.i

nfo/dictionaries/ 

Воспитание доброты, 

чуткости, 

сострадания, заботы и 

милосердия к 

окружающим людям. 

Речь как деятельнос

ть 

2 http://www.udarenie.i

nfo/dictionaries/ 

Воспитание доброты, 

чуткости, 

сострадания, заботы и 

милосердия к 

окружающим людям. 

Раздел 4. Текст 

Текст и его основны

е признаки 

1 http://evartist.narod.ru

/text1/20.htm 

Активная 

практическая и 

мыслительная 

деятельность. 

Формирование 

потребности к 

изучению, создание 

положительной 

эмоциональной 

атмосферы обучения, 

способствующей 

оптимальному 

напряжению 

умственных и 

физических сил 

обучающихся. 

Выявление и развитие 

природных задатков и 

способностей 

обучающихся. 

Композиционная ст

руктура текста. 

2 http://evartist.narod.ru

/text1/20.htm 

Активная 

практическая и 

мыслительная 

деятельность. 

Формирование 

потребности к 



изучению, создание 

положительной 

эмоциональной 

атмосферы обучения, 

способствующей 

оптимальному 

напряжению 

умственных и 

физических сил 

обучающихся. 

Выявление и развитие 

природных задатков и 

способностей 

обучающихся. 

Функционально-

смысловые 

типы речи 

 

2 http://evartist.narod.ru

/text1/20.htm 

Приобщение к 

базовым 

национальным 

ценностям 

российского 

общества, таким, как 

патриотизм, 

социальная 

солидарность, 

гражданственность, 

семья, здоровье, труд, 

творчество, наука, 

традиционные 

религии России, 

искусство, природа, 

человечество. 

Формирование 

духовно-

нравственных качеств 

личности. Воспитание 

человека, способного 

к принятию 

ответственных 

решений и к 

проявлению 

нравственного 

поведения в любых 

жизненных 

ситуациях. 

Формирование 

дружеских отношений 

в коллективе. 

Воспитание 

нравственной 

культуры, основанной 

на самоопределении и 

35 

самосовершенствован



ии. 

Повествование как т

ип речи. Рассказ. 

 

2 http://evartist.narod.ru

/text1/20.htm 

Приобщение к 

базовым 

национальным 

ценностям 

российского 

общества, таким, как 

патриотизм, 

социальная 

солидарность, 

гражданственность, 

семья, здоровье, труд, 

творчество, наука, 

традиционные 

религии России, 

искусство, природа, 

человечество. 

Формирование 

духовно-

нравственных качеств 

личности. Воспитание 

человека, способного 

к принятию 

ответственных 

решений и к 

проявлению 

нравственного 

поведения в любых 

жизненных 

ситуациях. 

Формирование 

дружеских отношений 

в коллективе. 

Воспитание 

нравственной 

культуры, основанной 

на самоопределении и 

самосовершенствован

ии. 

Смысловой 

анализ текста 

 

1 http://evartist.narod.ru

/text1/20.htm 

Приобщение к 

базовым 

национальным 

ценностям 

российского 

общества, таким, как 

патриотизм, 

социальная 

солидарность, 

гражданственность, 

семья, здоровье, труд, 

творчество, наука, 

традиционные 



религии России, 

искусство, природа, 

человечество. 

Формирование 

духовно-

нравственных качеств 

личности. Воспитание 

человека, способного 

к принятию 

ответственных 

решений и к 

проявлению 

нравственного 

поведения в любых 

жизненных 

ситуациях. 

Формирование 

дружеских отношений 

в коллективе. 

Воспитание 

нравственной 

культуры, основанной 

на самоопределении и 

35 

самосовершенствован

ии. 

Информационная пе

реработка текста.  

Редактирование тек

ста 

2 http://evartist.narod.ru

/text1/20.htm 

Приобщение к 

базовым 

национальным 

ценностям 

российского 

общества, таким, как 

патриотизм, 

социальная 

солидарность, 

гражданственность, 

семья, здоровье, труд, 

творчество, наука, 

традиционные 

религии России, 

искусство, природа, 

человечество. 

Формирование 

духовно-

нравственных качеств 

личности. Воспитание 

человека, способного 

к принятию 

ответственных 

решений и к 

проявлению 

нравственного 



поведения в любых 

жизненных 

ситуациях. 

Формирование 

дружеских отношений 

в коллективе. 

Воспитание 

нравственной 

культуры, основанной 

на самоопределении и 

самосовершенствован

ии. 

Раздел 5. Функциональные разновидности языка  

Функциональные ра

зновидности языка  

(общее представлен

ие) 

2 http://evartist.narod.ru

/text1/20.htm 

Приобщение к 

базовым 

национальным 

ценностям 

российского 

общества, таким, как 

патриотизм, 

социальная 

солидарность, 

гражданственность, 

семья, здоровье, труд, 

творчество, наука, 

традиционные 

религии России, 

искусство, природа, 

человечество. 

Формирование 

духовно-

нравственных качеств 

личности. Воспитание 

человека, способного 

к принятию 

ответственных 

решений и к 

проявлению 

нравственного 

поведения в любых 

жизненных 

ситуациях. 

Формирование 

дружеских отношений 

в коллективе. 

Воспитание 

нравственной 

культуры, основанной 

на самоопределении и 

35 

самосовершенствован

ии. 



Раздел 6. Система языка 

Фонетика. Графика. 

Орфоэпия 

 

6 http://gramota.ru/class

/ 

http://www.udarenie.i

nfo/dictionaries/ 

http://evartist.narod.ru

/text1/20.htm 

Активная 

практическая и 

мыслительная 

деятельность. 

Формирование 

потребности к 

изучению 

Орфография 

 

2 http://gramota.ru/class

/ 

http://evartist.narod.ru

/text1/20.htm 

https://therules.ru/ 

Активная 

практическая и 

мыслительная 

деятельность. 

Формирование 

потребности к 

изучению 

Лексикология 

 

14 http://evartist.narod.ru

/text1/20.htm 

 

Морфемика. Орфог

рафия 

12 http://gramota.ru/class

/ 

http://evartist.narod.ru

/text1/20.htm 

Активная 

практическая и 

мыслительная 

деятельность. 

Формирование 

потребности к 

изучению 

Раздел 7. Морфология. Культура речи. Орфография 

Морфология как раз

дел лингвистики 

 

1 http://evartist.narod.ru

/text1/20.htm 

Активная 

практическая и 

мыслительная 

деятельность. 

Формирование 

потребности к 

изучению 

Имя существительн

ое 

 

24 http://gramota.ru/class

/ 

Активная 

практическая и 

мыслительная 

деятельность. 

Формирование 

потребности к 

изучению 

Имя прилагательное 

 

15 http://gramota.ru/class

/ 

Активная 

практическая и 

мыслительная 

деятельность. 

Формирование 

потребности к 

изучению 

Глагол 30 http://gramota.ru/class

/ 

Активная 

практическая и 

мыслительная 

деятельность. 

Формирование 

потребности к 

http://gramota.ru/class/
http://gramota.ru/class/
http://www.udarenie.info/dictionaries/
http://www.udarenie.info/dictionaries/
http://gramota.ru/class/
http://gramota.ru/class/
http://evartist.narod.ru/text1/20.htm
http://evartist.narod.ru/text1/20.htm
http://gramota.ru/class/
http://gramota.ru/class/


изучению 

Раздел 8. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.  

Синтаксис 

и пунктуация как ра

зделы лингвистики.  

Словосочетание 

2 http://gramota.ru/class

/ 

Активная 

практическая и 

мыслительная 

деятельность. 

Формирование 

потребности к 

изучению 

Простое двусоставн

ое предложение 

5 http://evartist.narod.ru

/text1/20.htm 

https://therules.ru/ 

Активная 

практическая и 

мыслительная 

деятельность. 

Формирование 

потребности к 

изучению 

Простое осложнённ

ое предложение 

7 http://gramota.ru/class

/ 

https://therules.ru/ 

Активная 

практическая и 

мыслительная 

деятельность. 

Формирование 

потребности к 

изучению 

Сложное предложен

ие 

5 http://gramota.ru/class

/ 

https://therules.ru/ 

Активная 

практическая и 

мыслительная 

деятельность. 

Формирование 

потребности к 

изучению 

Предложения 

с прямой речью 

3 http://gramota.ru/class

/ 

https://therules.ru/ 

Активная 

практическая и 

мыслительная 

деятельность. 

Формирование 

потребности к 

изучению 

Диалог 2 http://www.udarenie.i

nfo/dictionaries/ 

https://therules.ru/ 

Активная 

практическая и 

мыслительная 

деятельность. 

Формирование 

потребности к 

изучению 

Повторение 

Повторение 

пройденного 

материала 

5 http://gramota.ru/class

/ 

http://evartist.narod.ru

/text1/20.htm 

Активная 

практическая и 

мыслительная 

деятельность. 

Формирование 

потребности к 

изучению 

http://evartist.narod.ru/text1/20.htm
http://evartist.narod.ru/text1/20.htm
http://gramota.ru/class/
http://gramota.ru/class/
http://gramota.ru/class/
http://gramota.ru/class/
http://gramota.ru/class/
http://gramota.ru/class/
http://www.udarenie.info/dictionaries/
http://www.udarenie.info/dictionaries/
http://gramota.ru/class/
http://gramota.ru/class/


Раздел 10. Итоговый контроль 

Сочинения 

 

2 http://gramota.ru/class

/ 

http://evartist.narod.ru

/text1/20.htm 

https://therules.ru/ 

Выявление и развитие 

природных задатков и 

способностей 

обучающихся. 

Выявление успехов и 

недостатков в 

воспитательной 

работе 

Изложения 2 http://gramota.ru/class

/ 

http://evartist.narod.ru

/text1/20.htm 

https://therules.ru/ 

Выявление и развитие 

природных задатков и 

способностей 

обучающихся. 

Выявление успехов и 

недостатков в 

воспитательной 

работе 

Контрольные и 

проверочные 

работы 

8 http://www.rusword.o

rg/ 

Выявление и развитие 

природных задатков и 

способностей 

обучающихся. 

Выявление успехов и 

недостатков в 

воспитательной 

работе 

Итого: 170 ч. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока Примечание 

Раздел 1. Повторение – 5 ч.  

1 1 Звуки и буквы. Алфавит. Исследование слова. 

Фонетический разбор. 

 

2 2 Орфография. Орфограммы в корнях слов. 

Сочетания букв ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА,  ЧУ-ЩУ, 

сочетания НЧ, ЧН, ЧК,НЩ, ЩН, РЩ. 

Правописание Ь на концах слов. 

 

3 3 Написание ТСЯ и ТЬСЯ в глаголах. НЕ с 

глаголами.  

 

4 4 Строение слова. Значимые части слова. 

Словообразование и формообразование.  

 

5 5 Самостоятельные и служебные части речи.  

6 1 Стартовая контрольная работа  

Раздел 2. Общие сведения о языке – 2 ч.  

7 1 Анализ контрольной работы. Лингвистика как 

наука о языке. Основные разделы лингвистики 

 

8 2 Богатство и выразительность русского языка.   

Раздел 3. Язык и речь – 6 ч.  

9 1 Язык и человек. Язык и речь  

10 2 Речь устная и письменная.  

http://gramota.ru/class/
http://gramota.ru/class/
http://evartist.narod.ru/text1/20.htm
http://evartist.narod.ru/text1/20.htm
http://gramota.ru/class/
http://gramota.ru/class/
http://evartist.narod.ru/text1/20.htm
http://evartist.narod.ru/text1/20.htm


11 3 Монолог. Диалог. Полилог.   

12 4 Монолог. Диалог. Полилог.   

13 5 Практическая работа по созданию устных 

текстов. 

 

14 6 Практическая работа по созданию устных 

текстов. 

 

Раздел 4. Текст – 10 ч.  

15 1 Что такое текст. Признаки текста. Тема, основная 

мысль текста. 

 

16 2 Композиция текста  

17 3 Абзац как часть текста. Порядок расположения 

предложений в тексте 

 

18 4 Порядок расположения предложений в тексте  

19 5 Типы речи. Описание, повествование, 

рассуждение 

 

20 6 Типы речи. Описание, повествование, 

рассуждение 

 

21 7 Практическая работа с текстом  

22 2 Р/Р. Написание сочинения типа повествование  

23 3 Р/Р. Написание сочинения типа повествование  

24 8 Лингвистический анализ текста  

25 9 Типы информации в тексте  

26 10 Преобразование информации  

Раздел 5. Функциональные разновидности языка – 2 ч.  

27 1 Речевая ситуация. Стили речи  

28 2 Стили речи  

Раздел 6. Система языка – 34 ч  

29 1 Что изучает фонетика. Звуки гласные и 

согласные.  

 

30 2 Слог, ударение  

31 3 Фонетический разбор слова. Практикум.  

32 4 Что изучает орфоэпия. Произношение ударных и 

безударных звуков 
 

33 5 Произношение согласных звуков. Орфоэпический 

анализ слова.  
 

34 4 Контрольная работа по теме «Фонетика. 

Фонетический разбор» 

 

35 6 Анализ контрольной работы. Звук и буква. 

Транскрипция 

 

36 7 Звук и буква. Транскрипция.   

37 8 Что изучает лексикология. Лексическое значение 

слова 

 

38 9 Способы толкования лексического значения. 

Толковый словарь 

 

39 10 Однозначные и многозначные слова. Перенос 

значения 
 

40 11 Прямое и переносное значение слова. Средства 

художественной выразительности 
 

41 12 Прямое и переносное значение слова. Средства 

художественной выразительности 
 

42 13 Тематические группы слов. Родовидовые понятия  

43 14 Синонимы  



44 15 Антонимы  

45 16 Омонимы  

46 17 Паронимы  

47 18 Фразеологизмы  

48 19 Типы словарей  

49 20 Лексический анализ слов. Работа с текстом.  

50 21 Лексический анализ слов. Работа с текстом.  

51 5 Контрольная работа по теме «Лексикология»  

52 22 Анализ контрольной работы. Морфемика и 

словообразование: что изучают и как связаны  

 

53 23 Орфограммы в корнях слов. Чередования гласных и 

согласных в корнях слов 
 

54 24 Правописание чередующихся гласных о-а в корнях –

лож-//-лаг-, -рос-//-раст- (-ращ-), -гор-//-гар-, -зор-//-

зар- 

 

55 25 Правописание чередующихся гласных о-а в корнях –

лож-//-лаг-, -рос-//-раст- (-ращ-), -гор-//-гар-, -зор-//-

зар- 

 

56 26 Правописание о-ё после шипящих в корнях слов  

57 27 Правописание приставок, оканчивающихся на –з, -с  

58 28 Буквы ы-и в корнях после приставок  

59 29 Орфографический практикум  

60 6 Контрольная работа по теме «Орфография»  

61 30 Анализ контрольной работы. Основные способы 

словообразования.  

 

62 31 Основные способы словообразования. Значение 

морфем 

 

63 32 Основные способы словообразования. Значение 

морфем 

 

64 33 Словообразовательный разбор  

65 34 Словообразовательный разбор  

Раздел 7. Морфология. Культура речи. Орфография – 70 ч.  

66 1 Морфология как раздел грамматики. 

Грамматическое значение слова. Система частей 

речи в русском языке. Самостоятельные и 

служебные части речи 

 

67 1 Имя существительное как часть речи. ОГЗ имени 

существительного. Словообразование имен 

существительных 

 

68 2 Правописание суффиксов –чик-, -щик-, -льщик-  

69 3 Правописание суффиксов  

–ек-, -ик-(-чик-) 
 

70 4 Правописание о-ё после шипящих и Ц в суффиксах и 

окончаниях существительных и прилагательных 
 

71 5 Орфографический практикум  

72 6 Правописание сложных имен существительных  

73 7 Правописание НЕ с именами существительными и 

прилагательными 
 

74 8 Орфографический практикум  

75 9 Категория одушевленности у имен существительных  

76 10 Категория одушевленности у имен существительных  

77 11 Собственные и нарицательные имена  



существительные 

78 12 Собственные и нарицательные имена 

существительные 

 

79 13 Род имен существительных. Общий род  

80 14 Род имен существительных. Общий род  

81 15 Склонение имен существительных  

82 16 Склонение имен существительных. Несклоняемые 

имена существительные. Род несклоняемых имен 

существительных 

 

83 17 Склонение имен существительных. Разносклоняемые 

имена существительные 
 

84 18 Склонение имен существительных. Грамматический 

практикум 

 

85 19 Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных 
 

86 20 Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных 
 

87 21 Морфологический разбор имени существительного  

88 22 Морфологический разбор имени существительного  

89 23 Роль имен существительных в речи  

90 24 Роль имен существительных в речи  

91 7 Контрольная работа по теме «Имя 

существительное» 

 

92 1 Анализ контрольной работы. Имя прилагательное 

как часть речи. 

 

93 2 Полные и краткие имена прилагательные. 

Правописание кратких форм имён 

прилагательных с основой на шипящий 

 

94 3 Разряды имен прилагательных  

95 4 Разряды имен прилагательных  

96 5 Правописание окончаний имен прилагательных  

97 6 Правописание суффиксов –к- и –ск- в прилагательных  

98 7 Правописание Н и НН в прилагательных, 

образованных от имен существительных 

 

99 8 Правописание сложных имен прилагательных  

100 9 Сравнительная и превосходная степени сравнения 

прилагательных 
 

101 10 Образование сравнительной степени прилагательного. 

Средства художественной выразительности 

(сравнение). 

 

102 11 Образование превосходной степени прилагательного  

103 12 Морфологический разбор имени прилагательного  

104 13 Морфологический разбор имени прилагательного  

105 14 Роль имен прилагательных в речи  

106 15 Роль имен прилагательных в речи  

107 8 Р\Р Изложение с элементами сочинения  

108 9 Р\Р Изложение с элементами сочинения  

109 1 Глагол как часть речи. ОГЗ глагола. 
Словообразование глаголов 

 

110 2 Правописание НЕ с глаголами  

111 3 Правописание приставок пре- и при-  

112 4 Правописание приставок пре- и при-  

113 5 Орфографический практикум  



114 5 Вид глагола  

115 6 Вид глагола  

116 7 Правописание корней с чередованием е-и  

117 8 Правописание корней с чередованием е-и  

118 9 Инфинитив.   

119 10 Возвратность. Правописание –тся и -ться  

120 11 Возвратность. Правописание –тся и -ться  

121 12 Наклонение глагола. Изъявительное наклонение.  

122 13 Время глагола. Правописание суффикса перед –л- в 

форме прошедшего времени 
 

123 14 Образование условного наклонения глагола  

124 15 Образование условного наклонения глагола  

125 16 Образование повелительного наклонения глагола  

126 17 Образование повелительного наклонения глагола  

127 18 Спряжение. Лицо и число  

128 19 Спряжение. Лицо и число  

129 20 Правописание безударных личных окончаний глагола  

130 21 Правописание безударных личных окончаний глагола  

131 22 Орфографический практикум  

132 23 Безличные глаголы  

133 24 Переходные и непереходные глаголы  

134 25 Переходные и непереходные глаголы  

135 26 Морфологический разбор глагола  

136 27 Морфологический разбор глагола  

137 28 Нормы словоизменения глаголов, постановки 

ударения в глагольных формах 

 

138 30 Употребление глаголов в речи  

139 10 Контрольная работа по теме «Морфология 

глагола» 

 

Раздел 8. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация – 24 ч.  

140 1 Анализ контрольной работы. Что изучает 

синтаксис 

 

141 2 Словосочетание. Синтаксический разбор 

словосочетания 

 

142 1 Предложение. Предложение по цели 

высказывания. Предложение по эмоциональной 

окраске 

 

143 2 Грамматическая основа предложения. Тире 

между подлежащим и сказуемым.  

 

144 3 Предложения распространенные и 

нераспространенные. Второстепенные члены 

предложения. Дополнение 

 

145 4 Определение  

146 5 Обстоятельство  

147 1 Понятие осложненного предложения. 

Однородные члены. 

 

148 2 Однородные члены. Пунктуация при однородных 

членах 

 

149 3 Обращения  

150 4 Обращения. Пунктуация при обращении  

151 5 Синтаксический анализ простого предложения  



152 6 Синтаксический анализ простого предложения. 

Практикум 

 

153 7 Синтаксический анализ простого предложения. 

Практикум 

 

154 11 Контрольная работа по теме «Простое 

предложение» 

 

155 1 Понятие сложного предложения. Виды связи в 

сложных предложениях 

 

156 2 Пунктуация в сложном предложении с союзной 

связью 

 

157 3 Пунктуация в сложном предложении с союзной 

связью 

 

158 4 Пунктуация в сложном предложении с 

бессоюзной связью 

 

159 5 Синтаксис сложного предложения  

160 1 Понятие прямой речи  

161 2 Пунктуационное оформление предложений с 

прямой речью 

 

162 3 Пунктуационное оформление предложений с 

прямой речью 

 

163 1 Диалог. Пунктуационное оформление диалога на 

письме 

 

164 2 Диалог. Пунктуационное оформление диалога на 

письме 

 

Раздел 9. Повторение – 5 ч.  

165 1 Фонетика. Фонетический разбор  

166 2 Морфемика. Словообразование  

167 3 Лексикология  

168 4 Морфология и синтаксис  

169 12 Итоговая контрольная работа за курс 5 класса 

(диктант с грамматическим заданием) 

 

170 5 Подведение итогов изучения курса русского 

языка за 5 класс 

 

 


