
 
 



Пояснительная записка 

 
Настоящая программа по русскому языку для 5 класса составлена в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения, примерной программы основного общего образования по 

русскому языку, авторской программы по русскому языку для  5 – 9 классы общеобразовательных 

учреждений под редакцией В.В. Бабайцевой, программы по русскому языку. 5—9 классы. Авторы: 

В. В. Бабайцева, А. Ю. Купалова, Е. Я. Никитина, Т. М. Пахнова, С. Н. Пименова, Л. Д. Чеснокова, 

2015. 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: пояснительную записку, содержание тем учебного курса, учебно-

тематическое планирование, календарно-тематическое планирование, требования к уровню 

подготовки учащихся. 

Данная программа рассчитана на 204 часа (6 часов в неделю), 34 рабочих недели в 

соответствии с годовым учебным планом, годовым календарным учебным графиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебной программы 
             

Предметные результаты 
 

Речь и речевое общение 

Обучающийся научится: 

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) в различных ситуациях общения; 

 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств; 

 предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать ее, убеждать; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 

Чтение 

Обучающийся научится: 
 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических, художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а так же в форме 

ученического изложения, в форме плана, тезисов; 

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) 

чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать ее в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую информацию в прочитанных текстах; 

 извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников, высказывать собственную 

точку зрения на решение проблемы. 
 

Говорение 

Обучающийся научится: 
 создавать устные монологические и диалогические высказывания на актуальные социально-

культурные. Нравственно-этические, бытовые учебные темы разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения(сообщение. Небольшой доклад, 

бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, в споре); 

 обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка, правила речевого этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения; 

 выступать перед аудиторией с докладом, публично защищать проект, реферат; 

 анализировать речевые высказывания. 

 

 

 



Письмо 

Обучающийся научится: 
 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с 

учетом целей и ситуации общения; 

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста в форме ученического изложения; 

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 писать рефераты; 

 составлять конспекты. 
 

Текст 

Обучающийся научится: 
 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 

смыслового содержания и структуры, а так же требований, предъявляемых к тексту как речевому 

произведению; 

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана; 

 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учетом 

требований к построению связного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учетом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

 

Функциональные разновидности языка 

Обучающийся научится: 
 владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы; 

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с 

точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями на учебно-

научную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-

деловые, тексты художественной литературы; 

 создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, готовить выступление, сочинение-

рассуждение, принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая 

нормы речевого поведения; 

 анализировать образцы публичной речи с точки зрения ее композиции, аргументации, языкового 

оформления; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой речью. 

 

Общие сведения о языке 

Обучающийся научится: 
 характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского 

языка среди славянских языков; 

 определять различия между литературным языком и просторечием; 

 оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 выразительно читать поэтические и прозаические тексты; 

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников, использовать ее в 

различных видах деятельности. 

 

 



Морфемика и словообразование 

Обучающийся научится: 
 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа 

слова; 

 различать изученные способы словообразования 

 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные 

цепочки слов; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также 

при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов 

 опознавать основные выразительные средства словообразования художественной речи и оценивать 

их; 

 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения 

слова. 

 

Лексика и фразеология 

Обучающийся научится: 
 проводить лексический анализ слова; 

 группировать слова по тематическим группам; 

 подбирать к словам синонимы, антонимы; 

 опознавать фразеологические обороты; 

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

 опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, 

олицетворение); 

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем, словарем синонимов, 

антонимов, фразеологическим словарем и др.) и использовать полученную информацию в различных 

видах деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

 аргументировать различия лексического и грамматического значений слова; 

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

словоупотребления; 

 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; 

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, 

словаря синонимов, антонимов, фразеологического словаря и др) и справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 

Морфология 

Обучающийся научится: 
 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи; служебные части речи 

 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами русского литературного 

языка; 

 применять морфологические знания и умения в практике правописания , в различных видах анализа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной 

речи и оценивать их; 

 объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах научного и официально-

делового стилей речи; 



 извлекать необходимую информацию из словарей, в том числе мультимедийных, использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 
 опознавать основные единицы синтаксиса( словосочетание , предложение) и их виды; 

 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах 

научного и официально-делового стилей речи. 
 

Правописание: орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 
 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма( в объеме содержания 

курса); 

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов); 

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать ее 

в процессе письма. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

             

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 
 

Познавательные УУД 

 Обучающийся научится: 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

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

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

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

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему);  

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

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

включая постановку новых целей; 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

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

деятельность; 



Обучающийся получит возможность научиться: 

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

работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

 применять методы информационного поиска, в том числе компьютерных средств;  

 проектировать маршрут к преодолению затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать 

выборы; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

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

тексты различного типа, стиля, жанра; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

  корректировать свою точку зрения; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к языку, культуре; 

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

 потребность в чтении; 

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

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 развивать способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 
 
Введение (3 часа) 
Знакомство с учебным комплексом по русскому языку. 
Роль языка в жизни общества. 
 
Вводный курс (93 часа) 
Орфография (8 часов): 
Орфограмма. 
Правописание безударных гласных в корне слова, в приставках; и, а, у после шипящих; глухих и 
звонких согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне слова. 
 
Морфология и орфография (30 часов): 
Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 
Имя существительное. Морфологические признаки существительного. Склонение. Имена 
существительные собственные. 
Правописание падежных окончаний. 
Имя прилагательное. Связь прилагательного с именем существительным. 
Морфологические признаки прилагательных. 
Правописание безударных гласных в окончаниях имён прилагательных. 
Глагол. Морфологические признаки глагола. Прошедшее, настоящее и будущее время. Спряжение 
глагола. 
Правописание гласных перед суффиксом -л- и в окончании глаголов. 
Буква ь в глаголе 2-го лица единственного числа. 
Глаголы с -тся и -ться. 
Наречие. Различение наречий по вопросу. 

Правописание наиболее употребительных наречий по списку. 

Местоимение. Личные я, ты, он и др. Притяжательные мой, твой, наш, ваш, свой. Вопросительные 

кто? что? какой? и др. Неопределённые кто-то, что-либо, какой-либо, кое-кто и др. 
Раздельное написание местоимений с предлогами. 
Дефис в неопределённых местоимениях. 
Предлог. Разграничение предлогов и приставок. Раздельное написание предлогов с именами 
существительными. 
Союз. Союзы и, а, но между однородными членами и в сложных предложениях. 
Частица. Частицы не, бы (б), ли (ль), же (ж) и др. Их значение в предложениях. 
Раздельное написание частиц с другими словами. 
 
Синтаксис и пунктуация (55 часов) 
Понятие о синтаксисе и пунктуации. 
Предложение. Грамматическая основа предложения. Интонация конца предложения. 
Виды предложений по цели высказывания. Невосклицательные и восклицательные предложения. 
Знаки препинания в конце предложения. 
Главные члены предложения. 
Тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем существительные в именительном 
падеже). 
Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоятельство). 
Словосочетание. Подчинительные и сочинительные словосочетания. Словосочетания в 
предложении. 
Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. 
Знаки препинания в предложении с однородными членами (соединёнными только интонацией, 
одиночными союзами и, а, но, а также повторяющимся союзом и) и обобщающим словом перед 
однородными членами. 
Предложения с обращениями. 
Знаки препинания в предложении с обращением. 
Предложения с вводными словами (указывающими на уверенность или неуверенность говорящего 
по отношению к высказываемому). 
Знаки препинания в предложениях с вводными словами. 
Сложное предложение. 
Сложносочинённые предложения. 
Сложноподчинённые предложения. 
Сложные бессоюзные предложения. 
Запятая между частями сложного предложения. 
Предложения с прямой речью (прямая речь после слов автора и перед ними). 
Диалог. 
Знаки препинания в предложениях с прямой речью (в указанных выше случаях). Оформление 
диалога на письме. 
 
 



Основной курс (98 часов) 
Понятие о литературном языке (1 час) 
Литературный язык — основа русского национального языка. Нормы литературного языка 
(произносительные (орфоэпические), морфологические, синтаксические, стилистические, 
орфографические, пунктуационные и др.). 
 
Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия (26 часов) 
Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит. 
Элементы фонетической транскрипции. 
Гласные и согласные звуки. 
Слог. 
Правила переноса слов. 
Ударение, его особенности в русском языке. Гласные ударные и безударные. 
Выразительные средства фонетики. 
Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция звука. 
Правописание безударных гласных в корне. 
Звонкие и глухие согласные звуки. Сонорные согласные. Шипящие согласные. 
Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слов перед согласными. 
Твёрдые и мягкие согласные звуки. 
Обозначение мягкости согласных на письме с помощью ь. 
Значение букв я, ю, е, ё. 
Правописание разделительных ъ и ь. 
Правописание гласных после шипящих. 
Правописание мягкого знака после шипящих на конце слов. 
Правописание гласных и и ы после ц. 
Орфографический словарь. 
Основные нормы литературного произношения. Допустимые варианты орфоэпической нормы. 
Орфоэпический словарь. 
 
 
Морфемика. Словообразование. Орфография (43 часа) 
Понятие о морфемике. Морфема — минимальная значимая единица языка. Основа слова и 
окончание. Корень слова. Однокоренные (родственные) слова. Приставки, суффиксы. 
Словообразовательные и словоизменительные морфемы. 
Словообразование. Основные способы образования слов. Богатство словообразовательной системы 
русского языка. 
Элементы этимологического анализа слова. 
Выразительные средства морфемики и словообразования. 
Правописание сложных и сложносокращённых слов. 
Чередование звуков в корне слова. 
Правописание корней и приставок. Правописание безударных гласных в корне слова. 
Правописание корней с чередованием гласных а — о. 
Правописание корней с чередованием гласных е — и. 
Правописание согласных и гласных в приставках. 
Правописание приставок, оканчивающихся на з (с). 
Правописание приставок роз- (рос-) — раз- (рас-). 
Буква ы после приставок, оканчивающихся на согласный. 
Правописание приставок при- и пре-. 
Словообразовательные и этимологические словари русского языка. 
 
Лексикология и фразеология (28 часов) 
Понятие о лексикологии. Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как словарный состав 
языка. Словарное богатство русского языка. 
Лексическое значение слова. Основные способы его толкования. 
Однозначные и многозначные слова. 
Прямое и переносное значения слова. Основания для переноса значения. 
Изобразительные средства языка, основанные на употреблении слова в переносном значении. 
Омонимы. Синонимы. Антонимы. Текстообразующая роль синонимов и антонимов (в том числе и 
контекстуальных). Словари синонимов и антонимов. 
Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и заимствование как 
основные пути пополнения словарного состава языка. 
Старославянизмы. Их стилистические функции. 
Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. Основные языки-
источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи с точки зрения 
целесообразности и уместности использования иноязычной речи. Словари иностранных слов и их 
использование. 
Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и неологизмов в 
процессе развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и архаизмы. Общеязыковые и 



индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за использованием устаревших слов и 
неологизмов в текстах. 
Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные слова. Оценка 
собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования стилистически окрашенной 
лексики в различных ситуациях речевого общения. 
Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, 
профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления жаргонизмов в 
разговорной речи. 
Фразеологизмы. Их отличите от свободных сочетаний слов. Особенности употребления 
фразеологизмов в речи. Выразительность фразеологизмов. 
 
Повторение (10 часов) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 
 

№ Основные разделы 
Количество 

часов 

Из них 

диктантов сочинений изложений 
контрольных 

тестов 

1 Введение 3     

2 Вводный курс 93     

 Орфография 8    1 

 Морфология и 

орфография 

30 1 1 1  

 Синтаксис и 

пунктуация   

55 1 2 2 2 

3 Основной курс 98     

 Понятие о 

литературном языке 

1     

 Фонетика, графика и 

орфоэпия 

26  1 1 1 

 Морфемика и 

словообразование. 

Орфография 

43 1 1 3 1 

 Лексика и фразеология 28 1 1 1  

4 Повторение 

изученного в конце 

года 

10    1 

                    Итого: 204 4 6 8 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

уроков русского языка в 5 «В» классе на 2018-2019 учебный год 

 
№ 

п/п 
 

 

Тема урока 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 ч

а
со

в
 Дата 

проведения 

 

Примечание 

План  Факт 

5 «В» 5 «В» 

О языке и речи (3 ч.) 

1 

  

Роль языка в жизни 

общества 

1 04.09   

2 Р/р  Для чего людям нужна 

речь? 

Как различают формы речи? 

1 04.09   

3 Русский 

язык – один 

из богатейших языков мира. 

 Понятие о литературном 

языке 

1 05.09   

Вводный курс (93 ч) 
Орфография (8 ч) 

4 

5 

Правописание безударных 

гласных в корне слова и в 

приставках. 

 

2 06.06 

06.09 

  

  6 Правописание гласных и, 

у, а после шипящих. 

 

1 07.09   

7 Правописание звонких и 

глухих согласных в корне 

слова. 

 

1 11.09   

8 Р/р Диалог 

 и монолог. Знаки препинания 

в диалоге 

1 11.09   

9 Правописание 

непроизносимых 

согласных. Правописание 

удвоенных согласных 

 

1 12.09   

10 

11 

Контрольное тестирование.  

Анализ работы 
2 13.09 

13.09 

  

Морфология и орфография (30 ч) 

12 Самостоятельные и 

служебные части речи 
1 14.09   

13 Имя существительное 1 18.09   

14 Склонение существитель-

ных 

 

1 18.09   

15 Собственные и 

нарицательные имена 

существительные 

1 19.09   

16 Мягкий знак на конце 

существительных 
1 20.09   



17 Р/р Как вести беседу? 1 20.09   

18 

19 

Имя прилагательное 

 

2 21.09 

25.09 

  

20 Понятие о глаголе 1 25.09   

21 

22 

23 

Изменение глагола по 

временам 
3 26.09 

27.09 

27.09 

  

24 Р/р Текст. Понятие о тексте и 

способах связи предложений 

в тексте 

1 28.09   

25 

26 

27 

Спряжение глагола. 

Правописание безударных 

личных 

окончаний 

глаголов 

3 02.10 

02.10 

03.10 

  

28 Не с глаголами -тся и -ться в 

глаголах 
1 04.10   

29 Понятие о наречии. 

Классификация наречий 

1 04.10   

30 Правописание наречий 1 05.10   

31 

32 
Р/р Что значит писать и 

говорить на тему? 

Выборочное изложение 

2 16.10 

16.10 

  

33 Местоимение. Личные 

местоимения. 
1 17.10   

34 

35 

Раздельное написание 

местоимений с предлогами. 

Дефис в неопределённых 

местоимениях 

2 18.10 

18.10 

  

36 Служебные части речи. 

Предлог 
1 19.10   

37 Союз 1 23.10   

38 Частица 1 23.10   

39 Повторение изученного по 

теме «Морфология и 

орфография». 

1 24.10   

40 

41 

Контрольный диктант. Ана-

лиз и разбор контрольного 

диктанта. 

Работа 

над ошибками 

2 25.10 

25.10 

  

Синтаксис и пунктуация  (55 ч) 

42 

43 

Понятие 

о синтаксисе и пунктуации. 

Словосочетание. Типы 

словосочетаний 

2 26.10 

30.10 

  

44 

45 

Р/р Главное в тексте – 

идея, основная мысль. 

Подробное изложение 

2 30.10 

31.10 

  

46 Пунктуационный разбор 1 01.11   

47 

48 

Предложение. 

Виды предложений по цели 

высказывания 

2 01.11 

02.11 

  

49 Виды предложений по 

эмоциональной окраске 
1 06.11   

50 

51 
Р/р Для чего 

нужен 

2 06.11 

07.11 

  



план? 

52 Члены предложения 1 08.11   

53 Главные члены 

предложений 
1 08.11 

 

  

54 Резервный урок 1 09.11   

55 Синтаксический разбор 

предложения 
1 13.11   

56 

57 

59 

Тире между 

подлежащим и сказуемым 
3 13.11 

14.11 

15.11 

  

59 Определение 1 15.11   

60 Дополнение 1 16.11   

61 Обстоятельство 1 27.11   

62 Второстепенные 

члены 

предложения (обобщение), 

разбор простого предло-

жения 

1 27.11   

63 

64 

Контрольное тестирование 

Работа над 

ошибками 

2 28.11 

29.11 

  

65 

66 

Р/Р Как связать предложе-

ния в тексте? 
2 29.11 

30.11 

  

67 

68 

Словосочетание. 
Подчинительные и 

сочинительные 

словосочетания 

2 04.12 

04.12 

  

69 Предложения с одно-

родными членами 
2 05.12 

06.12 

  

70 

71 

Предложения с одно-

родными 

членами. 

Знаки препинания 

при однородных членах 

2 06.12 

07.12 

  

72 Обобщающее слово в 

предложении с 

однородными членами 

1 11.12   

73 

74 

Предложения с 

обращениями 
2 11.12 

12.12 

  

75 Р/р Обращение как средство 

связи предложений в тексте 
1 13.12   

76 

77 

Предложения с вводными 

словами 
2 13.12 

14.12 

  

78 Сложное предложение 1 18.12   

79 

80 

Сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения 

2 18.12 

19.12 

  

81 Знаки препинания в 

сложном предложении 
1 20.12   

82 Синтаксический разбор 

сложного предложения 
 

1 20.12   



83 Простые 

и сложные 

предложения (повторение) 

1 21.12   

84 

85 

Контрольное тестирование. 

Анализ и разбор тестов. 

Работа 

над ошибками 

2 25.12 

25.12 

  

86 

87 Р/р Текст и фрагменты 

текста. 

Подробное изложение 

2 26.12 

27.12 

  

88 

89 

Прямая речь. Знаки 

препинания в предложениях 

с прямой речью 

2 27.12 

28.12 

  

90 
Диалог 

1 08.01   

91 Обобщение по разделу 

«Синтаксис и пунктуация» 
1 09.01   

92 

93 

Контрольный диктант. Ана-

лиз и разбор контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками 

2 09.01   

94 

95 

Р/р Всегда ли мы читаем 

одинаково? 
2 10.01 

10.01 

  

96 Р/р Учитесь выразительно 

читать 
1 11.01   

Основной курс (98 ч) 

97 Понятие о литературном 

языке 
1 15.01   

Фонетика. Графика. Орфоэпия (26 ч) 

98 Звуки речи и буквы. 

Алфавит 
1 15.01   

99 Р/р  Изображать можно и 

звуками 
1 16.01   

100 

101 

Звуки гласные и согласные 2 17.01 

17.01 

  

102 Фонетический разбор 1 18.01   

103 Правила переноса слов. 

Ударение 
1 22.01   

104 Р/р Стили речи. Разговорный 

стиль 
1 22.01   

105 Орфограмма. Типы 

орфограмм. 
1 23.01   

106 Правописание безударных 

гласных в корне слова 
1 24.01   

107 

108 

Гласные после шипящих 2 24.01 

25.01 

  

109 Гласные буквы И-Ы после Ц 1 29.01   

110 Р/р Знакомьтесь: научный 

стиль 

1 29.01   

111 Звонкие и глухие согласные 

звуки и их  обозначение на 

письме 

1 30.01   

112 

113 

Непроизносимые согласные 

звуки и удвоенные согласные 
2 31.01 

31.01 

  

114 Твёрдые и мягкие согласные 

звуки. Обозначение мягкости 

согласных на письме с 

1 01.02   



помощью Ь 

115 

116 

Значения букв Я, Ю, Е, Ё. 

Правописание 

разделительных Ъ и Ь знаков 

2 05.02 

05.02 

  

117 Повторение изученного по 

темам: «Фонетика. Графика. 

Орфография, Орфоэпия» 

1 06.02   

118 

119 

Контрольный тест. 

 Анализ и разбор кон-

трольного теста. Работа над 

ошибками 

2 07.02 

07.02 

  

120 

121 

Р/р Художественный стиль 2 08.02 

12.02 

  

122 

123 

Резервные уроки 2 
12.02 

13.02 

  

Морфемика. Орфография (43 ч)  

124 Понятие о морфемике 1 14.02   

125 

126 

Основа слова и окончание 2 14.02 

15.02 

  

127 

128 

Р/р Сочинение по картине 2 26.02 

26.02 

  

129 

130 

Корень слова 

Однокоренные слова. Ис-

торические изменения в 

составе слова 

2 27.02 

28.02 

28.02 

  

131 Приставки 1 01.03   

132 Суффикс - значимая часть 

слова 
1 05.03   

133 

134 

Р/р Подробное изложение 2 05.03 

06.03 

  

135 

136 

137 

Чередование звуков в корне 

слова 
3 07.03 

07.03 

08.03 

  

138 Морфемный разбор слова 1 12.03   

139 Р/р Как различают типы речи? 1 12.03   

140 

141 

Правописание корней с 

чередованием а – о. 

Корни лаг – лож, кас-кос 

2 13.03 

14.03 

  

142 

143 

Правописание корней РАСТ/ 

РАЩ/ РОС 
2 14.03 

15.03 

  

144 

145 

Правописание корней ГОР/ 

ГАР, ЗОР/ ЗАР 
2 19.03 

19.03 

  

146 

147 

Р/р Повествовать – значит 

рассказывать. 
Изложение с творческим 

заданием 

2 20.03 

21.03 

  

148 

149 

Правописание корней с 

чередованием Е/И- А(Я) /ИМ 

(ИН) 

2 21.03 

22.03 

  

150 

 

Обобщение и систематизация 

изученного по теме 

«Морфемика» 

1 26.03   

151 

152 

Контрольный диктант.  

Анализ и разбор контрольного 

диктанта. Работа над ошиб-

2 26.03 

27.03 

  



ками 

153 

154 

Р/р Выборочное изложение по 

тексту Б.Житкова «На 

льдине» 

2 28.03 

28.03 

  

155 

156 

Резервные уроки 2 
29.03 

02.04 

  

157 Правописание согласных и 

гласных в приставках.  

Неизменяемые приставки 

1 02.04   

158 Правописание приставок, 

оканчивающихся на З(С) 
1 03.04   

159 Буква Ы после приставок, 

оканчивающихся на 

согласный 

1 04.04   

160 

161 

Правописание приставок 

ПРИ и ПРЕ 
2 04.04 

05.04 

  

162 

163 

Словообразование 2 16.04 

16.04 

  

164 Повторение изученного 

в разделе 

«Морфемика и слово-

образование. Орфография» 

1 17.04   

165 

166 

Контрольное  тестирование 

Анализ и разбор контрольного 

тестирования. Работа над 

ошибками 

2 18.04 

18.04 

  

Лексика и фразеология ( 28 ч) 

167 Лексикология как наука о 

словарном составе языка. 

Словарное богатство русского 

языка 

1 19.04   

168 Лексическое 

значение слова 
1 23.04   

169 Однозначные и мно-

гозначные слова 
1 23.04   

170 Прямое и переносное 

значение слов 
1 24.04   

171 Р/р Загадка как вид 

метафоры 
 

1 25.04   

172 Омонимы 1 25.04   

173 

174 

Синонимы 2 26.04 

30.04 

  

175 Лексический разбор 1 30.04   

176 

177 

Антонимы 2 01.05 

02.05 

  

178 Р/р Для чего нужны 

синонимы и антонимы? 
1 02.05   

179 Архаизмы. Историзмы 1 03.05   

180 Неологизмы 1 07.05   

181 Р/р Как описать предмет? 1 07.05   

182 Слова 

общеупотребительные и 

ограниченные в 

употреблении 

1 08.05   



 
 

 

 

 

183 Исконно русские и 

заимствованные слова 
1 09.05   

184 

185 

Р/р Как описать животное?  2 09.05 

10.05 

  

186 

187 

Фразеологизмы 2 14.05 

14.05 

  

188 

189 

Р/р Сочинение  2 15.05 

16.05 

  

190 Повторение изученного по 

теме «Лексикология и 

фразеология» 

1 16.05   

191 

192 

Контрольный диктант 

 по теме «Лексика» 

и его анализ 

2 17.05 

21.05 

  

193 Р/р Рассуждение. 

Рассуждать – значит 

доказывать 

1 21.05   

194 Анализ творческих работ. 

Работа над ошибками 
1 22.05   

Повторение изученного в 5 классе (10 ч) 

195 

196 

Орфография. 

Орфограммы-гласные 
2 23.05 

23.05 

  

197 Орфограммы-согласные 

 
1 24.05   

198 Правописание приставок. 

Разделительный Ъ 
1 28.05   

199 

200 

Синтаксис и пунктуация 2 28.05 

29.05 

  

201 

 

Контрольное тестирование  

и работа над ошибками            
2 30.05 

30.05 

  

202 Повторение по культуре  

речи 
1 31.05   

203 

204 

Резервные уроки  
 

  


