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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса основной 

общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе следующих 

документов: 

1) Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.              

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2) Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3) Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования ( Утв. приказом от 17.12.2010 № 1897 , в редакции 

от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г) 

4) Авторская программа по русскому языку для 5  класса (Ладыженская Т. 

А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. Русский язык. 5 класс. В 2-х ч., 

М.: Просвещение, 2015. 

 

5) Основная образовательная  программа  основного  общего образования  

МБОУ СОШ №14; 

6) Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей)» 

7) Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

8) Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 

учебный год. 

9) Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения 

России от 08.05.2019 №233).  

10)«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - 

СанПиН 2.4.2821-10 
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Учебно-методические пособия, используемые для реализации 

программы 

. Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. Русский язык. 5 класс. 
В 2-х ч., М.: Просвещение, 2015. 
2. Бондаренко М. А. Русский язык. Поурочные разработки. 5 класс, М.: 

Просвещение, 2015. 
3. Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диагностические работы. 5 класс, М.: 

Просвещение, 2015. 
4. Тростенцова Л. А., Ладыженская Н. В., Стракевич М. М. Русский язык. 

Дидактические материалы. 5 класс, М.: Просвещение, 2015. 
5. Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А., Баранов М. Т. и др. Русский язык. 

Методические рекомендации. 5 класс, М.: Просвещение, 2015. 
Электронно-образовательные  ресурсы 
● http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-
информационного портала. Словари. Ответы на вопросы в справочном бюро. 
Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, 
освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 
● http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал. 
● http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября». 
● http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета. 
 
Цель курса русского языка:  
1)в направлении личностного развития 

- соблюдение норм и правил поведения; 
- прилежание и ответственность за результаты обучения; 
- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 
траектории; 
- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, 
формируемой средствами конкретного предмета. 
 

2) в метапредметном направлении 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их 
самостоятельномупополнению, переносу и интеграции; 
- способность к сотрудничеству и коммуникации; 
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и 
воплощению найденных решений в практику; 
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 
развития; 
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- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется 
по итогам выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, 
тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации.  
 

3) в предметном направлении 

- способность ученика к решению учебно-познавательных и учебно-
практическихзадач на основе изучаемого учебного материала. 
-умение проводить различные виды разбора (фонетический, лексический, 
словообразовательный, морфологический, синтаксический, 
лингвистический); 
- умение выполнять виды работ, связанные с анализом текста, с его 
переработкой; 
- составление учащимися авторского текста в различных жанрах; 
- умение наблюдать за речью окружающих, сбор соответствующего речевого 
материала с последующим его использованием по заданию учителя; 
- умение писать изложения (подробные и сжатые) на основе текстов типа 
описания, рассуждения; 
- написание сочинений;   
- письмо под диктовку, письмо по памяти; 
- комментирование орфограмм и пунктограмм. 
Традиционные формы контроля сочетаются с новыми: 
- целенаправленное наблюдение; 
- самооценка ученика; 
- результаты учебных проектов, 
- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 
учеников. 
 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей:  
-  воспитание гражданственности и патриотизма, воспитание интереса и 

любви к русскому языку; 
- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков;  
-освоение знаний о русском языке; формирование умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию, развитие коммуникативных способностей и 
речевой компетенции учащихся. 
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Место учебного предмета в учебном плане 
 Согласно базисному образовательному плану для образовательных 
учреждений РФ всего на изучение русского(родного) языка выделяется  
735ч., в том числе в 5 классе - 210 часов (6 часов в неделю, 35 учебных 
недель) в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 
учебный год. 
Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год 
для учащихся 5 классов предполагает реализацию курса русского языка в 5 
а,в  классах в течение 35  недель, 202 часов (5 а, в класс)  
Вследствие этого в содержании программы были уплотнены темы в 
следующем разделе: 
Глава 10. Повторение и систематизация изученного  
Изучается в рамках четырех часов  вместо шести следующие  темы: 
Орфограммы в морфемах (4 ч) 
Изучается в рамках одного часа  вместо трех следующие  темы: 
Подведение итогов года (1ч) 
Изучается в рамках одного часа  вместо двух следующие  темы: 
Три склонения имён существительных (1ч) 
Морфологический разбор имени существительного(1ч) 
Изучается в рамках двух часов  вместо трех следующие  темы: 
Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в 
единственном числе (2ч) 
Имя прилагательное как часть речи.(2ч) 
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РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Предметные: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка 
Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи 
языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 
общества; 

понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 
усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 
уровней и единиц; 
освоение базовых основ лингвистики; 
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка, основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими,  лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета; 
опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка; 
проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и 
текста; 
понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 
практике; 

11) осознание эстетической функции родного языка, способность 
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 
текстов художественной литературы. 

 
Личностные: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-
культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 
развитии интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств 
личности; его значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 
отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 
русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 
самосовершенствованию; 
3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 
общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью. 
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Метапредметные: 
1. Владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
• владение разными видами чтения; 
• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 
ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различного типа, 
справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на 
определённую тему; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 
последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 
разной степенью свёрнутости; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного 
русского литературного языка; соблюдение основных правил 
орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладами; 

2. Применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 
жизни; способность использовать родной язык как средство получения 
знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, 
умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне 
(на уроках иностранного языка, литературы и т. д.); 

3. Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 
людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения каких-
либо задач, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения. 
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3.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В 5 КЛАССЕ 
 

№ Наименовани
е раздела, 

темы 

Коли
честв

о 
часов 

Предметное содержание Основные виды 
учебной 

деятельности 
 

1 Язык и 
общение 

3ч.  Знакомство с учебным комплексом 
по русскому языку. Роль языка в 
жизни общества. 
 

Осознавать роль 
русского языка в 
жизни человека, 
общества, красоту, 
богатство, 
выразительность 
русского языка 

2 Повторение 
изученного в 
начальных 
классах  

24+7ч. Состав слова. Орфограмма. 
Правописание согласных. Звуки и 
буквы. Текст. Части речи. 
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3 Синтаксис. 
Пунктуация. 
Культура речи. 
 

29+5ч. Синтаксис. Пунктуация. 
Словосочетание. Предложение. 
Члены предложения. Виды 
предложений. Синтаксический и 
пунктуационный разбор 
предложения. Простые и сложные 
предложения. Прямая реяь.  Диалог. 
 

Овладеть 
основными 
понятиями 
синтаксиса. 
Понимать различие 
словосочетания и 
предложения, 
распознавать 
словосоч в составе 
предложения, 
гласное и 
зависимое слово, 
определять виды 
сс по 
морфологическим 
свойствам главного 
слова, 
группировать и 
моделировать сс по 
заданным 
признакам, 
осуществлять 
выбор падежной 
формы 
управляемого 
слова, предложно-
падежной формы 
управляемого 
существительного. 
Определять 
границы 
предложений, 
распознавать виды 
предложений, 
употреблять их в 
речевой практике, 
опознавать 
грамматическую 
основу, 
предложения 
простые и 
сложные, 
осложненной 
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структуры; 
распознавать 
главные и 
второстепенные 
члены 
предложения. 
 Освоить 
содержание 
изученных 
пунктуационных 
правил и 
алгоритмы их 
использования, 
обладать 
пунктуационной 
зоркостью, 
соблюдать 
пунктуационные 
нормы в 
письменной речи 

4 
 

Фонетика. 
Орфоэпия. 
Графика. 
Орфография. 
Культура речи.  

12+4ч 
 

Фонетика как раздел лингвистики. 
Звук – основная единица фонетики. 
Фонетическая транскрипция как 
специальный способ записи 
звучащей речи. Звуки русского 
языка, их классификация, 
характеристика. Звукопись как 
выразительное средство устной 
речи. Особенности словесного 
ударения в русском языке: силовое, 
разноместное, подвижное. 
Словесное и логическое ударение. 
Орфоэпия как раздел языкознания. 
Особенности произношения 
безударных гласных, некоторых 
согласных звуков и их сочетаний. 
Изменение звука в речевом потоке. 
Изменение качества гласного звука 
в безударной позиции. 
Произношение мягкого или 
твердого согласного перед Э в 
иноязычных словах. 
Орфоэпический словарь: его 

Владеть 
основными 
понятиями 
фонетики, 
понимать 
смыслоразличител
ьную функцию 
звука, распознавать 
звуки, 
анализировать и 
характеризовать 
отдельные звуки 
речи, слово с точки 
зрения деления его 
на слоги, овладеть 
основными 
правилами 
литературного 
произношения и 
ударения. 
Проводить 
фонетический, 
орфоэпический 
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назначение, структура, содержание 
словарной статьи. 
Графика как раздел лингвистики, 
устанавливающий соотношение 
между буквами алфавита и звуками. 
Сведения из истории письма и 
русского алфавита. Звуковое 
обозначение букв Е, Ё, Ю, Я. Роль 
букв Ь, Ъ в обозначении звукового 
состава слова. 
 

анализ слова. 
Анализировать и 
оценивать с 
орфоэпической 
точки зрения 
чужую и 
собственную речь, 
корректировать 
собственную речь, 
Использовать 
орфоэпический 
словарь. 
Сопоставлять и 
анализировать 
звуковой и 
буквенный состав 
слова. 
Использовать 
знание алфавита 
при поиске 
информации в 
словарях, 
справочниках, 
энциклопедиях, 
при написании 
СМС – сообщений.  

5 Лексика. 
Культура речи.  

10+2ч. Лексикология как раздел 
лингвистики. Слово – единица 
языка и речи. Лексическое значение 
слова. Основные способы 
объяснения лексического значения. 
Толковый словарь: его 
предназначение, строение, 
содержание словарной статьи. 
Словари синонимов и антонимов. 
Тематические группы слов. 
 

Осознавать 
основные понятия 
лексикологии,  
понимать отличие 
слова от других 
единиц языка; 
объяснять 
лексическое 
значение слов 
различными 
способами; 
осуществлять 
выбор средств 
лексики, 
употреблять их в 
соответствии со 
значением и 
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ситуацией 
общения; 
извлекать 
необходимую 
информацию из 
лингвистических 
словарей 
различных типов и 
использовать ее в 
различных видах 
деятельности. 

6 Морфемика. 
Орфография. 
Культура речи.  
 

22+4ч. Морфемы в русском языке. 
Изменение и образование слов. 
Классификация морфем. 
Морфемный разбор слова. 
Правописание гласных и согласных. 
 

Овладеть 
основными 
понятиями 
морфемики, 
осознавать 
морфему как 
значимую единицу 
языка, отличие 
морфемы от 
других значимых 
единиц языка, роль 
морфем в 
процессах формо- 
и 
словообразования. 
Опознавать 
морфемы и 
членить слова на 
морфемы, 
характеризовать 
морфемный состав 
слова. 
Освоить 
содержание 
изученных 
орфографических 
правил и 
алгоритмы их 
использования. 
Соблюдать 
основные 
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орфографические 
нормы в 
письменной речи. 
Использовать 
орфографические 
словари и 
справочники по 
правописанию для 
решения 
орфографических  
проблем 
 

7 Морфология. 
Орфография. 

Культура речи. 
Имя 

существительн
ое 

21+4ч. Грамматика и ее основные разделы. 
Принципы классификации частей 
речи. Имя существительное как 
часть речи: общее грамматическое 
значение; морфологические 
признаки; синтаксическая роль. 
Словообразование имен 
существительных. Имена 
существительные одушевленные и 
неодушевленные. Собственные и 
нарицательные. Склонение имен 
существительных. 
Существительные разносклоняемые 
и несклоняемые. Род имен 
14ущеествительных. 
Существительные общего рода. Род 
несклоняемых имен 
существительных. Число имен 
существительных. 
Существительные, имеющие только 
форму единственного или только 
форму множественного числа. 
Синтаксическая роль имен 
существительных в словосочетании 
и предложении. Культура речи. 
Нормы употребления имен 
существительных. 
 

Овладеть 
основными 
понятиями 
морфологии. 
Осознавать 
особенности 
грамматического 
значения слова в 
отличие от 
лексического 
значения, 
распознавать 
самостоятельные 
части речи и их 
формы. 
Анализировать и 
характеризовать 
слово с точки 
зрения его 
принадлежности к 
той или иной части 
речи 
(осуществлять 
морфологический 
разбор слова). 
Анализировать и 
характеризовать 
общее 
грамматическое 
значение, 
морфологические 
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признаки 
существительного, 
его 
синтаксическую 
роль. Распознавать 
имена 
существительные , 
приводить 
примеры. 
Группировать 
имена 
существительные 
по заданным 
морфологическим 
признакам. 
Правильно 
употреблять имена 
существительные в 
речи. 

8 Имя 
прилагательно
е  
 

12+3ч. Имя прилагательное как часть речи: 
общее грамматическое значение; 
морфологические признаки; 
синтаксическая роль. Роль 
прилагательных в речевом 
высказывании. Словообразование 
имен прилагательных. Разряды 
прилагательных, их смысловые и 
грамматические отличия. Типичные 
суффиксы прилагательных разных 
разрядов. Степени сравнения имен 
прилагательных. Образование 
сравнительной и превосходной 
степени. Краткие и полные 
прилагательные, особенности их 
значения, изменения. Склонение 
прилагательных. Синтаксическая 
роль имен прилагательных в 
предложении. Культура речи. 
Правильное употребление  имен 
прилагательных. 
 

Анализировать и 
характеризовать 
общее 
грамматическое 
значение, 
морфологические 
признаки 
прилагательного, 
его 
синтаксическую 
роль. Распознавать 
имена 
прилагательные , 
приводить 
примеры. 
Группировать 
имена 
прилагательные по 
заданным 
морфологическим 
признакам. 
Правильно 
употреблять имена 
прилагательные в 
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речи. 

9 Глагол  
 

32ч. Глагол как часть речи: общее 
грамматическое значение; 
морфологические признаки; 
синтаксическая роль. 
Словообразование глаголов. Группы 
словообразовательных значений 
глаголов. Вид глагола. Переходные 
и непереходные глаголы. 
Возвратные и невозвратные 
глаголы. Спряжение глаголов. 
Изменение глагола по наклонениям. 
Условное наклонение: значение, 
образование и изменение. 
Изменение глаголов изъявительного 
наклонения по временам. 
Изменение глаголов прошедшего 
времени по родам и числам. 
Изменение глаголов настоящего и 
будущего времени по числам и 
лицам. Чередование гласных и 
согласных в корнях слов при 
образовании форм и слов. 
Безличные глаголы. Синтаксическая 
роль глагола в словосочетании и 
предложении. Культура речи. 
Правильное употребление глаголов 

Анализировать и 
характеризовать 
общее 
грамматическое 
значение, 
морфологические 
признаки глагола, 
его 
синтаксическую 
роль. Распознавать 
глаголы , 
приводить 
примеры. 
Группировать 
глаголы по 
заданным 
морфологическим 
признакам. 
Правильно 
употреблять 
глаголы в речи. 
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10 Повторение и 
систематизаци
я пройденного 
 

12ч.   
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4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Раздел учебного курса 

 
Колич
ество 
часов 

Дата 
проведения 

 Тема урока  План Факт 
1 Язык и общение 

Язык и человек 
1 02.09  

2 Общение устное и письменное 1 02.09  
3 Стили речи 1 03.09  
 
4 

Повторение изученного в начальных классах 
Звуки и буквы. Произношение и правописание. 

 
1 

04.09  

5 Орфограмма 1 05.09  
6-7 Правописание проверяемых безударных гласных в корне 

слова 
2 06.09.

09.09 
09.09 

 

8-9 Правописание непроверяемых безударных гласных в корне 2 09.09 
10.09 

 

10-
11 

Правописание проверяемых согласных в корне слова. 2 11.09 
12.09 

 

12 Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 1 13.09  
13 Буквы и,у,а после шипящих 1 16.09  
14 Разделительные Ъ и Ь 1 16.09  
15 Раздельное написание предлогов с другими словами 1 17.09  
16 Контрольный диктант по теме «Правописание морфем» 1 18.09  
17 Работа над ошибками 1 19.09  
18 Р.Р Что мы знаем о тексте 1 20.09  
19-
20 

Р.Р Обучающее изложение «Хитрый заяц» 2 23.09 
23.09 

 

21 Части речи 1 24.09  
22 Глагол 1 25.09  
23 Написание –тся и –ться в глаголах 1 26.09  
24 Р.Р Тема текста 1 27.09  
25-
26 

Личные окончания глаголов 2 30.09 
30.09 

 

27 Имя существительное 1 01.10  
28 Имя прилагательное 1 02.10  
29-
30 

Р.Р Сочинение по картине А.А. Пластова «Летом» 2 03.10 
04.10 

 

31 Местоимение 1 07.10  
32 Р.Р Основная мысль текста 1 07.10  
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33 Контрольная работа по теме «Повторение изученного в 
начальных классах» 

1 08.10  

34 Работа над ошибками 1 09.10  
35 Синтаксис и пунктуация 1 10.10  
36 Словосочетание 1 11.10  
37 Разбор словосочетания 1 14.10  
38 Проверочная работа по теме «Словосочетание» 1 14.10  
39 Предложение 1 15.10  
40-
41 

Р.Р Обучающее сжатое изложение 2 16.10 
17.10 

 

42 Виды предложений по цели высказывания 1 18.10  
43 Восклицательные предложения 1 21.10  
44 Члены предложения 1 21.10  
45 Главные члены предложения. Подлежащее 1 22.10  
46 Сказуемое 1 23.10  
47 Тире между подлежащим и сказуемым 1 24.10  
48 Нераспространённые и распространённые предложения. 1 25.10  
49 Второстепенные члены предложения. Дополнение 1 05.11  
50 Определение 1 06.11  
51 Обстоятельство. 1 07.11  
52-
53 

Р.Р Сочинение «Памятный день» 2 08.11 
11.1 

 

54 Предложения с однородными членами. 1 11  
55 Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. 
1 12.1  

56 Обобщающие слова при однородных членах 1 13.11  
57 Проверочная работа по теме «Однородные члены 

предложения» 
1 14.11  

58 Предложения с обращениями 1 15.11  
59 Р.Р. Письмо 1 18.11  
60 Синтаксический и пунктуационный разбор простого 

предложения 
1 18.11  

61-
62 

Простые и сложные предложения. 2 19.11 
20.11 

 

63 Синтаксический разбор сложного предложения 1 21.11  
64 Прямая речь. 1 22.11  
65 Диалог 1 25.11  
66 Повторение темы «Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи» 
1 25.11  

67 Контрольный диктант по теме «Синтаксис. Пунктуация». 1 26.11  
68 Работа над ошибками 1 27.11  
69 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 1 28.11  
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Фонетика. Гласные звуки 
70 Согласные звуки. 1 29.11  
71 Изменение звуков в потоке речи Согласные твёрдые и 

мягкие 
1 02.12  

72 Р.Р. Повествование 1 02.12  
73-
74 

Р.Р. Подробное изложение 2 03.12 
04.12 

 

75 Согласные звонкие и глухие 1 05.12  
76 Графика. Алфавит 1 06.12  
77 Р.Р Описание предмета 1 09.12  
78 Обозначение мягкости согласных с помощью ь 1 09.12  
79 Двойная роль букв е,ё,ю,я. 1 10.12  
80-
81 

Орфоэпия. 2 11.12 
12.12 

 

82 Фонетический разбор слова 1 13.12  
83-
84 

Контрольная работа по теме «Фонетика. Орфоэпия. 
Графика. Орфография» 

2 16.12 
16.12 

 

85 Лексика. Культура речи 
Слово и его лексическое значение 

1 17.12  

86 Способы выражения лексических значений слов 1 18.12  
87 Однозначные и многозначные слова 1 19.12  
88-
89 

Прямое и переносное значение слова 2 20.12 
23.12 

 

90 Омонимы. 1 23.12  
91 Синонимы. 1 24.12  
92-
93 

Р.р.  Сочинение по картине И.Э.Грабаря «Февральская 
лазурь». 

2 25.12 
26.12 

 

94 Антонимы 1 27.12  
95 Повторение темы «Лексика. Культура речи» 1 10.01  
96 Контрольная работа по теме «Лексика. Культура речи» 1 13.01  
97 Морфемика. Орфография. Культура речи. 

Понятие о морфеме. Изменение и образование слов 
1 13.01  

98 Окончание 1 14.01  
99 Основа слова 1 15.01  
100 Р.р.Сочинение-письмо 1 16.01  
101 Корень слова. 1 17.01  
102 Р.Р Рассуждение 1 20.01  
103 Суффикс. 1 20.01  
104 Приставка 1 21.01  
105-
106 

Р.р. Выборочное изложение «Последний лист орешника» 2 22.01 
23.01 
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107 Чередование звуков. 1 24.01  
108 Беглые гласные 1 27.01  
109 Варианты морфем 1 27.01  
110 Морфемный разбор слова 1 28.01  
111 Правописание гласных и согласных в приставках 1 29.01  
112-
113 

Буквы з и с на конце приставок. 2 30.01 
31.01 

 

114 Буквы о-а в корне -лаг- , -лож-. 1 03.02  
115-
116 

Буквы о-а в корне -раст- , -рос- 2 03.02 
04.02 

 

117 Буквы ё-о после шипящих в корне 1 05.02  
118 Буквы и-ы после ц 1 06.02  
119-
120 

Повторение по теме «Морфемика. Орфография. Культура 
речи» 

2 07.02 
10.02 

 

121 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 
«Морфемика. Орфография. Культура речи» 

1 10.02  

122 Работа над ошибками 1 11.02  
123-
124 

Морфология. Орфография. Культура речи. 
Имя существительное как часть речи 

2 12.02 
13.02 

 

125 Р.Р Подготовка к сочинению по картине 
Н.П.Кончаловского «Сирень». 

1 14.02  

126 Р.р. Доказательства в рассуждении. 1 17.02  
127 Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. 
1 17.02  

128 Имена существительные собственные и нарицательные 1 18.02  
129 Род имён существительных 1 19.02  
130 Имена существительные, которые имеют форму только 

множественного числа 
1 20.02  

131 Имена существительные, которые имеют форму только 
единственного числа 

1 21.02  

132 Три склонения имён существительных 1 25.02  

133 Падеж имён существительных 1 26.02  
134-
135 

Правописание гласных в падежных окончаниях 
существительных в единственном числе 

2 27.02 
28.02 

 

136-
137 

Р.Р Подробное изложение 2 02.03 
02.03 

 

138-
139 

Множественное число имён существительных 2 03.03 
04.03 

 

140-
141 

Правописание о-е после шипящих и ц в окончаниях 
существительных 

2 05.03 
06.03 

 

142 Морфологический разбор имени существительного 1 10.03  
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143 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 
«Имя существительное» 

1 11.03  

144 Работа над ошибками 1 12.03  
145-
146 

Имя прилагательное как часть речи. 2 13.03 
16.03 

 

147 
-148 

Правописание гласных в падежных окончания 
прилагательных 

2 16.03 
17.03 

 

149-
150 

Р.р.Описание животного. 2 18.03 
19.03 

 

151-
153 

Прилагательные полные и краткие 3 20.03 
23.03 
23.03 

 

154 Р.Р.Описание картины А.Н.Комарова «Наводнение». 1 24.03  
155-
156 

Морфологический разбор имени прилагательного 2 03.04 
06.04 

 

157 Тестовая работа по теме «Имя прилагательное» 1 06.04  
158 Работа над ошибками 1 07.04  
159-
160 

Глагол как часть речи. 2 08.04 
09.04 

 

161 Не с глаголами 1 10.04  
162-
163 

Р.Р. Рассказ 2 13.04 
13.04 

 

164-
165 

Неопределённая форма глагола 2 14.04 
15.04 

 

166-
167 

Правописание –тся и –ться  2 16.04 
17.04 

 

168-
169 

Виды глагола 2 20.04 
20.04 

 

170 Р.Р. Устное изложение 1 21.04  
171-
172 

Буквы е – и в корнях с чередованиями 2 22.04 
23.04 

 

173 Время глагола Прошедшее время 1 24.04  
174 Настоящее время 1 27.04  
175-
176 

Будущее время 2 27.04 
28.04 

 

177 Р.р. Редактирование текста 1 29.04  
178 Спряжение глаголов. Определение спряжение глагола с 

безударным личным окончанием 
1 30.04  

179-
180 

Правописание безударных личных окончаний глагола 2 04.05 
04.05 

 

181 Р.р. Составление описаний и диалогов с использованием 
глаголов настоящего времени 

1 05.05  



Рабочая программа по русскому языку, 5 класс  2019-2020 учебный год Учитель     Шпортова А.Ю. 

23 

182-
183 

Морфологический разбор глагола 2 06.05 
07.05 

 

184-
185 

Р.Р. Подробное изложение 2 08.05 
11.05 

 

186 Правописание ь в глаголах 2-го лица единственного числа. 1 11.05  
187 Употребление времён 1 12.05  
188 Р.р. Употребление времен в устных и письменных 

рассказах 
1 13.05  

189 Контрольная работа по теме «Глагол» 1 14.05  
190 Работа над ошибками 1 15.05  
191-
192 

Повторение и систематизация изученного 
Разделы науки о языке 

2 18.05 
18.05 

 

193-
196 

Орфограммы в морфемах 4 19.05 
20.05 
21.05 
22.05 

 

197 Употребление букв ь и ъ. 1 25.05  
198 Раздельные написания 1 25.05  
199-
200 

Знаки препинания в простом и сложном предложении 2 26.05 
27. 05 

 

201 Итоговая контрольная работа 1 28. 05  
202 Работа над ошибками. Подведение итогов года 1 29.05  

 
 
РАССМОТРЕНО                                                                   СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                    
                                                                                                         
на заседании МО                                                                                                                                                 
                                                                              Заместитель директора  по УВР                                                                                                                      
учителей русского языка, литературы 
 и искусства                                                                              
                                                                               ___________________________ 
Протокол №1 от  30 .08.2019г 
Руководитель МО__________________                  30.08.2019г                                                           
«    »____________2019г. 
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