


Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена на 

основеФедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегообразования 

(ПриказМинпросвещенияРоссииот31052021г№287,зарегистрированМинистерствомюстиции 

Российской Федерации 05 07 2021 г , рег номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), Примерной программы 

воспитания,сучётомраспределённыхпоклассампроверяемыхтребованийкрезультатамосвоения 

Основной образовательной программы основного общего образования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Личностныеиметапредметныерезультатыпредставлены с учётом особенностей преподавания 

русскогоязыкавосновнойобщеобразовательнойшколесучётомметодическихтрадицийпостроения 

школьногокурсарусскогоязыка,реализованных в большей части входящих в Федеральный перечень 

УМК по русскому языку. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения 

народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык 

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 

РоссийскойФедерации,основойихсоциально-экономической,культурнойидуховнойконсолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций государственного 

языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, независимо от места 

егопроживанияиэтническойпринадлежностиЗнаниерусскогоязыкаивладениеимвразныхформах его 

существования и функциональных разновидностях, понимание его стилистических особенностей и 

выразительных возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознанияимировоззренияличности,являетсяважнейшимсредствомхраненияипередачи информации, 

культурных традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативнойкультурыученика,развитиеегоинтеллектуальныхитворческихспособностей, 

мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих 

целей,расширятьсвоизнанияивозможности,участвоватьвсоциальнойжизни.Речеваяитекстовая 

деятельность является системообразующей доминантой школьного курса русского языка. 

Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и предметных 

результатовобучения,всодержанииобучения(разделы«Языкиречь»,«Текст»,«Функциональные 

разновидности языка»). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целямиизучениярусскогоязыкапопрограммамосновногообщегообразованияявляются: 



осознаниеипроявлениеобщероссийскойгражданственности,патриотизма,уважениякрусскому 

языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения; 

проявлениесознательногоотношениякязыкукаккобщероссийскойценности,формевыраженияи 

хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к 

общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладениерусскимязыкомкакинструментомличностногоразвития,инструментомформирования 

социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о 

стилистическихресурсахрусскогоязыка;практическоеовладениенормамирусскоголитературного 

языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса и 

использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективноевзаимодействиесокружающимилюдьмивситуацияхформальногоинеформального 

межличностногоимежкультурногообщения;овладениерусскимязыкомкаксредствомполучения 

различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных 

умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 

определённыхзакономерностейиправил,конкретизацииит.п.впроцессеизучениярусскогоязыка; 

развитиефункциональнойграмотности:уменийосуществлятьинформационныйпоиск,извлекатьи 

преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты 

разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); освоение стратегий и тактик 

информационно-смысловой переработки текста, овладение способами понимания текста, его 

назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли 

языковых средств. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновногообщего 

образования учебный предмет «Русский язык» входит впредметнуюобласть«Русский язык и 

литература» и является обязательным дляизучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей программе, 

соответствуетФГОСООО,Примернойосновнойобразовательнойпрограммеосновногообщего 

образования. 

Учебнымпланомнаизучениерусскогоязыкав5классеотводится-170ч.(5часовв неделю). 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
 

Общиесведенияоязыке 

Богатствоивыразительностьрусскогоязыка. Лингвистика 

как наука о языке. 

Основныеразделылингвистики. 

Языкиречь 

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

Видыречевойдеятельности(говорение,слушание,чтение,письмо),ихособенности. 

Созданиеустныхмонологическихвысказыванийнаосновежизненныхнаблюдений,чтениянаучно- 

учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

Устныйпересказпрочитанногоилипрослушанноготекста,втомчислесизменениемлица рассказчика. 

Участиевдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)итемынаосновежизненных 

наблюдений. 

Речевыеформулыприветствия,прощания,просьбы,благодарности. 

Сочиненияразличныхвидовсопоройнажизненныйичитательскийопыт,сюжетнуюкартину(в том 

числе сочинения-миниатюры). 

Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное. 

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое. 

Текст 

Текстиегоосновныепризнаки.Темаиглавнаямысльтекста.Микротематекста.Ключевыеслова. 

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

Композиционнаяструктуратекста.Абзацкаксредствочленениятекстанакомпозиционно- смысловые 

части. 

Средствасвязипредложенийичастейтекста:формыслова,однокоренныеслова,синонимы, антонимы, 

личные местоимения, повтор слова. 

Повествованиекактипречи.Рассказ. 

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

средствсвязипредложенийвтексте;использованиеязыковыхсредстввыразительности(врамках 

изученного). 

Подробное,выборочноеисжатоеизложениесодержанияпрочитанногоилипрослушанноготекста. 

Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационнаяпереработкатекста:простойисложныйплантекста. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Общеепредставлениеофункциональныхразновидностяхязыка(оразговорнойречи, функциональных 

стилях, языке художественной литературы). 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Фонетикаиграфикакакразделы лингвистики. 

Звуккакединицаязыка.Смыслоразличительнаярользвука. Система 

гласных звуков. 

Системасогласныхзвуков. 

Изменениезвуковвречевомпотоке.Элементыфонетическойтранскрипции. Слог. 

Ударение. Свойства русского ударения. 



Соотношениезвуковибукв. 

Фонетическийанализслова. 

Способыобозначения[й’],мягкостисогласных. Основные 

выразительные средства фонетики. 

Прописныеистрочныебуквы. 

Интонация,еёфункции.Основныеэлементыинтонации. 

Орфография 

Орфографиякакразделлингвистики. 

Понятие«орфограмма».Буквенныеинебуквенныеорфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Лексикология 

Лексикологиякакразделлингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; подбор 

синонимовиантонимов);основныеспособыразъяснениязначенияслова(поконтексту,спомощью 

толкового словаря). 

Словаоднозначныеимногозначные.Прямоеипереносноезначенияслова.Тематическиегруппы слов. 

Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы.Антонимы.Омонимы.Паронимы. 

Разныевидылексическихсловарей(толковыйсловарь,словарисинонимов,антонимов,омонимов, 

паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

Лексическийанализслов(врамкахизученного). 

Морфемика.Орфография 

Морфемикакакразделлингвистики. 

Морфемакакминимальнаязначимаяединицаязыка.Основаслова.Видыморфем(корень, 

приставка, суффикс, окончание). 

Чередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласныхснулёмзвука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

Правописаниекорнейсбезударнымипроверяемыми,непроверяемымигласными(врамках изученного). 

Правописаниекорнейспроверяемыми,непроверяемыми,непроизносимымисогласными(врамках 

изученного). 

Правописаниеё —опослешипящихвкорнеслова. 

Правописаниенеизменяемыхнаписьмеприставокиприставокна -з (-с). Правописание ы 

— и после приставок. 

Правописаниеы —ипослец. 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Морфологиякакразделграмматики.Грамматическоезначениеслова. 

Частиречикаклексико-грамматическиеразрядыслов.Системачастейречиврусскомязыке. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Имясуществительное 

Имясуществительноекакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнаки и 

синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного в речи. 

Лексико-грамматическиеразрядыимёнсуществительныхпозначению,именасуществительные 

собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Род,число,падежимени существительного. 



Именасуществительныеобщегорода. 

Именасуществительные,имеющиеформутолькоединственногоилитолькомножественногочисла. 

Типысклоненияимёнсуществительных.Разносклоняемыеименасуществительные.Несклоняемые 

имена существительные. 

Морфологическийанализимёнсуществительных. 

Нормыпроизношения,нормыпостановкиударения,нормысловоизмененияимён существительных. 

Правописание собственных имён существительных. 

Правописаниеьнаконцеимёнсуществительныхпослешипящих. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. 

Правописаниео—е(ё)послешипящихицвсуффиксахиокончанияхимёнсуществительных. Правописание 

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

Правописаниекорней счередованиема//о:-лаг- — -лож-; -раст-— -ращ- — -рос-; -гар-—-гор-, 

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

Слитноеираздельноенаписаниенесименами существительными. 

Имяприлагательное 

Имяприлагательноекакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакии 

синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. 

Именаприлагательныеполныеикраткие,ихсинтаксическиефункции. Склонение 

имён прилагательных. 

Морфологическийанализимёнприлагательных. 

Нормысловоизменения,произношенияимёнприлагательных,постановкиударения(врамках 

изученного). 

Правописаниебезударныхокончанийимёнприлагательных. 

Правописаниео—епослешипящихицвсуффиксахиокончанияхимёнприлагательных. Правописание 

кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий. 

Слитноеираздельноенаписаниенесименами прилагательными. 

Глагол 

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

синтаксическиефункцииглагола.Рольглаголавсловосочетанииипредложении,вречи. 

Глаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 

Инфинитивиегограмматическиесвойства.Основаинфинитива,основанастоящего(будущего простого) 

времени глагола. 

Спряжениеглагола. 

Нормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах(врамкахизученного). 

Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, -блест- — -блист-, -дер- — -дир-, 

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

Использование ькакпоказателяграмматическойформывинфинитиве,вформе2-голица единственного 

числа после шипящих. 

Правописание-тсяи-тьсявглаголах,суффиксов-ова-—-ева-,-ыва-—-ива-. 

Правописаниебезударныхличныхокончанийглагола. 

Правописаниегласнойпередсуффиксом-л- вформахпрошедшеговремениглагола. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетаниеиегопризнаки.Основныевидысловосочетанийпоморфологическимсвойствам 



главногослова(именные,глагольные,наречные).Средствасвязисловвсловосочетании. Синтаксический 

анализ словосочетания. 

Предложениеиегопризнаки.Видыпредложенийпоцеливысказыванияиэмоциональнойокраске. 

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 

падежассуществительнымвформеродительногопадежа.Сказуемоеиморфологическиесредстваего 

выражения: глаголом, именем существительным, именем прилагательным. 

Тиремеждуподлежащими сказуемым. 

Предложенияраспространённыеинераспространённые.Второстепенныечленыпредложения: 

определение, дополнение, обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения. 

Дополнение(прямоеикосвенное)итипичныесредстваеговыражения.Обстоятельство,типичные 

средства его выражения, виды обстоятельствпо значению(времени, места, образа действия, цели, 

причины, меры и степени, условия, уступки). 

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

интонациипредложенийсоднороднымичленами.Предложениясоднороднымичленами(безсоюзов, с 

одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значениино). 

Предложениясобобщающимсловомприоднородных членах. 

Предложениясобращением,особенностиинтонации.Обращениеисредстваеговыражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 

Пунктуационноеоформлениепредложений,осложнённыходнороднымичленами,связанными 

бессоюзной связью, одиночным союзоми, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в 

значениино). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. 

Предложениясложносочинённыеисложноподчинённые(общеепредставление,практическое усвоение). 

Пунктуационноеоформлениесложныхпредложений,состоящихизчастей,связанныхбессоюзной связью 

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

Предложенияспрямой речью. 

Пунктуационноеоформлениепредложенийспрямойречью. Диалог. 

Пунктуационноеоформлениедиалоганаписьме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку основного 

общегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностивсоответствиис 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

ЛичностныерезультатыосвоенияПримернойрабочейпрограммыпорусскомуязыкудляосновного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданскоговоспитания: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважениеправ,свободи 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местногосообщества,родногокрая,страны,втомчислевсопоставлениисситуациями,отражёнными в 

литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;представление 

об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в 

том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных нарусском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление 

квзаимопониманиюивзаимопомощи;активноеучастиевшкольномсамоуправлении;готовностьк участию 

в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; проявление интереса к познанию русского языка, 

к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте 

учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей 

Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 

числеотражённымвхудожественныхпроизведениях;уважениексимволамРоссии,государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оцениватьсвоёповедение,втомчислеречевое,ипоступки,атакжеповедениеипоступкидругих людей с 

позиции нравственных и правовых нормс учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков; свобода иответственностьличности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

пониманиеэмоциональноговоздействияискусства;осознаниеважностихудожественнойкультуры как 

средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникацииисамовыражения;пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 



видахискусства. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регулярная 

физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде 

впроцессешкольногоязыковогообразования;способностьадаптироватьсякстрессовымситуациями 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умениеосознаватьсвоёэмоциональноесостояниеиэмоциональноесостояниедругих,использовать 

адекватныеязыковыесредствадлявыражениясвоегосостояния,втомчислеопираясьнапримерыиз 

литературных произведений, написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудовоговоспитания: 

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,школы,города,края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов,писателей;уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности;осознанныйвыбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 

Экологическоговоспитания: 

ориентацияна применение знаний изобласти социальных и естественных наукдлярешениязадачв 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающейсреды;умениеточно,логичновыражатьсвоюточкузрениянаэкологическиепроблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблемипутейихрешения;активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде,в том 

числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальнойсредой;закономерностяхразвитияязыка;овладениеязыковойичитательскойкультурой, 

навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,норми правил 



общественногоповедения,формсоциальнойжизнивгруппахисообществах,включаясемью,группы, 

сформированныепопрофессиональнойдеятельности,атакжеврамкахсоциальноговзаимодействияс 

людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей компетентности 

черезпрактическуюдеятельность,втомчислеумениеучитьсяудругихлюдей,получатьвсовместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимость в формировании 

новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 

планирование своего развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт,уметьнаходитьпозитивноевсложившейсяситуации;бытьготовымдействоватьвотсутствие 

гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиязыковыхединиц,языковыхявленийи процессов; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификацииязыковыхединиц(явлений),основаниядля 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать языковые единицы по 

существенному признаку; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях; предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлятьдефицитинформациитекста,необходимойдлярешенияпоставленнойучебнойзадачи; выявлять 

причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с 

использованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, 

разнымиединицамиязыка,сравниваявариантырешенияивыбираяоптимальныйвариантсучётом 

самостоятельно выделенных критериев. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявязыковомобразовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состояниемситуации,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументировать свою 

позицию, мнение; 

составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешенияучебныхзадач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностейязыковыхединиц,процессов,причинно-следственныхсвязейизависимостейобъектов между 

собой; 



оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходелингвистического 

исследования (эксперимента); 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюдения, 

исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичныхилисходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновых условиях и 

контекстах. 

Работасинформацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформациисучётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверностииприменимостисодержащейсявнёминформациииусвоениянеобходимой информации с 

целью решения учебных задач; 

использоватьсмысловоечтениедляизвлечения,обобщенияисистематизацииинформациииз одного 

или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,версию)в 

различных информационных источниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации(текст,презентация, таблица, 

схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформулированным 

самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

2. Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 

общения;выражатьсебя(своюточкузрения)вдиалогахидискуссиях,вустноймонологическойречи и в 

письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вести 

переговоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректной форме 

формулировать свои возражения; 

входедиалога/дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеи сходство 

позиций; 

публичнопредставлятьрезультатыпроведённогоязыковогоанализа,выполненного лингвистического 

эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

аудиторииивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменныетекстысиспользованием 

иллюстративного материала. 

Совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешении 



конкретнойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформвзаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнениями,«мозговойштурм»ииные); 

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественныйрезультатпосвоемунаправлениюи 

координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированнымучастникамивзаимодействия;сравниватьрезультатысисходнойзадачейивклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к представлению отчёта перед группой. 

3. Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненных ситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальное,принятиерешенияв 

группе, принятие решения группой); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешения учебной 

задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективывходеегореализации; делать 

выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владетьразнымиспособамисамоконтроля(втомчислеречевого),самомотивацииирефлексии; давать 

адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,иадаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 

коммуникативныхнеудачиуметьпредупреждатьих,даватьоценкуприобретённомуречевомуопыту и 

корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата цели и условиям общения. 

Эмоциональныйинтеллект: 

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций;пониматьмотивыинамерениядругогочеловека, анализируя 

речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятиесебяидругих: 

осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 

проявлять открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 



Общиесведенияоязыке 

Осознаватьбогатствоивыразительностьрусскогоязыка,приводитьпримеры,свидетельствующие об 

этом. 

Знатьосновныеразделылингвистики,основныеединицыязыкаиречи(звук,морфема,слово, 

словосочетание, предложение). 

Языкиречь 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, учитывать 

особенностивидовречевойдеятельностиприрешениипрактико-ориентированныхучебныхзадачив 

повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на основе 

жизненныхнаблюдений,чтениянаучно-учебной,художественнойинаучно-популярнойлитературы. 

Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)ивдиалоге/полилогена основе 

жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным—научно- 

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым. Устно 

пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и письменно 

формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и 

отвечатьнаних;подробноисжатопередаватьвписьменнойформесодержаниеисходноготекста(для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 100 слов; для сжатого 

изложения — не менее 110 слов). 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцелью,темойи 

коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время 

списываниятекстаобъёмом90—100слов;словарногодиктантаобъёмом15—20слов;диктантана основе 

связного текста объёмом 90—100 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания(втомчислесодержащегоизученныевтечениепервогогодаобученияорфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); уметь пользоваться разными видами 

лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст 

Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые части 

(абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные 

слова,синонимы,антонимы,личныеместоимения,повторслова);применятьэтизнанияприсоздании 

собственного текста (устного и письменного). 

Проводитьсмысловойанализтекста,егокомпозиционныхособенностей,определятьколичество 

микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, 

главноймысли,грамматическойсвязипредложений,цельностииотносительнойзаконченности);с точки 

зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использоватьзнаниеосновныхпризнаковтекста,особенностейфункционально-смысловыхтипов речи, 

функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамках изученного). 

Применятьзнаниеосновныхпризнаковтекста(повествование)впрактикеегосоздания. 

Создаватьтексты-повествованиясопоройнажизненныйичитательскийопыт;текстысопоройна 

сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений; классные 



сочиненияобъёмомнеменее70слов). 

Восстанавливатьдеформированныйтекст;осуществлятькорректировкувосстановленноготекстас 

опорой на образец. 

Владетьумениямиинформационнойпереработкипрослушанногоипрочитанногонаучно-учебного, 

художественного и научно-популярного текстов: составлять план (простой, сложный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; передавать 

содержаниетекста,втомчислесизменениемлицарассказчика;извлекатьинформациюизразличных 

источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Редактироватьсобственные/созданныедругимиобучающимисятекстысцельюсовершенствования их 

содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста — целостность, 

связность, информативность). 

Функциональныеразновидностиязыка 

Иметьобщеепредставлениеобособенностяхразговорнойречи,функциональныхстилей,языка 

художественной литературы. 

Системаязыка 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Характеризоватьзвуки;пониматьразличиемеждузвукомибуквой,характеризоватьсистему звуков. 

Проводитьфонетическийанализслов. 

Использоватьзнанияпофонетике,графикеиорфоэпиивпрактикепроизношенияиправописания слов. 

Орфография 

Оперироватьпонятием«орфограмма»иразличатьбуквенныеинебуквенныеорфограммыпри проведении 

орфографического анализа слова. 

Распознаватьизученныеорфограммы. 

Применятьзнанияпоорфографиивпрактикеправописания(втомчислеприменятьзнаниео правописании 

разделительных ъ и ь). 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; подбор 

синонимовиантонимов;определениезначениясловапоконтексту,спомощьютолкового словаря). 

Распознаватьоднозначныеимногозначныеслова,различатьпрямоеипереносноезначенияслова. 

Распознаватьсинонимы,антонимы,омонимы;различатьмногозначныесловаиомонимы;уметь 

правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризоватьтематическиегруппыслов,родовыеивидовыепонятия. Проводить 

лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметьпользоватьсялексическимисловарями(толковымсловарём,словарямисинонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов). 

Морфемика.Орфография 

Характеризоватьморфемукакминимальнуюзначимуюединицуязыка. 

Распознаватьморфемывслове(корень,приставку,суффикс,окончание),выделятьосновуслова. Находить 

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

Проводитьморфемныйанализслов. 

Применятьзнанияпоморфемикепривыполненииязыковогоанализаразличныхвидовивпрактике 

правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы — и после приставок; корней с 



безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках изученного); 

корнейспроверяемыми,непроверяемыми,непроизносимымисогласными(врамкахизученного);ё— о 

после шипящих в корне слова; ы — и после ц. 

Уместноиспользоватьсловассуффиксамиоценкивсобственнойречи. Морфология. 

Культура речи. Орфография 

Применятьзнанияочастяхречикаклексико-грамматическихразрядахслов,ограмматическом 

значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико-ориентированных 

учебных задач. 

Распознаватьименасуществительные,именаприлагательные,глаголы. 

Проводитьморфологическийанализимёнсуществительных,частичныйморфологическийанализ имён 

прилагательных, глаголов. 

Применятьзнанияпоморфологиипривыполненииязыковогоанализаразличныхвидовивречевой 

практике. 

Имясуществительное 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксическиефункции 

имени существительного; объяснять его роль в речи. 

Определятьлексико-грамматическиеразрядыимёнсуществительных. 

Различатьтипысклоненияимёнсуществительных,выявлятьразносклоняемыеинесклоняемые имена 

существительные. 

Проводитьморфологическийанализимёнсуществительных. 

Соблюдатьнормысловоизменения,произношенияимёнсуществительных,постановкивних ударения 

(в рамках изученного), употребления несклоняемых имён существительных. 

Соблюдатьнормыправописанияимёнсуществительных:безударныхокончаний;о—е(ё)после шипящих 

и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов -чик- — -щик-, -ек- — -ик- (-чик-); корней 

с чередованием а // о: -лаг-—-лож-; -раст-—-ращ-—-рос-; -гар-—-гор-, -зар-—-зор-; -клан-—- 

клон-, -скак-—-скоч-; употребления/неупотребления ь на конце имён существительных после 

шипящих; слитное и раздельное написание не с именами существительными; правописание 

собственных имён существительных. 

Имяприлагательное 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксическиефункции 

имени прилагательного; объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формы имён 

прилагательных. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализимёнприлагательных(врамкахизученного). 

Соблюдатьнормысловоизменения,произношенияимёнприлагательных,постановкивних ударения 

(в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о — е после 

шипящихицвсуффиксахиокончаниях;краткихформимёнприлагательныхсосновойнашипящие; нормы 

слитного и раздельного написания не с именами прилагательными. 

Глагол 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксическиефункции 

глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи. 

Различатьглаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 

Называтьграмматическиесвойстваинфинитива(неопределённойформы)глагола,выделятьего основу; 

выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Определятьспряжениеглагола,уметьспрягатьглаголы. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализглаголов(врамкахизученного). 



Соблюдатьнормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах(врамках 

изученного). 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е// и; использования ь после 

шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного 

числа;-тсяи -тьсявглаголах;суффиксов -ова-—-ева-, -ыва-—-ива-;личныхокончанийглагола, гласной 

перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с 

глаголами. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Распознаватьединицысинтаксиса(словосочетаниеипредложение);проводитьсинтаксический анализ 

словосочетаний и простых предложений; проводить пунктуационный анализ простых 

осложнённыхисложныхпредложений(врамкахизученного);применятьзнанияпосинтаксисуи 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознаватьсловосочетанияпоморфологическимсвойствамглавногослова(именные,глагольные, 

наречные);простыенеосложнённыепредложения;простыепредложения,осложнённыеоднородными 

членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, обращением; 

распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству 

грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных членов (распространённые и 

нераспространённые); определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены 

предложения, морфологические средства выражения подлежащего (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) и сказуемого (глаголом, именем существительным, именем прилагательным), 

морфологические средства выражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и 

сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными 

бессоюзнойсвязью,одиночнымсоюзоми,союзамиа,но,однако,зато,да(взначении и), да(в значении 

но);собобщающимсловомприоднородныхчленах;собращением;впредложенияхс 

прямойречью;всложныхпредложениях,состоящихизчастей,связанныхбессоюзнойсвязьюи союзами и, 

но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ (5 А, В) 

 

№

п/п 

Наименованиеразделовитемп

рограммы 

Количествочасов Датаизуч

ения 

Видыдеятельности Виды,фо

рмыконт

роля 

Электронные(ци

фровые)образоват

ельныересурсы всего контрольные

работы 

практические

работы 

Раздел1.ПОВТОРЕНИЕ 

1.1. Повторениепройденногоматериала. 21 2 4 05.09.2022- 

28.09.2022 

различныевидыдиктантов Письменный

контроль;Ус

тныйопрос; 

якласс 

Итогопоразделу 21 
      

Раздел2.ОБЩИЕСВЕДЕНИЯОЯЗЫКЕ 

2.1. Богатство и выразительность 

русскогоязыка. 

1 0 1 02.09.2022 Самостоятельноформулироватьсужденияокрасотеибогатстверусскогоязыканаоснове 

проведённого анализа; 

Устныйопро

с; 

якласс 

2.2. Лингвистикакакнаукаоязыке. 1 0 1 03.09.2022 Анализироватьпрозаическиеипоэтическиетекстысточкизренияиспользованиявнихизоб

разительно-выразительных языковых средств; 

Устныйопро

с; 

якласс 

Итогопоразделу 2 
 

Раздел3.ЯЗЫКИРЕЧЬ 

3.1. Языкиречь.Монолог.Диалог.Полилог. 3 0 3 12.01.2023 Создаватьустныемонологическиевысказываниянаосновежизненныхнаблюдений,чте

ния научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы; 

Устныйопро

с; 

якласс 

3.2. Речькакдеятельность. 2 0 3 11.02.2023 

19.04.2023 
Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)идиалоге/полилоге 

на основе жизненных наблюдений; 

Устныйопро

с; 

якласс 

Итогопоразделу 5 
 

Раздел4.ТЕКСТ 

4.1. Текстиегоосновныепризнаки. 1 0 1 22.09.2022 Распознаватьосновныепризнакитекста; Устныйопро

с; 

якласс 

4.2. Композиционнаяструктуратекста. 1 0 1 28.11.2022 Распознаватьосновныепризнакитекста; Устныйопро

с; 

якласс,учи.ру 

4.3. Функциональносмысловыетипыречи. 1 0 1  11.03.2023 Распознавать средства связи предложений и частей текста (формы 

слова,однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор 

слова);применятьэтизнанияприсозданиисобственноготекста(устногоиписьменног

о);Анализироватьихарактеризоватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымп

ризнакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений,цельностииотносительнойзаконченности);сточкизренияегопринадл

ежностикфункционально-смысловому типу речи; 

Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов;Создавать тексты, опираясь на знание основных признаков текста, 

особенностейфункционально-смысловых типов речи, функциональных 

разновидностей языка (врамкахизученного); 

Устныйопро

с; 

якласс 



4.4. Повествованиекактипречи.Рассказ. 2 0 2  04.02.2023 

06.02.2023 

Распознавать средства связи предложений и частей текста (формы 

слова,однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор 

слова);применятьэтизнанияприсозданиисобственноготекста(устногоиписьменног

о);Анализироватьихарактеризоватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымп

ризнакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений,цельностииотносительнойзаконченности);сточкизренияегопринадл

ежностикфункционально-смысловому типу речи; 

Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов;Создавать тексты, опираясь на знание основных признаков текста, 

особенностейфункционально-смысловых типов речи, функциональных 

разновидностей языка (врамкахизученного); 

Устныйопро

с; 

якласс 

4.5. Смысловойанализтекста. 2 0 3 20.09.22 

30.09.22 

 

Распознавать средства связи предложений и частей текста (формы 

слова,однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор 

слова);применятьэтизнанияприсозданиисобственноготекста(устногоиписьменног

о);Анализироватьихарактеризоватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымп

ризнакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений,цельностииотносительнойзаконченности);сточкизренияегопринадл

ежностикфункционально-смысловому типу речи; 

Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов;Создавать тексты, опираясь на знание основных признаков текста, 

особенностейфункционально-смысловых типов речи, функциональных 

разновидностей языка (врамкахизученного); 

Создаватьтекстыфункционально-

смысловоготипаречи(повествование)сопоройнажизненный и читательский опыт; 

тексты с опорой на сюжетную картину; 

Письменный

контроль;Ус

тныйопрос; 

якласс 

4.6. Информационная переработка 

текста.Редактированиетекста. 

1 0 2  28.11.22 

 
Распознавать средства связи предложений и частей текста (формы 

слова,однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор 

слова);применятьэтизнанияприсозданиисобственноготекста(устногоиписьменног

о);Анализироватьихарактеризоватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымп

ризнакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений,цельностииотносительнойзаконченности);сточкизренияегопринадл

ежностикфункционально-смысловому типу речи; 

Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов;Создавать тексты, опираясь на знание основных признаков текста, 

особенностейфункционально-смысловых типов речи, функциональных 

разновидностей языка (врамкахизученного); 

Создаватьтекстыфункционально-

смысловоготипаречи(повествование)сопоройнажизненный и читательский опыт; 

тексты с опорой на сюжетную картину;Восстанавливать деформированный текст, 

корректировать восстановленный текст сопорой на образец; 

Устныйопро

с; 

якласс 

Итогопоразделу: 8 
 

Раздел5.ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕРАЗНОВИДНОСТИЯЗЫКА 

5.1. Функциональные разновидности 

языка(общеепредставление) 

2 0 2 06.12-
07.12.2022 

Распознавать тексты, принадлежащие к разным функциональным 

разновидностямязыка: определять сферу использования и соотносить её с той или 

инойразновидностьюязыка; 

Устныйопро

с; 

якласс 

Итогопоразделу: 2 
 

Раздел6.СИСТЕМАЯЗЫКА 

6.1. Фонетика.Графика.Орфоэпия 6 0 6 01.10-2022 Распознаватьзвукиречипозаданнымхарактеристикам;О

пределять звуковой состав слова; 

Устныйопро

с; 

якласс 



6.2. Орфография 9 1 9 25.10 Распознаватьизученныеорфограммы; Письменный

контроль;Ус

тныйопрос; 

якласс 

6.3. Лексикология 17 0 14 06.10.2022 

25.10.2022 

Объяснятьлексическоезначениесловаразнымиспособами(подбороднокоренныхсл

ов;подборсинонимовиантонимов;определениезначениясловапоконтексту,спомощ

ью толкового словаря); 

Распознаватьоднозначныеимногозначныеслова,различатьпрямоеипереносноезна

ченияслова; 

Сравниватьпрямоеипереносноезначениясловапозаданномупризнаку;Рас

познавать синонимы, антонимы, омонимы; 

Различатьмногозначныесловаиомонимы; 

Устныйопро

с; 

якласс 

6.4. Морфемика.Орфография 22 1 12  Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу 

языка;Распознаватьморфемывслове(корень,приставку,суффикс,окончание),выделят

ьосновуслова; 

Определятьчередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласныхснулёмзвука); 

Проводитьморфемныйанализслов; 

Применятьзнанияпоморфемикепривыполненииязыковогоанализаразличныхвидови в 

практике правописания слов с изученными орфограммами; 

Практическая

работа;Тестир

ование; 

якласс 

Итогопоразделу: 54 
 

Раздел7.МОРФОЛОГИЯ.КУЛЬТУРАРЕЧИ.ОРФОГРАФИЯ 

7.1. Морфологиякакразделлингвистики 1 0 1 13.02.2023 Анализироватьихарактеризоватьособенностиграмматическогозначениясловавотл

ичие от лексического; 

Распознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы в 

рамкахизученного;служебныечастиречи;междометия,звукоподражательныеслова(об

щеепредставление); 

Группироватьсловаразныхчастейречипозаданнымпризнакам,находитьоснованиядлякл

ассификации; 

Устныйопро

с; 

якласс 

7.2. Имясуществительное 21 1 20 14.02.2023 

16.03.2023 

Определять и характеризовать общее грамматическое значение, 

морфологическиепризнаки и синтаксические функции имени существительного; 

Объяснятьрольименисуществительноговречи; 

Определять и характеризовать лексико- грамматические разряды 

имёнсуществительных по значению, имена существительные собственные 

инарицательные; имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые;Различать типы склонения имён существительных; 

Выявлятьразносклоняемыеинесклоняемыеименасуществительные;Определятьр

од,число,падеж,типсклоненияимёнсуществительных; 

Устныйопро

с; 

якласс 

7.3. Имяприлагательное 14 1 14 28.02.2023 

29.03.2023 

Определять и характеризовать общее грамматическое значение, 

морфологическиепризнаки и синтаксические функции имени прилагательного; 

Характеризовать его роль в 

речи;Правильно склонять имена 

прилагательные; 

Применятьправилаправописаниябезударныхокончанийимёнприлагательных;Ра

зличать полную и краткую формы имён прилагательных; 

Применятьправилаправописаниякраткихформимёнприлагательныхсосновойнашипящи

й; 

Практическая

работа;Тестир

ование; 

якласс 



7.4. Глагол 32 1 29  20.04-
25.05.2023 

Определять и характеризовать общее грамматическое значение, 

морфологическиепризнаки и синтаксические функции глагола; 

Объяснятьегорольвсловосочетанииипредложении,атакжевречи; 

Различатьглаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные;Пр

именять правила правописания -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- — -ева-, -

ыва- — -ива-; 

Распознаватьинфинитивиличныеформыглагола,приводитьсоответствующиепримеры; 

Называтьграмматическиесвойстваинфинитива(неопределённойформы)глагола; 

Письменный

контроль;Ус

тныйопрос;К

онтрольнаяр

абота; 

якласс 

Итогопоразделу:  68 
 

Раздел8.СИНТАКСИС.КУЛЬТУРАРЕЧИ.ПУНКТУАЦИЯ 

8.1. Синтаксис 

ипунктуациякакразделылингвистики.С

ловосочетание 

1 0 2  13.01-

.2023 
Распознаватьединицысинтаксиса(словосочетаниеипредложение); Практическая

работа; 

якласс 

8.2. Простоедвусоставноепредложение 5 0 5 13.01-.2023 Распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, 

побудительные,вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные),количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию 

второстепенныхчленов (распространённые и нераспространённые) и характеризовать 

их; 

Употреблять повествовательные, побудительные, вопросительные, 

восклицательныепредложения в речевой практике, корректируя интонацию в 

соответствии скоммуникативной целью высказывания; 

Определятьглавные(грамматическуюоснову)ивторостепенныечленыпредложения; 

Практическая

работа; 

якласс 

8.3. Простоеосложнённоепредложение 10 1 5 20.01,23.01-

26.01.2023 
Характеризоватьрольоднородныхчленовпредложениявречи; 

Точноиспользоватьслова,обозначающиеродовыеивидовыепонятия,вконструкцияхс 

обобщающим словом при однородных членах; 

Самостоятельносоставлятьсхемыоднородныхчленоввпредложениях(пообразцу); 

Практическая

работа; 

якласс 

8.4. Сложноепредложение 4 0 5 27.02-

02.03.2023 
Сравниватьпростыеисложныепредложения,сложныепредложенияипростые,осложнённ

ые однородными членами; 

Определять основания для 

сравнения;Самостоятельно формулировать 

выводы; 

Практическая

работа; 

якласс 

8.5. Предложенияспрямойречью 1 0 3 03.03 Самостоятельно формулировать выводы о пунктуационном оформлении предложенийс 

прямой речью; 

Практическая

работа; 

якласс 

8.6. Диалог 1 0 2 03.03 Моделироватьдиалогиналингвистическиетемы(врамкахизученного)итемынаоснове 

жизненных наблюдений; 

Анализироватьдиалогивхудожественныхтекстахсточкизренияпунктуационногооформл

ения; 

Самостоятельноформулироватьвыводыопунктуационномоформлениидиалога; 

Практическая

работа; 

якласс 

Итогопоразделу: 21 
 

Раздел9.ПОВТОРЕНИЕ 

9.1. Повторениепройденногоматериала 3 0 0 27.05.2023 

30.05.2023 

систематизацияиобобщениеизученного Устныйопро

с; 

якласс 

Итогопоразделу: 3 
 



Раздел10.ИТОГОВЫЙКОНТРОЛЬ 

10.1. Сочинения 9 0 0 10.10.22 

10.11.22 

02.12.22 

26.12.22 

21.01.23 

06.02.23 

14.03.23 

15.04.23 

11.05.23 

написаниепроверочныхработ 
  

10.2. Изложения 6 0 0 24.09.22 

21.10.22 

02.12.22 

26.12.22 

21.01.23 

06.02.23 

14.03.23 

15.04.23 

11.05.23 

написаниепроверочныхработ 
  

10.3. Контрольныеипроверочныеработы  8 0 14.09.22 

27.09.22 

25.10.22 

03.12.22 

09.02.23 

10.03.23 

12.04.23 

22.05.23 

написаниепроверочныхработ 
  

Итогопоразделу: 22 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММ

Е 

 204 8 149 
 



ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ (5 А, 5 В) 

Всего часов: 204 
 

 

№ 

п/п 

Темаурока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, 

формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

 Глава 1. Наш родной язык (23)       

1 Вводный урок. Язык как средство 

общения. 

1   02.09.22 Устный 

опрос; 

2 Родной язык. Язык и речь. 1   03.09.22 Устный 

опрос; 

3 Язык и речь 1   05.09.22 Устный 

опрос; 

4 Звуки и буквы. 1   06.09.22 Тестир

ование 

5 Состав слова. 1  1 07.09.22 Устный 

опрос; 

6  Имя существительное. 1  1 08.09.22 Письменный 

контроль; 

7 Имя прилагательное. 1  1 09.09.22 Практическая 

работа; 

8 Местоимение. 1  1 10.09.22 Письменный 

контроль; 

9 Глагол. 1  1 12.09.22 Устный 

опрос; 

10 Предложение. 1  1 13.09.22 Письме

нный 

контро

ль; 

11   Диктант   № 1(входной контроль)  1  14.09.22 Письме

нный 

контро

ль; 

12 Правописание. Орфограммы и 

орфографические правила. 

1  1 15.09.22 Письме

нный 

контро

ль; 

13 Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне слова. 

1  1 16.09.22 Письме

нный 

контро

ль; 



14 Проверяемы и непроверяемые глухие 

и звонкие согласные в корне слова. 

1  1 17.09.22 Письме

нный 

контро

ль; 

15 Проверяемы и непроверяемые глухие 

и звонкие согласные в корне слова. 

1  0 19.09.22 Письменный 

контроль; 

16 Двойные согласные в корне слова. 1  1 20.09.22 Устный 

опрос; 

17 Непроизносимые согласные. 1  1 21.09.22 Устный 

опрос; 

18 Признаки текста. 1  1 22.09.22 Устный 

опрос; 

19  РР Подготовка к подробному 

изложению. 

1  1 23.09.22 Письме

нный 

контро

ль; 

20 РР Подробное изложение. 1  1 24.09.22 Устный 

опрос; 

21 Комплексное повторение материала 

главы 1. 

1  1 26.09.22 Практическая 

работа; 

22 Диктант с грамматическим 

заданием № 2 

 1 1 27.09.22 Устный 

опрос; 

23 Анализ контрольного диктанта. 1  1 28.09.22 Практическая 

работа; 

 Глава 2. На каком языке мы 

говорим. (23)  

     

 24 Общенародный русский язык. Русский 

литературный язык. 

1  1 29.09.22 Практическая 

работа; 

 25  Система русского литературного 

языка. 

1  1 30.09.22  Практическая 

работа; 

26 Фонетика. Звуковой состав слов и 

транскрипция. 

1  1 01.10.22  Практическая 

работа; 

27 Слог и ударение. 1  1 03.10.22 Практическая 

работа; 

28 Согласные звуки: звонкие, глухие, 

сонорные. 

1  0 04.10.22  Письменный 

контроль; 

29  Диагностическая метапредметная 

работа 

1  1 05.10.22  Устный 

опрос; 

30 Гласные звуки: ударные и безударные. 1  1 06.10.22  Письменный 

контроль; 



31 Графика. Буквы русского алфавита. 

Обозначение звука [й]. 

1  1 07.10.22  Письменный 

контроль; 

32 Фонетический разбор слова. 1  1 08.10.22  Письменный 

контроль; 

33 РР Сочинение 1  1    10.10.22 Устный 

опрос; 

34 Фонетический разбор слова. 1  1 11.10.22 Практическая 

работа; 

35 Правописание.Гласные а, у, и, ы 

после шипящих и ц. 

1  1 12.10.22 Практическая 

работа; 

36 Гласные а, у, и, ы после шипящих и ц. 1  1 13.10.22 Практическая 

работа; 

37 Правописание букв ь и ъ. 1  1 14.10.22 Практическая 

работа; 

38 Правописание букв ь и ъ. 1  1 15.10.22 Практическая 

работа; 

39 Употребление прописных и строчных 

букв. 

1  1 17.10.22 Практическая 

работа; 

40 Употребление прописных и строчных 

букв. 

1  1 18.10.22 Практическая 

работа; 

41 Тема и основная мысль текста. 1  1 19.10.22 Тестирование; 

42  РР Подготовка к написанию 

изложения. 

1  1 20.10.22 Тестирование; 

 43  РР Изложение   1  1 21.10.22 Практическая 

работа; 

44 Нормы русского литературного языка. 1  1 22.10.22 Письменный 

контроль; 

45  Комплексное повторение материала 

главы 2. 

 

1  1  24.10.22 Тестирование; 



 46 Диктант с грамматическим 

заданием № 3 

 1 1 25.10.22 Письменный 

контроль; 

  Глава 3. Как язык служит для 

общения. (29)   

     

47 Разговорная и книжная речь. 1  1 26.10.22 Устный 

опрос; 

48 Морфемика. Морфемы – значимые 

части слова.   

1  1 27.10.22 Письменный 

контроль; 

49  Образование форм слов. 1  1 28.10.22 Устный 

опрос; 

50 Основа слова. Корень слова и 

однокоренные слова 

1  1 29.10.22  

51 Суффиксы 1  1 07.11.22  

52  Приставки 1  1 08.11.22 Устный 

опрос; 

53  Варианты морфем. 1  1 09.11.22 Практическая 

работа; 

54  РР Сочинение 1  1 10.11.22 Практическая 

работа; 

55 Словообразование. Образование слов 

с помощью приставок 

1  1 11.11.22 Практическая 

работа; 

56 Образование слов с помощью 

суффиксов. 

1  1 12.11.22 Практическая 

работа; 

57 Образование слов способом 

сложения. 

1  1 14.11.22 Практическая 

работа; 

58 Морфемный разбор слова. 1  1 15.11.22 Практическая 

работа; 

59 РР  Выборочное изложение 1  1 16.11.22 Тестирование; 

60 Правописание. Корни с чередованием 

букв а и о. Корни –гар-/-гор-, -зар-/-зор 

1  1 17.11.22 Практическая 

работа; 

61 Корни с чередованием букв а и о. 

Корни –гар-/-гор-, -зар-/-зор 

1  1 18.11.22 Практическая 

работа; 

62 Корень –лаг-/-лож-. Корень –рос-/-

раст-/-ращ-. 

1  1 19.11.22 Письменный 

контроль; 



63 Корень –скак-/-скоч-. Корни с 

чередованием букв а и о: обобщение и 

повторение. 

1  1 21.11.22 Устный 

опрос; 

64 Беглые гласные.  1  1 22.11.22 Письменный 

контроль; 

65 Гласные и согласные в приставках 1  1 23.11.22 Устный 

опрос; 

66 Безударные гласные в 

приставках. 

1  1 24.11.22 Практическая 

работа; 

67 Буквы а и о в приставках раз- (рас-) и 

роз- (рос-). Правописание приставок 

на –з/-с. 

1  1 25.11.22 Практическая 

работа; 

68 Буквы а и о в приставках раз- (рас-) и 

роз- (рос-). Правописание приставок 

на –з/-с. 

1  1 26.11.22 Практическая 

работа; 

69 Строение текста. 1  1 28.11.22 Практическая 

работа; 

70 План текста 1  1 29.11.22 Тестирование; 

 71 Речевой этикет.  1  1 30.11.22 Практическая 

работа; 

72 Комплексное повторение материала 

главы 3. 

1  1 01.12.22 Практическая 

работа; 

73 РР Сочинение.  1  1 02.12.22 Практическая 

работа; 

74 Контрольный диктант № 4  1 1 03.12.22 Практическая 

работа; 

75 Анализ контрольной работы. 1  1 05.12.22 Практическая 

работа; 

 Глава 4. В чем заключается 

богатство языка. (21)   

     

 76  Разновидности русского языка. 1  1 06.12.22 Практическая 

работа; 

77  Стили литературного языка (общее 

понятие). 

1  1 07.12.22 Тестирование; 

78 Лексикология. Слово – основная 

единица лексикологии.Способы 

толкования слова. 

1  1 08.12.22 Практическая 

работа; 

79 Однозначные и многозначные слова. 1  1 09.12.22 Практическая 

работа; 

80  РР   Контрольное   изложение 1  1 10.12.22 Тестирование; 



81 Прямое и переносное значения слова. 1  1 12.21.22 Практическая 

работа; 

82 Тематические группы слов.  1  1 13.12.22 Тестирование; 

83 Омонимы. 1  1 14.12.22 Практическая 

работа; 

84 Синонимы 1  1 15.12.22 Тестирование; 

85 Антонимы. 1  1 16.12.22 Практическая 

работа; 

86 Фразеология. Фразеологизмы. 1  1 17.12.22 Диктант; 

87 Фразеология. Фразеологизмы. 1  1 19.12.22 Практическая 

работа; 

88 Правописание. Буквы о и ё после 

шипящих в корне. 

1  1 20.12.22 Устный 

опрос; 

89 Буквы о и ё после шипящих в корне. 1  1 21.12.22 Устный 

опрос; 

90 Буквы и и ы в корне после приставок. 1  1 22.12.22 Устный 

опрос; 

91  Типы речи.    1  1 23.12.22 Устный 

опрос; 

92 Обучение написанию сочинения. 

 

1  1 24.12.22 Устный 

опрос; 

93 РР Контрольное  сочинение. 1  1 26.12.22 Практическая 

работа; 

94 Лексическое богатство русского языка 

и культура речи. 

1  1 27.12.22 Практическая 

работа; 

95 Комплексное повторение материала 

главы 4. 

1  1 28.12.22 Практическая 

работа; 

96 Комплексное повторение материала 

главы 4. Самостоятельная работа. 

1  1 29.12.22 Практическая 

работа; 

 Глава 5. Как в языке выражаются 

отношения людей. (26)  

    Тестирование; 

97 Диалогическая и монологическая речь 1  1    12.01.23 Практическая 

работа; 

98 Синтаксис. Словосочетание и 

предложение. 

1  1 13.01.23 Практическая 

работа; 

99 Синтаксический разбор 

словосочетания. 

1  1 14.01.23 Практическая 

работа; 



100 Виды предложений. 1  1 16.01.23) Практическая 

работа; 

101 Распространенные и 

нераспространенные предложения. 

1  1 17.01.23 Практическая 

работа; 

102 Главные члены предложения. 1  1 1801.23 Тестирование; 

103 Второстепенные члены предложения. 1  1 19.01.23 Зачет; 

Практическая 

работа; 

104 Предложения с однородными членами. 1  1 20.01.23 Практическая 

работа; 

105 РР Сочинение 1  1 21.01.23 Практическая 

работа; 

106 Предложения с однородными членами. 1  1 23.01.23 Тестирование; 

107 Предложения с вводными словами и 

обращениями 

1  1 24.01.23 Практическая 

работа; 

108 Предложения с вводными словами и 

обращениями 

1  1 25.11.23 Практическая 

работа; 

109 Синтаксический разбор простого 

предложения. 

1  1 26.01.23 Тестирование; 

110 Сложное предложение. 1  1 27.01.23 Практическая 

работа; 

111 Способы передачи чужой речи. 1  1 28.01.23 Практическая 

работа; 

112 Правописание. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

1  1 30.01.23 Практическая 

работа; 

113 Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

1  1 31.01.23 Письменный 

контроль; 

114 Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

1  0 01.02.23 Письменный 

контроль; 

115 Знаки препинания в сложном 

предложении. 

1  1 02.02.23 Устный 

опрос; 

116 Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью. 

1  1 03.02.23 Устный 

опрос; 

117 Повествование: рассказ.  

  

1  1 04.02.23 Устный 

опрос; 

118 РР Сочинение. 1  1 06.02.23 Письменный 

контроль; 



119 Формы обращения и речевой этикет. 1  1 07.02.23 Устный 

опрос; 

120 Комплексное повторение материала 

главы 5. 

1  1 08.02.23 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

121 Диктант с грамматическим заданием 

№5 

0 1 1 09.02.23 Письменный 

контроль; 

122 Анализ контрольного   диктанта. 1  1 10.02.23 Устный 

опрос; 

 Глава 6. Чем различаются устная и 

письменная речь.(27)  

     

123 Речь устная и письменная. 1  1 11.02.23 Устный опрос; 

124 Морфология. Части речи. 1  1 13.02.23  Устный опрос; 

125 Имя существительное как часть речи 1  1 14.02.23 Практическая 

работа; 

126 Разряды имен существительных. 1  1 15.02.22 Практическая 

работа; 

127 Одушевленные и неодушевленные 

существительные. 

1  1 16.02.23 Практическая 

работа; 

128 Род имен существительных. 1  1 17.02.23 Практическая 

работа; 

129 Род несклоняемых существительных. 1  1 18.02.23 Практическая 

работа; 

130 Склонение имен существительных. 1  1 20.02.23 Практическая 

работа; 

131 Число – непостоянный признак имен 

существительных. 

1  1 21.02.23 Тестирование; 

132 Падеж – непостоянный признак имен 

существительных. 

1  1 22.02.23 Письменный 

контроль; 

133 Морфологический разбор имени 

существительного. 

1  1 24.02.23 Письменный 

контроль; 

134 РР Изложение. 1  1 25.02.23 Устный 

опрос; 

135 Правописание. Прописная буква в 

именах собственных. 

1  1 27.02.23 Устный 

опрос; 



136 Мягкий знак после шипящих на конце 

имен существительных. 

1  1 28.02.23 Устный 

опрос; 

137 Правописание безударных падежных 

окончаний имён существительных 

1  1 01.03.23 Письменный 

контроль; 

138 Гласные в суффиксах имен 

существительных –ек- и –ик-. 

1  1 02.03.23 Письменный 

контроль; 

139 Гласные о и е после шипящих и ц в 

суффиксах и окончаниях имен 

существительных. 

1  1 03.03.23 Письменный 

контроль; 

140 Гласные о и е после шипящих и ц в 

суффиксах и окончаниях имен 

существительных. 

1  1 04.03.23 Письменный 

контроль; 

141 Правописание существительных с 

суффиксами –чик- и –щик-. 

1  1  06.03.22 Письменный 

контроль; 

142 Слитное и раздельное написание не с 

существительными. 

1  1  07.03.22 Тестирование 

143 Слитное и раздельное написание не с 

существительными. 

1  1 09.03.23 Тестирование 

144 Диктант   с грамматическим 

заданием № 6 

 1 1 10.03.23 Письменный 

контроль; 
 

145 Тип речи: рассуждение. 1  1 11.03.23 Письменный 

контроль; 

146 РР Подготовка к написанию 

сочинения-рассуждения. 

1  1 13.03.23 Устный опрос 

147 РР Сочинение-рассуждение. 1  1 14.03.23 Письменный 

контроль; 

148 Что такое грамматические нормы? 1  1   15.03.23 Практическая 

работа; 

149 Комплексное повторение материала 

главы 6. Самостоятельная работа. 

1  1 16.03.23 Практическая 

работа; 

 Глава 7. Что такое современный 

язык.(20)   

     

150 Современный русский литературный 

язык. 

1  1 27.03.23 Практическая 

работа; 

151 Имя прилагательное как часть речи. 1  1 28.03.23 Письменный 

контроль; 

152 Разряды по значению: качественные, 

относительные, притяжательные 

прилагательные. 

1  1   29.03.23 Практическая 

работа; 

153 Разряды по значению: качественные, 

относительные, притяжательные 

прилагательные. 

1  1 30.03.23 Практическая 

работа; 

154 Полная и краткая форма качественных 

прилагательных. 

1  1 31.03.23 Практическая 

работа; 



155 Формы степеней сравнения 

качественных прилагательных. 

1  1 01.04.23 Практическая 

работа; 

156 Склонение качественных и 

относительных прилагательных. 

1  1 03.04.23 Практическая 

работа; 

157 РР Контрольное изложение 1  1 04.04.23 Практическая 

работа; 

158 Склонение притяжательных 

прилагательных. 

1  1 05.04.23 Практическая 

работа; 

159 Морфологический разбор 

прилагательного. 

1  1 06.04.23 Практическая 

работа; 

160 Правописание. Слитное и раздельное 

написание не с прилагательными. 

1  1 07.04.23 Практическая 

работа; 

161 Буквы о и е после шипящих и ц в 

суффиксах и окончаниях 

прилагательных. 

1  1 08.04.23 Тестирование; 

162 Правописание н и нн в 

прилагательных. 

1  1 10.04.23 Практическая 

работа; 

163 Правописание суффикса –ск-//-к- в 

прилагательных. 

1  1 11.04.23 Практическая 

работа; 

164 Диктант с грамматическим 

заданием №7 

 1 

 

   12.04.23 Письменный 

контроль; 

165 Типы речи: описание предмета. 1  1   13.04.23 Практическая 

работа; 

166 РР Подготовка к написанию 

сочинения – описания по картине. 

1  1 14.04.23 Практическая 

работа; 

167 РР Сочинение – описание по 

картине. 

1  1 15.04.23 Тестирование; 

168 Употребление имен прилагательных 

в речи. 

1  1 17.04.23 Практическая 

работа; 

169 Комплексное повторение 

материала главы 7. 

Самостоятельная работа. 

1  1 18.04.23 Практическая 

работа; 

 Глава 8. Как язык объединяет 

людей. (35)  

   19.04.23  

170 Русский язык – государственный 

язык Российской Федерации. 

1  1 20.04.23 Письменный 

контроль; 

171 Глагол как часть речи. 1   21.04.23 Письменный 

контроль; 

172 Инфинитив (неопределенная форма 

глагола). 

1  1 22.04.23 Практическая 

работа; 



173 Виды глагола. 1  1 24.04.23 Практическая 

работа; 

174 Переходные и непереходные глаголы. 1  1 25.04.23 Практическая 

работа; 

175 Возвратные и невозвратные глаголы. 1  1 26.04.23 Практическая 

работа; 

176 Определение типа спряжения 

глаголов. 

1  1 27.04.23 Тестирование; 

177 Изменение глаголов по наклонениям. 1  1 28.04.23 Практическая 

работа; 

178 Изменение глаголов по временам в 

изъявительном наклонении. 

1  1 29.04.23 Тестирование; 

179 Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем 

времени. 

1  1 02.05.23 Тестирование; 

180 Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем 

времени. 

1  1 03.05.23 Тестирование; 

181 Изменение глаголов по родам и 

числам в прошедшем времени. 

1  1 04.05.23 Практическая 

работа; 

182   Условное наклонение 1  1 05.05.23 Практическая 

работа; 

183 Повелительное наклонение 1  1 06.05.23 Практическая 

работа; 

184 Безличные глаголы. 1  1 10.05.23 Практическая 

работа; 

185 Морфологический разбор глагола. 1  1 11.05.23 Практическая 

работа; 

186 РР Контрольное  сочинение. 1  1 12.05.23 Письменный 

контроль; 

187 Правописание. Слитное и раздельное 

написание не с глаголами. 

1  1   1305.23 Письменный 

контроль; 

188 Гласные е и и в корнях с 

чередованием. 

1  1 15.05.23 Тестирование 

189 Гласные е и и в корнях с 

чередованием. 

1  1 16.05.23  Письменный 

контроль; 

190 Гласные е и и в корнях с 

чередованием. 

1  1 17.05.23  Письменный 

контроль; 

191 Суффиксы глаголов –ова- (-ева-) и –

ива- (-ыва-). 

1  1 18.05.23 Тестирование 

192  Суффиксы глаголов –ова- (-ева-) и –

ива- (-ыва-). 

1  1 19.05.23 Письменный 

контроль; 



193  Мягкий знак после шипящих в 

глаголах. 

1  1 20.05.23 Письменный 

контроль; 

194  Мягкий знак после шипящих в 

глаголах. 

1  1 22.05.23 Письменный 

контроль; 

195 Контрольный диктант № 8   1 1 23.05.23 Письменный 

контроль; 

196 Анализ контрольной работы. 1  1 24.05.23 Письменный 

контроль; 

197  Типы речи: описание состояния. 1  1   25.05.23 Устный опрос 

198  Употребление глаголов в речи. 1  1 26.05.23 Письменный 

контроль; 

199 Промежуточная аттестация   1 1 27.05.23 Письменный 

контроль; 

200   Комплексное повторение и 

систематизация изученного в 5 классе 

1  1 29.05.23 Тестирование 

201 Комплексное повторение и 

систематизация изученного в 5 классе 

1  1 30.05.23 Письменный 

контроль; 

202 Комплексное повторение и 

систематизация изученного в 5 классе 

1  1  Письменный 

контроль; 

203  Резервный урок 1  1  Письменный 

контроль; 

204  Резервный урок 1  1  Письменный 

контроль; 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 

ПРОГРАММЕ 

   



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

ШмелёвА.Д.,ФлоренскаяЭ.А.,СавчукЛ.О.идругие;подредакциейШмелёваА.Д.Русскийязык(в2 частях), 

5 класс/ Общество с ограниченной ответственностью «Издательский центр ВЕНТАНА- ГРАФ»; 

Акционерное общество «Издательство Просвещение»; 

Введитесвойвариант: 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

Г.Н.Владимирская"Русскийязык".Методическиерекомендации.:5классПособиедляучителя 

Г.А.Богданова "Уроки русского языка в 5 классе" 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

Якласс

Учи,ру 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

Наглядныйрусскийязык5 класс 
 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ 

Наглядныйрусскийязык5класс 
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