
 
 

  



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стан-

дарта основного общего образования (базовый уровень)  

За основу рабочей программы взяты Рабочие программы. Русский язык. Предметная линия 

учебников Л.М. Рыбченковой, О.М. Александровой, О.В. Загоровской и других. 5 – 9 классы. - 

М.: Просвещение, 2012. 

 

Цели изучения учебного предмета «Русский язык» 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализа-

цию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к 

обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как яв-

лению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах че-

ловеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навы-

ков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сфе-

рах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

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

рах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нор-

мах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобра-

зовывать необходимую информацию 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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

ством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духов-

ной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального об-

щения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации явля-

ются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практиче-

ски во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям совре-

менного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: яв-

ляется не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности 

русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает 

его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной дея-

тельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различ-

ных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 

усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профес-

сией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим в 5 классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 

важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамма-

тического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различ-

ными лингвистическими словарями. 



Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культу-

ры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение 

нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для 5 класса  направлен на совершенствование речевой деятельности уча-

щихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в 

разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого эти-

кета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижа-

ется общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание куль-

турного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мыс-

ли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа 

предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информа-

ционная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность переда-

вать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащих-

ся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отра-

жают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический 

блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явле-

ния, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной дея-

тельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа 

создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане ГБОУ № 292 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образова-

ния в объеме 735 часов.  

Согласно учебному плану ГБОУ № 292 на 2018-2019 учебный год на изучение предмета 

«Русский язык» в 5 классе отводится 170 часов (5 часов в неделю) 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК Русский язык, 5 класс. Учеб. 

для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. (Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, А.В. Глазков, 

А.Г. Лисицын. – М., - Просвещение, 2012) 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык»  

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов.  

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей рус-

ского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного об-

разования; 

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. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

I) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массо-

вой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способность к преоб-



разованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования, с помощью технических средств и информационных технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адек-

ватно формулировать их в устной и письменной форме; 

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

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, при-

менять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе рече-

вого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Россий-

ской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения народов Рос-

сии; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способно-

стей личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе самообра-

зования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы тек-

ста, основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, изуча-

ющим) текстов разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), 

приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литерату-

рой, в том числе и на электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными 

видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного со-

держания, с выборочным извлечением информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежно-

сти к определённой функциональной разновидности языка и использованных языковых 

средств; 

говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный 

текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, со-

ответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окру-

жающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов  и стилей речи с учётом за-

мысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, от-

зыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный вы-

бор и организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грам-

матических норм современного русского литературного языка; стилистически коррект-



ное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных 

правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; 

уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных ситу-

ациях общения;  

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения 

её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и еди-

ниц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, ре-

чевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразователь-

ный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения; 

анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, принадлежно-

сти к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформ-

ления, использования выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторо-

ну речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
 

Технологии, используемые в обучении 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается исполь-

зовать педагогические технологии  

 развивающего обучения 

 обучения в сотрудничестве 

 проблемного обучения 

 развития исследовательских навыков 

 информационно-коммуникационные 

 здоровьесбережения 
 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся 

Для оценки учебных достижений обучающихся по предмету планируются следующие ви-

ды контроля: 

 входной контроль в начале учебного года 

 итоговый: 

1. итоговый контрольный диктант 

2. контрольная работа 

3. тест 

4. контрольное сочинение 

5. контрольное изложение 

Контроль освоения программного учебного материала осуществляется в следующем по-

рядке. 

Текущая аттестация включает в себя поурочное и тематическое оценивание учащихся. Четверт-

ное оценивание результатов учебы осуществляется на основании фактических знаний, умений и 

навыков учащихся при наличии текущих отметок за устные и письменные ответы, проверочные 

и контрольные работы, работы по развитию речи.  

Формы текущего контроля: 

 устный опрос (индивидуальный или групповой, рассказ ученика, чтение текста, сообщение) 

 письменный опрос (различные самостоятельные, проверочные, творческие работы) 

 выполненное домашнее задание 

 выполненную письменную классную работу 



 диктант 

 осложненное списывание 

 тест 

 работа по карточкам 

 комплексный анализ текста 

 изложение текста (подробное, сжатое, выборочное) 

 составление текста определенного стиля и типа речи 

 составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части готового текста 

 составление сложного плана и простого плана к тексту 

 взаимоконтроль 

 самоконтроль 

 различные виды разбора 

 другие формы контроля в рамках урока 

Формы тематического контроля: 

 контрольная работа по изученной теме 

 тест 

 графическая работа (рисунок, диаграмма, схема, чертеж, таблица и др.) 

 диагностические работы 

 диктант (цифровой, словарный, графический, буквенный, выборочный, предупредительный и 

др.) 

 сочинение, изложение, эссе и т.п. 

 представление презентации, сообщение, доклад, защита проекта и т.п. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в форме письменной ра-

боты. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Из них 

Контрольные и 

проверочные ра-

боты 

Уроки развития 

речи 

1.  Введение - 4 - 2 

2.  Фонетика, графика, орфо-

графия 
12 1 1 

3.  Морфемика, словообразова-

ние, орфография 
16 2 5 

4.  Лексикология 33 2 5 

5.  Морфология 52 4 11 

6.  Синтаксис и пунктуация 40 4 9 

7.  Повторение изученного 13 2 - 

 Итого 170 15 33 
 

 

 

 

 

Содержание курса «Русский язык»  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 

монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 

письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными ви-

дами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных 



ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального 

и неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. Культура 

чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и до-

полнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержа-

ния прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с 

ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями поискового/просмотрового, 

ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими инфор-

мационными источниками. Овладение различными видами аудирования. Изложение содержа-

ния прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказы-

ваний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и 

систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, 

извлечённой из различных источников. 

Раздел 3. Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). 

Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура тек-

ста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функ-

ционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части, составление его плана, 

тезисов. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых осо-

бенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и си-

туации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построе-

ния текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и 

редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. Основные жанры 

научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, интервью), офици-

ально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка. 

Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, пись-

мо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. Выступление 

перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

 (языковедческой) компетенции 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Фе-

дерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык в 

кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в разви-

тии русского языка.  

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского 

языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные сред-

ства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся отечественные 

лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского 

языка в жизни общества и государства, в современном мире. Понимание различий между лите-



ратурным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном. Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за ис-

пользованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1.  Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система 

согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2.  Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, 

твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей 

произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. Нормативное произ-

ношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений и собственной речевой практике. 

Раздел 7. Графика 

1.  Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёр-

дости и мягкости согласных. Способы обозначения [J']. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использо-

вание знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в 

СМС-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1.  Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередова-

ние гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологи-

ческий словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразую-

щая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в 

другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 

цепочка. Словообразовательное гнездо слов. Словообразовательный и морфемный словари. 

2.  Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 

формо- и словообразования. Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении 

разнообразных учебных задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение 

слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историз-

мы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова. 

Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. Стилистические пласты 

лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, кры-

латые слова. Фразеологические словари. Разные виды лексических словарей и их роль в овладе-

нии словарным богатством родного языка. 



2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и пас-

сивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической 

принадлежности. 

     Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотреб-

ления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологиче-

ского словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

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

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологиче-

ские и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, имени чис-

лительного, местоимения, глагола, наречия.  

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и  синтаксическому употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Норма-

тивное употребление форм слов различных частей речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Раздел 11. Синтаксис 

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

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочета-

нии. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и  второстепенные члены, способы их выражения. 

Структурные типы простых предложений: распространённые и нераспространённые, предложе-

ния осложнённой и неосложнённой структуры. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обращение. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, сложно-

подчинённые) и бессоюзные. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка соб-

ственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности употребле-

ния синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные 

и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. Орфогра-

фические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в 

конце предложения. Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. Знаки препина-

ния в простом осложнённом предложении. Знаки препинания в сложном предложении: сложно-

сочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном. 

Знаки препинания при прямой речи и диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 



2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфогра-

фических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-

словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. 

Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения ор-

фографических и пунктуационных проблем. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Раздел 13. Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное ис-

пользование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 
 

  



Поурочно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока Основные элементы содер-

жания 

Практика Контроль Планируемые результаты обучения 

 

дата  

Введение -4 ч 

1.  Язык и языкознание Знакомство с учебником. Роль 

языка в жизни человека. Язык 

как знаковая система. Лингви-

стика как наука 

Организация совместной 

учебной деятельности, чте-

ние учебного текста. Беседа, 

выполнение поисковых и 

проблемных заданий. 

Устный опрос. Ответы на 

вопросы, выполнение 

упражнений 

Осознание роли русского языка в жизни обще-

ства и государства, в современном мире,  в жизни 

человека; красоты, богатства, выразительности 

языка. 

04.09 

2.  Язык и общение Виды речевой деятельности. 

Устная и письменная речь. 

Особенности устной и пись-

менной речи.  Русский речевой 

этикет. 

Совершенствование умений 

читать, писать, слушать и 

говорить: составление схем 

 Понимать информацию устного и письменного 

сообщения, осознавать значение родного языка в 

жизни человека и общества; 

уметь строить монологическое высказывание, 

работать с учебником; извлекать необходимую 

информацию из научных текстов 

05.09 

3.  Рр Текст Понятие текста. Основные 

признаки текста. Тема, основ-

ная мысль, ключевые слова . 

Смысловые части текста (мик-

ротемы). 

Анализ текста с точки зре-

ния единства темы, смысло-

вой цельности, последова-

тельности изложения; опре-

деление основной мысли, 

выделение ключевых слов, 

деление на смысловые ча-

сти, составление  простого 

плана 

Ответы на вопросы.  

План текста 

Усвоение понятий «текст, тема текста, главная 

мысль текста», умение определять основные ти-

пы речи текста 

06.-9 

4.  Рр Текст 06.09 

Фонетика, графика, орфография -12 ч 

5.  Входная диагностиче-

ская работа 

Выявление уровня знаний уча-

щихся за курс начальной шко-

лы 

 Тест  07.09 

6.  Буква и звук. Алфавит Буква и звук. Смыслоразличи-

тельная функция  звука. Сопо-

ставление звукового и буквен-

ного состава слова 

Звуко-буквенный анализ 

слова, выполнение упраж-

нений, использование зна-

ний алфавита при поиске 

информации в справочни-

ках 

Словарный диктант. 

Фонетический разбор 

слова. 

 

Усвоение понятий «Фонетика, графика, орфогра-

фия, транскрипция», умение объяснить особен-

ности произношения с помощью элементов тран-

скрипции. 

11.09 

7.  Согласные звуки и 

обозначающие их бук-

вы. Глухие и звонкие 

согласные 

Согласные звуки и обозначаю-

щие их буквы. Глухие и звон-

кие согласные 

Объяснение различия звонких/глухих согласных. 

Выявление связи между фонетикой и орфографи-

ей. Умение строить слово по модели или её ча-

сти. 

12.09 



8.  Согласные звуки и 

обозначающие их бук-

вы. Непроизносимые 

согласные. Твердые и 

мягкие согласные 

Непроизносимые согласные. 

Твердые и мягкие согласные. 

Объяснение различия твёрдых/мягких согласных. 

Умение строить слово по модели или её части, 

анализировать средства художеств. выразитель-

ности. 

13.09 

9.  Гласные звуки и обо-

значающие их буквы  

 

Гласные звуки и обозначающие 

их буквы.  

Выявление связи между фонетикой и орфографи-

ей. Усвоение понятий «слогообразующий звук», 

«дифтонг» 

13.09 

10.  Слог и ударение Слог. Ударение. Слоги для 

переноса. Слогораздел 

Различене ударных и без-

ударных слогов, вырази-

тельное чтение, работа с 

орфоэпическим словарём 

 Усвоение роли ударения в слове, понятий «слог, 

ударение, сильная и слабая позиция слога». Уме-

ние проверять безударную гласную. 

14.09 

11.  Рр Устный рассказ по 

картине Б. Кустодиева 

«Масленица» 

Устное рисование. Построение рассказа в соот-

ветствии с требованиями 

повествования 

План рассказа. Монологи-

ческая речь. 

Создание устного монологического высказыва-

ния с использованием определённого типа речи с 

опорой на прочитанный текст. 

18.09 

12.  Правописание без-

ударных гласных в 

корне слова 

Корень слова, гласные ударные 

и безударные, правописание 

безударных гласных в корне 

слова 

Работа с учебником, выпол-

нение упражнений, работа в 

группах 

Фронтальный опрос, вы-

полнение упражнений, 

работа в группах, наблю-

дения учителя. 

Создание текстов-инструкций по проверке без-

ударной гласной корня и выполнению фонетиче-

ского разбора слова. 

19.09 

13.  Правописание без-

ударных гласных в 

корне слова 

20.09 

14.  Повторение по теме 

«Фонетика, графика, 

орфография» 

Корень слова, гласные ударные 

и безударные, правописание 

безударных гласных в корне 

слова, фонетический разбор 

слова, непроизносимые соглас-

ные 

Самостоятельная работа, 

работа в парах. Применение 

в практике письма разных 

способов проверки безудар-

ных гласных в корне слова. 

Использование орфографи-

ческого словаря 

Тест  20.09 

15.  Контрольная работа Проверка уровня сформиро-

ванности умений  

 Контрольная работа  21.09 

16.  Работа над ошибками   РНО Знать алгоритм работы над ошибками Уметь 

самостоятельно проводить анализ допущенных 

ошибок 

25.09 

Морфемика, словообразование, орфография – 16 ч 

17.  Корень слова. Род-

ственные слова 

Морфемика, словообразование 

как разделы лингвистики, мор-

фема. 

Изучение теоретического 

материала. Орфографиче-

ский практикум 

Морфемный разбор слова Умение разделять слово на морфемы, подбирать 

проверочные (однокоренные) слова, владеть ал-

горитмом определения корня слова, различать 

однокоренные слова и формы слова 

26.09 

18.  Окончание и основа Окончание как формообразу-

ющая морфема. Нулевое окон-

чание 

Работа со схемой, моделью. 

Решение лингвистических 

задач. Совершенствование 

Морфемный разбор слова Усвоение понятия «основа слова» Умение выде-

лять основу слова. Усвоение понятия «окончание 

слова». Умение  видеть окончание, выделять в 

27.09 



19.  Окончание и основа правописных умений слове окончание и основу, изменять слово (скло-

нение, спряжение), графически обозначать окон-

чание и основу, объяснять значение окончаний. 

27.09 

20.  Рр Сочинение рассуж-

дение по данному 

началу 

Структура сочинения-

рассуждения 

Создание текста-

рассуждения, беседа, пись-

менная работа 

Тексты сочинений. Умение создавать текст рассуждения на задан-

ную тему, продолжать текст по данному началу, 

принимать позицию другого человека, обосновы-

вать свою. 

28.09 

21.  Рр Сочинение рассуж-

дение по данному 

началу 

02.10 

22.  Приставки Приставка как словообразую-

щая морфема Отличие при-

ставки от предлога 

Совершенствование умений 

слушать и говорить. Совер-

шенствование правописных 

умений. Работа со схемой. 

Морфемный разбор слова Умение отличать приставки от предлогов, осо-

знавать роль приставок в словообразовании, об-

разовывать производные слова от исходных при 

помощи приставок 

03.10 

23.  Приставки 04.10 

24.  Суффиксы Суффикс  как словообразую-

щая и формообразующая мор-

фема. 

Совершенствование право-

писных умений. Работа в 

парах 

Морфемный разбо Выполнение словообразовательных задач. Уме-

ние определять суффикс в слове, осознавать роль 

суффиксов в словообразовании, образовывать 

производные слова от исходных при помощи 

приставок и суффиксов 

04.10 

25.  Суффиксы 05.10 

26.  Рр Заголовок текста. 

Опорные тематические 

слова текста 

Текст как речевое произведе-

ние. Заголовок, тема текста, 

опорные слова. 

Развитие умений опреде-

лять тему, озаглавливать 

текст, находить опорные 

слова 

Текст. Заголовок текста. Определять признаки текста, озаглавливать тек-

сты. Составлять связное монологическое выска-

зывание на заданную тему 

09.10 

27.  Сложные слова Слова, имеющие в составе два 

корня. Сложение как способ 

словообразования 

Работа в группах. Совер-

шенствование правописных 

умений 

Работа со словарём Умение образовывать сложные слова. 10.10 

28.  Повторение по теме 

«Морфемика, словооб-

разование, орфогра-

фия» 

Однокоренные слова. Морфе-

мы 

Самостоятельная работа, 

работа в парах, микрогруп-

пах 

Тест Применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лекси-

ческого анализа слов. 

11.10 

29.  Контрольная работа по 

теме «Морфемика, 

словообразование, 

орфография» 

Проверка уровня сформиро-

ванности умений. 

Выполнение практического 

задания по изученной теме 

Контрольная работа применять знания и умения по морфемике и сло-

вообразованию в практике правописания, а также 

при проведении грамматического и лексического 

анализа слов. 

11.10 

30.  Работа над ошибками  Классифицирование оши-

бок в содержании и речевом 

оформлении работы. 

РНО Знать алгоритм работы над ошибками Уметь 

самостоятельно проводить анализ допущенных 

ошибок 

12.10 

31.  Рр Изложение с про-

должением 

Создание письменного текста Создание письменного тек-

ста, анализ его с точки зре-

ния содержания 

Изложение Умение правильно выражать свои мысли в соот-

ветствии с литературными нормами 

16.10 

32.  Рр Изложение с про-

должением 

17.10 

Лексикология  - 33 ч 



33.  Лексическое значение 

слова 

Лексикология. Лексическое 

значение слова 

Работа со схемой: кодиро-

вание и декодирование 

Работа со словарём Умение объяснять лексическое значение слова 

разными способами, понимать роль слова в фор-

мировании и выражении мыслей и чувств 

18.10 

34.  Рр Устная и письмен-

ная речь. Разговорная, 

книжная и нейтральная 

лексика 

Особенности устной и пись-

менной речи. Речевое высказы-

вание с точки зрения соответ-

ствия языковым нормам и си-

туации общения 

Изучение теоретического 

материала. Составление 

схемы. Объяснение лекси-

ческого значение слов раз-

личными способами 

Создание схемы Знание особенностей устной и письменной речи 

и умение выделять их в тексте и доказывать свою 

точку зрения. Умение устанавливать принадлеж-

ность текста к определённой разновидности, оце-

нивать речевые высказывания. 

18.10 

35.  Рр Толковые словари Разновидности словарей. Сло-

варная статья. Лексический 

анализ слова 

Практическое использова-

ние знания алфавита при 

работе со словарём; выяв-

ление слов, значение кото-

рых требует уточнения 

Работа со словарём Знать структуру и назначение толкового словаря. 

Умение использовать словари для определения, 

уточнения лексического значения слов, ориенти-

роваться в словарной статье. 

19.10 

36.  Правописание букв о/ё 

после шипящих в 

корне слова 

Правописание букв  о/ё после 

шипящих в корне слова 

Совершенствование право-

писных умений, развитие 

умений опознавать орфо-

грамму. Создание алгорит-

ма действий 

Цифровой диктант Умение опознавать орфограмму и использовать 

добытые знания в практике, на письме 

23.10 

37.  Правописание букв о/ё 

после шипящих в 

корне слова 

24.10 

38.  Однозначные и много-

значные слова 

Понятие о значении слова. 

Прямое и переносное значение 

слова 

Орфографический практи-

кум. Работа со схемой: ко-

дирование и декодирование 

информации 

 Умение объяснять лексическое значение слов 

разными способами, различать однозначные и 

многозначные слова. 

25.10 

39.  Однозначные и много-

значные слова 

25.10 

40.  Понятие о лексической 

сочетаемости 

Понятие о лексической сочета-

емости. Ограниченная сочетае-

мость. 

Совершенствование умения 

выбирать слова, опираясь на 

контекст. Редактирование 

текста. 

 Умение устанавливать сочетаемостные возмож-

ности слова. 

26.10 

41.  Тематическая группа Определение слова. Общее и 

частное в значении слов одной 

тематической группы 

Чтение и анализ текстов. 

Работа со словарями. Со-

ставление рассказа 

Сочинение рассказа. Умение группировать слова по тематическим 

группам, выделять общее и частное в словах од-

ной тематической группы. 

06.11 

42.  Синонимы Смысловые и стилистические 

различия синонимов. Роль си-

нонимов в речи. 

Работа со словарём. Анализ 

и прогнозирование текста. 

Составление плана ответа 

План ответа. Текст Умение опознавать синонимы в тексте, различать 

их, определять принадлежность к разным пла-

стам лексики. Использовать синонимы в речи. 

Подбирать синонимы для  устранения повторов в 

тексте и более точного и успешного решения 

коммуникативной задачи 

07.11 

43.  Синонимы 08.11 

44.  Антонимы Смысловые различия антони-

мов у многозначных слов. Роль 

антонимов в речи 

Аудирование. Анализ тек-

ста. Работа со схемой. Оза-

главливание текста. 

Словарный диктант Умение опознавать антонимы в тексте, устанав-

ливать смысловые различия антонимов у много-

значных слов, составлять антонимические пары 

слов. Подбирать антонимы для точной характе-

ристики предметов при их сравнении. 

08.11 



45.  Омонимы. Паронимы Омонимия и паронимия как 

языковые явления. Сочетае-

мость паронимов. Роль омони-

мов и паронимов в речи 

Изучение теоретического 

материала. Опознавание 

омонимов  и паронимов. 

Различение омонимов и 

многозначных слов. 

 Умение опознавать омонимы в тексте, различать 

паронимы. Различать омонимы и многозначные 

слова. Оценивать уместность и точность исполь-

зования слов в тексте 

09.11 

46.  Проверочная работа по 

теме «Лексикология» 

Самостоятельная работа с тек-

стом 

Составление и редактиро-

вание текста 

Проверочная работа  13.11 

47.  Понятие о чередовании Изменение звука/буквы в пре-

делах одной морфемы 

Анализ орфографического 

материала. 

Выделение корня в словах с 

чередованием звуков 

Морфемный анализ слова Умение использовать алгоритм орфографическо-

го правила, выполнять морфемный анализ слова. 

14.11 

48.  Чередование букв е//и  

в корнях  

Правописание букв е//и  в кор-

нях с чередованием 

Изучение теоретического 

материала. Составление 

алгоритма действий. Сопо-

ставление написания слов с 

изученной орфограммой. 

Применение на письме ор-

фографического правила. 

Графическое обозначение 

орфограммы. 

Цифровой диктант Умение использовать алгоритм орфографическо-

го правила, различать омонимичные корни, со-

блюдать орфографические нормы в процессе 

письма, объяснять выбор написания в устной 

форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов) 

15.11 

49.  Чередование букв е//и  

в корнях  

15.11 

50.  Чередование букв о//а  

в корнях 

Правописание букв о//а  в кор-

нях с чередованием 

Словарный диктант Умение использовать алгоритм орфографическо-

го правила, соблюдать орфографические нормы в 

процессе письма, объяснять выбор написания в 

устной форме (рассуждение) и письменной фор-

ме (с помощью графических символов) 

16.11 

51.  Чередование букв о//а 

в корнях 

20.11 

52.  Суффиксы –чик и –

щик 

Изменение звука/буквы в пре-

делах одной морфемы. Право-

писание суффиксов–чик и –

щик 

Работа с таблицей. Работа с 

текстом.  Составление  ал-

горитма действий 

Морфемный анализ слова Умение использовать алгоритм орфографическо-

го правила, выразительно читать текст художе-

ственного произведения, соблюдать орфографи-

ческие нормы в процессе письма, объяснять вы-

бор написания в устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с помощью графических 

символов) 

21.11 

53.  Суффиксы –чик и –

щик 

22.11 

54.  Буквы и-ы после при-

ставок 

Изменение звука/буквы в пре-

делах одной морфемы. Право-

писание букв и-ы после при-

ставок 

 Объяснительный диктант Соблюдать орфографические нормы в процессе 

письма, объяснять выбор написания в устной 

форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов) 

22.11 

55.  Рр Сочинение «Как я 

первый раз…» 

Особенности текста-

повествования. 

Самостоятельная работа, 

работа в парах 

Сочинение повествование. 

План сочинения 

Умение писать сочинение-повествование. 23.11 

56.  Особенности написа-

ния приставок  

на з/с 

Изменение звука/буквы в пре-

делах одной морфемы. Право-

писание приставок на з/с   

Выделение приставки в 

слове, классифицирование 

вида приставки с точки 

зрения правописания, рабо-

та с орфографическим  сло-

 Умение использовать алгоритм орфографическо-

го правила, соблюдать орфографические нормы в 

процессе письма, объяснять выбор написания в 

устной форме (рассуждение) и письменной фор-

ме (с помощью графических символов) 

27.11 



57.  Особенности написа-

ния приставок  

на з/с 

варём. 28.11 

58.  Фразеологизмы Фразеологический оборот. 

Различие свободного сочетания 

слов и фразеологизма. Стили-

стическая окраска фразеоло-

гизмов. Роль фразеологизма в 

речи 

Работа с текстами, словаря-

ми. Толкование значений 

выражений 

Словарный диктант Умение опознавать фразеологизмы по их призна-

кам, различать свободные словосочетания слов и 

фразеологизмы. 

29.11 

59.  Фразеологизмы 29.11 

60.  Крылатые слова Крылатые слова и их источни-

ки. 

Работа с теоретическим 

материалом. Беседа. Поиск 

отличий крылатых слов от 

фразеологизмов 

 Умение опознавать крылатые слова, отличать их 

от фразеологических выражений, уместно ис-

пользовать их в речи 

30.11 

61.  Повторение по теме 

«Лексикология» 

Лексика. Фразелогизмы. Сло-

вари 

Работа с текстом,  совер-

шенствование орфографи-

ческих и пунктуационных 

умений Выполнение пись-

менных упражнений и  за-

даний.  

 Пользоваться различными видами лексических 

словарей (толковым словарём, словарём синони-

мов, антонимов, фразеологическим словарём и 

др.) и использовать полученную информацию в 

различных видах деятельности 

04.12 

62.  Контрольная работа Проверка уровня  сформиро-

ванности умений 

Самостоятельная работа Контрольная работа Проводить лексический анализ слова, характери-

зуя лексическое значение, принадлежность слова 

к группе однозначных или многозначных слов, 

указывая прямое и переносное значение слова, 

принадлежность слова к активной или пассивной 

лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова. 

05.12 

63.  Работа над ошибками  Диалог, самостоятельная 

работа 

РНО Знать алгоритм работы над ошибками Уметь 

самостоятельно проводить анализ допущенных 

ошибок 

06.12 

64.  Рр Изложение прочи-

танного текста 

  Изложение Умение читать и передавать содержание прочи-

танного текста, соблюдая стилевое своеобразие, 

языковые средства, использованные автором. 

06.12 

65.  Рр Изложение прочи-

танного текста 

  07.12 

Морфология -52 ч 

66.  Части речи Морфология как раздел науки о 

языке. Морфологические при-

знаки слов. Грамматическое 

значение 

Работа со схемами. Составле-

ние плана ответа. Анализ и 

характеристика слов как ча-

стей речи 

Схема Умение анализировать и характеризовать значе-

ние, морфологические признаки частей речи, 

умение читать и понимать текст, схему. 

11.12 

67.  Имя существительное 

как часть речи 

Имя существительное как часть 

речи. Морфологические при-

знаки имени существительного. 

Имена собственные и нарица-

Орфографический тренинг. 

Совершенствование право-

писных умений. Работа с 

текстом 

Таблица ЗХУ Умение читать и понимать текст, группировать 

имена существительные по заданным морфологи-

ческим признакам 

12.1

2 



68.  Имя существительное 

как часть речи 

тельные 13.12 

69.  Род имен существи-

тельных 

Морфологические признаки 

имени существительного. 

Мужской, женский, средний и 

общий род имён существи-

тельных 

Овладение сведениями о су-

ществительных общего рода 

и опознавание их в разном 

контекстном окружении. 

Словарный диктант Умение определять род имени существительного, 

группировать имена существительные по задан-

ным морфологическим признакам. 

13.12 

70.  Рр Выборочное изло-

жение 

Главная и второстепенная ин-

формация. Тип речи 

Самостоятельная работа. 

Составление плана. Деление 

текса на части и озаглавлива-

ние каждой, составление 

письменного выборочного 

пересказа текста.  

Изложение. Умение читать и передавать выборочно содержа-

ние прочитанного текста, соблюдая стилевое 

своеобразие, языковые средства, использованные 

автором 

14.12 

71.  Склонение имен суще-

ствительных 

Падеж и число имён существи-

тельных. Имена существитель-

ные, имеющие форму только 

множественного или един-

ственного числа 

Овладение сведениями об 

именах существительных, 

имеющих форму только 

единственного или только 

множественного числа 

Морфологический ана-

лиз слов. Морфемный 

анализ 

Умение распознавать склоняемые, разносклоняе-

мые и несклоняемые имена существительные, 

приводить примеры. 

18.12 

72.  Склонение имен суще-

ствительных. Падеж, 

число. 

19.12 

73.  Буквы е-и  в падежных 

окончаниях имен су-

ществительных 

Правописание падежных окон-

чания имён существительных.   

Создание алгоритма рассуж-

дения при выборе написания 

слова. Работа с таблицами. 

Классификация языкового 

материала по заданным при-

знакам. 

Применение на письме орфо-

графического правила. 

Морфологический ана-

лиз слова 

Умение опираться на морфологический анализ 

при выборе правильного написания слова, со-

блюдать орфографические нормы в процессе 

письма, объяснять выбор написания в устной 

форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов) 

20.12 

74.  Буквы е-и  в падежных 

окончаниях имен су-

ществительных 

20.12 

75.  Буквы о-ё после ши-

пящих и ц в окончани-

ях имён существитель-

ных 

Правописание окончаний имён 

существительных.  

 

Морфемно-

словообразовательный 

анализ 

Умение опираться на морфологический анализ 

при выборе правильного написания слова, со-

блюдать орфографические нормы в процессе 

письма, объяснять выбор написания в устной 

форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов) 

21.12 

76.  Буквы о-ё после ши-

пящих и ц в окончани-

ях имён существитель-

ных 

25.12 

77.  Правописание не с 

именами существи-

тельными 

Принцип классификации. Пра-

вописание НЕ с именами суще-

ствительными 

Подбор антонимов и синони-

мов к словам. Применение на 

письме орфографического 

правила 

Морфологический ана-

лиз слов 

Умение опираться на морфологический анализ 

при выборе правильного написания слова, со-

блюдать орфографические нормы в процессе 

письма, объяснять выбор написания в устной 

форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов). 

Умение определять принцип классификации 

26.12 

78.  Правописание не с 

именами существи-

тельными 

27.12 



79.  Контрольная работа по 

теме «Имя существи-

тельное» 

 Самостоятельная работа Проверка уровня  сфор-

мированности умений 

опираться на морфоло-

гич. анализ при выборе 

равильного написания 

слов 

 27.12 

80.  Работа над ошибками  Самостоятельная работа РНО Знать алгоритм работы над ошибками Уметь 

самостоятельно проводить анализ допущенных 

ошибок 

28.12 

81.  Имя прилагательное 

как часть речи 

Имя прилагательное как часть 

речи. Морфологические при-

знаки имён прилагательных. 

Синтаксическая роль прилага-

тельного в тексте. 

Анализ и характеристика  

слов с точки зрения морфоло-

гических признаков и значе-

ния, роли в тексте 

Схема Умение анализировать и характеризовать значе-

ние и морфологические признаки имени прилага-

тельного 

15.01 

82.  Правописание оконча-

ний имён  прилага-

тельных 

Правила написания гласных в 

безударном окончании имён 

прилагательных 

Анализ орфографического 

материала, осваивание со-

держания орфографического 

правила. Применение при 

письме данного орфографи-

ческого правила 

Морфологический и 

морфемно-

словообразовательный 

анализ слов. 

Умение опираться на морфологический и мор-

фемно-словообразовательый анализ слов при 

выборе правильного написания слова. 

 

16.01 

83.  Рр Повествование с 

элементами описания 

Текст. Тема. Основная мысль 

текста. Функционально-

смысловой тип текста 

Чтение и анализ текста. Вы-

ражение собственного мне-

ния, аргументирование его с 

учётом ситуации общения. 

Текст Умение анализировать текст с точки зрения  его 

темы, основной мысли, принадлеж 

ности к функционально-смысловому типу речи, 

передавать содержание текста с учётом заданного 

стиля и типа речи. 

17.01 

84.  Рр Повествование с 

элементами описания 

17.01 

85.  Краткие прилагатель-

ные 

Полные и краткие прилага-

тельные. Синтаксическая роль 

кратких прилагательных 

Умение распознавать краткие и полные имена 

прилагательные, произносить прилагательные в 

краткой форме, определять роль полной и крат-

кой форм прилагательных. 

18.01 

86.  Правописание не с 

именами прилагатель-

ными 

Правописание не с именами 

прилагательными. Принципы 

написания приставки/частицы 

. Подбор синонимов и анто-

нимов. Применение при 

письме данного орфографи-

ческого правила. 

Морфемный анализ 

слов. 

Объяснительный дик-

тант 

Умение опираться на морфологический  анализ 

слов при выборе правильного написания слова. 

Умение определять принцип написания пристав-

ки/частицы. 

22.01 

87.  Правописание не с 

именами прилагатель-

ными 

23.01 

88.  Рр Изложение прочи-

танного текста 

Текст искусствоведческого 

характера. Стилевое своеобра-

зие текста 

Составление связного моно-

логического пересказа текста 

близко к исходному. 

Изложение с соблюде-

нием стилевого своеоб-

разия и языковых 

средств, использованных 

автором. 

Умение читать и передавать впечатление от про-

изведения искусства с опорой на текст искус-

ствоведческого характера 

24.01 

89.  Рр Изложение прочи-

танного текста 

24.01 



90.  Контрольная работа по 

теме «Имя прилага-

тельное» 

 Самостоятельная работа Проверка уровня  сфор-

мированности умений 

записывать текст с со-

блюдением орфографи-

ческих и пунктуацион-

ных норм. 

Умение анализировать языковой материал 25.01 

91.  Работа над ошибками  Самостоятельная работа РНО Знать алгоритм работы над ошибками Уметь 

самостоятельно проводить анализ допущенных 

ошибок 

29.01 

92.  Рр Сочинение-

описание 

Текст определенного функцио-

нально-смыслового типа речи. 

Создание текста-описания Сочинение Умение создавать собственный текст, уместно 

использовать изобразительно-выразительные 

средства языка, соблюдать нормы при письме 

30.01 

93.  Имя числительное как 

часть речи 

Имя числительное как часть 

речи. Морфологические при-

знаки имён числительных. 

Анализ и характеристика 

значений и признаков числи-

тельных 

Морфологический раз-

бор 

Умение отличать числительные от других частей 

речи со значением количества, анализировать и 

характеризовать морфологические признаки чис-

лительных. 

31.01 

94.  Имя числительное как 

часть речи 

31.01 

95.  Местоимение как часть 

речи 

Местоимение как часть речи. 

Морфологические признаки 

местоимений. Роль местоиме-

ний в тексте 

Анал языкового материала по 

изучаемой теме, сопоставле-

ние его по заданным призна-

кам, обобщение наблюдений 

иформулировка выводов. 

Определение грамматических 

признаков местоимений 

Морфологический раз-

бор 

Умение анализировать и характеризовать значе-

ние, морфологические признаки местоимения, 

его синтаксическую роль. 

01.02 

96.  Местоимение как часть 

речи 

05.02 

97.  Глагол как часть речи Глагол как часть речи. Морфо-

логические признаки глагола. 

Роль глагола в тексте 

Наблюдение за употреблени-

ем глаголов в речи. Анализ и 

характеристика общего  

грамматического значения. 

Определение грамматических 

признаков глаголов 

Схема Умение анализировать и характеризовать значе-

ние, морфологические признаки глагола, его син-

таксическую роль. 

06.02 

98.  Инфинитив Личная и неопределённая фор-

мы глагола. Суффиксы инфи-

нитива.  

Распознавание инфинитива и 

личных форм глагола.  

Анализ текста Умение распознавать инфинитив и личные фор-

мы глагола. Создавать устное монологическое 

высказывание на заданную тему, употребляя 

инфинитив в составе сказуемого 

07.02 

99.  Инфинитив. 07.02 

100.  Рр Средства связи 

предложений в тексте 

Средства связи предложений в 

тексте. Роль частей речи и лек-

сического повтора в тексте. 

Создание текста. Выполнение 

заданий к нему. 

Текст Умение осуществлять выбор средств связи в со-

ответствии с ситуацией, темой и условиями рече-

вого общения. Создание устных высказываний по 

ключевым словам, правильное употребление 

изучаемых форм глагола. 

08.02 

101.  Рр Средства связи 

предложений в тексте 

12.02 

102.  Время глагола Категория времени глагола Работа с таблицей Таблица Умение определять время глаголов, соблюдать 

видовременную соотнесённость глаголов-

сказуемых в связном тексте. 

13.02 



103.  Рр Тип речи текста. 

Способы выражения 

картины времени в 

предложении в тексте 

Способы выражения картины 

времени в предложении и тек-

сте. 

Анализ текста. Определение 

типовой принадлежности 

текста 

Монологическая речь. 

Ответы на вопросы 

Умение определять типовую принадлежность 

текста, способы выражения картины времени в 

предложениях и тексте. 

14.02 

104.  Изменение глаголов по 

лицам и числам. Спря-

жение 

Типы спряжения глаголов. 

Разноспрягаемые глаголы 

Изменение глагола по лицам 

и числам, образование формы 

настоящего и будущего вре-

мени 

Словарный диктант. 

Проверочная работа 

Умение определять тип спряжения глаголов по 

временам, соотносить личные формы глагола с 

инфинитивом, составлять рассказ с использова-

нием слов одной тематической группы. 

14.02 

105.  Изменение глаголов по 

лицам и числам. Спря-

жение 

15.02 

106.  Правописание оконча-

ний глаголов 

Правила написания личных 

окончаний глагольных форм. 

Составление алгоритма дей-

ствий. Применение орфогра-

фического правила 

Цифровой диктант Умение определять тип спряжения глаголов по 

временам, соотносить личные формы глагола с 

инфинитивом 

19.02 

107.  Правописание оконча-

ний глаголов 

20.02 

108.  Проверочная работа по 

теме «Глагол» 

Самостоятельная работа  

 

Проверочная работа Знать теоретический материал по теме «Глагол»; 

уметь определять спряжение глагола и правильно 

писать безударные личные окончания. 

21.02 

109.  Наречие как часть речи Морфологические признаки 

наречия. Роль наречий в тексте. 

Орфографический тренинг. 

Работа с таблицей. Анализ 

и характеристика общего 

грамматического значения, 

морфологических признаков 

наречия, определение его 

синтаксической функции. 

Таблица Умение опознавать наречия в тексте, анализиро-

вать и характеризовать значение, морфологиче-

ские признаки наречия, его синтаксическую роль 

21.02 

110.  Наречие как часть речи 22.02 

 

111.  Служебные части речи Предлоги, союзы, частицы и 

междометия как части речи. 

Морфологические признаки 

служебных частей речи. Их 

роль в тексте. 

Различение предлогов и сою-

зов. Правильное употребле-

ние предлогов в составе сло-

восочетания, союзов в соста-

ве предложения 

Схема 

Распределительный дик-

тант 

Умение характеризовать служебные части речи, 

обосновывать их отличия от самостоятельных 

частей речи, прогнозировать продолжение текста. 

26.02 

112.  Повторение по теме 

«Морфология» 

 

Части речи.  Морфологические 

признаки частей речи, их роль 

в предложении 

Повторение теоретического 

материала.  Анализ текста. 

Орфографический тренинг 

Морфологический раз-

бор. Орфографический 

разбор 

Знать теоретический материал по изученному 

разделу; уметь определять части речи, анализи-

ровать и характеризовать значение, морфологи-

ческие признаки частей речи, их роль в предло-

жении 

27.02 

113.  Рр Сочинение по кар-

тине 

Текст художественного произ-

ведения 

Создание текста с использо-

ванием предлагаемых слово-

сочетаний 

Сочинение Умение создавать рассказ-описание, включая в 

него описание действий, выбирая языковые сред-

ства в соответствии с темой, целями общения, 

соблюдать орфографические и пунктуационные 

нормы 

28.02 

114.  Рр Сочинение по кар-

тине 

28.02 

115.  Контрольная работа по 

теме «Морфология» 

Правила орфографии. Части 

речи 

Самостоятельная работа Контрольная работа 01.03 



116.  Работа над ошибками  Самостоятельная работа РНО Знать алгоритм работы над ошибками Уметь 

самостоятельно проводить анализ допущенных 

ошибок 

05.03 

Синтаксис и пунктуация – 40 ч- 

117.  Что изучает синтаксис Основные понятия синтаксиса. 

Роль синтаксиса в формирова-

нии и выражении мысли. 

Изучение теоретического 

материала. Работа со схе-

мой. Развитие устной речи. 

 Знать о предмете изучения синтаксиса и пункту-

ации; о лингвистических терминах, их происхож-

дении; о предложении как об одной из основных 

единиц языка, уметь соблюдать принятые в рус-

ском языке законы связи слов, правильно рас-

ставлять знаки завершения. 

06.03 

118.  Словосочетание Понятие о словосочетании. 

Виды словосочетаний по мор-

фологическим свойствам глав-

ного слова. Нормы сочетания 

слов. 

Работа со схемами и теоре-

тическим материалом. Мо-

делирование словосочета-

ний. Синтаксический разбор 

словосочетаний 

Синтаксический разбор 

словосочетаний 

Умение разграничивать словосочетания и сочета-

ния слов, определять виды словосочетаний по 

главному слову, анализировать строение слово-

сочетаний, делать синтаксический разбор слово-

сочетаний, строить схемы словосочетаний, клас-

сифицировать словосочетания 

07.03 

119.  Словосочетание 07.07 

120.  Предложение - основ-

ная единица речевого 

общения 

Понятие о предложении. Пред-

ложение как основная единица 

речевого общения. Границы 

предложений и способы их 

передачи в устной и письмен-

ной речи. Роль предложений в 

формировании и выражении 

мысли 

Орфографический тренинг. 

Изучение теоретического 

материала. Работа в парах, 

микрогруппах. Определение 

границ предложений 

Словарный диктант.  

Составление схем грамма-

тических связей 

Умение определять границы предложений и спо-

собы их передачи в устной и письменной речи, 

отличать предложение от других языковых еди-

ниц 

12.03 

121.  Предложение - основ-

ная единица речевого 

общения 

13.03 

122.  Рр Сообщение, вопрос, 

побуждение к дей-

ствию. Как они выра-

жаются в предложе-

нии? 

Утвердительные и отрицатель-

ные предложения. Риториче-

ский вопрос 

Анализ и характеристика 

интонационных и смысло-

вых особенностей побуди-

тельных, вопросительных,  

восклицательных предло-

жений. Употребление пред-

ложений в речевой практи-

ке.. 

Зрительный диктант Умение распознавать виды предложений по цели 

высказывания, анализировать и характеризовать 

интонационные и смысловые особенности пред-

ложений. 

14.03 

123.  Проверочная работа по 

теме «Словосочетание. 

Предложение» 

  Проверочная работа Умение анализировать и характеризовать инто-

национные и смысловые особенности предложе-

ний. 

14.03 

124.  Рр  Наши эмоции и их 

отражение в предло-

жении 

Виды предложений по эмоцио-

нальной окраске. Интонацион-

ные и смысловые особенности 

предложений. 

Анализ предложений  Умение моделировать предложения в соответ-

ствии с коммуникативной задачей высказывания 

(побудительные, вопросительные, восклицатель-

ные) употреблять их в речевой практике 

15.03 



125.  Контрольный диктант Самостоятельная работа с тек-

стом и заданиями к нему 

Запись текста в соответ-

ствии с правилами орфо-

графии и пунктуации. 

Диктант Знать теоретический материал по изученному 

разделу; уметь применять данные знания на 

практике 

19.03 

126.  Работа над ошибками   РНО Знать алгоритм работы над ошибками Уметь 

самостоятельно проводить анализ допущенных 

ошибок 

20.03 

127.  Рр Как писать отзыв Отзыв. Рассказ. Структура 

отзыва на прочитанное произ-

ведение 

Анализ текста, составление 

алгоритма действий 

Отзыв Умение выражать свои мысли и чувства по пово-

ду прочитанного произведения в заданной форме. 

21.03 

128.  Что такое грамматиче-

ская основа предложе-

ния 

Грамматическая (предикатив-

ная) основа предложения. 

Смысловая и грамматическая 

связь в предложении. 

Создание  монологического 

ответа по теме. Составление  

алгоритма действий. Анализ 

предложений. Определение 

способов выражения грам-

матической основы 

Схемы предложений Умение опознавать (находить) грамматическую 

основу предложений, определять состав предло-

жений по количеству основ. 

21.03 

129.  Что такое грамматиче-

ская основа предложе-

ния 

22.03 

130.  Подлежащее и сказуе-

мое. Средства их вы-

ражения 

Способы выражения подлежа-

щего и сказуемого в предложе-

ниях. Тире между главными 

членами предложения 

Буквенный диктант.  Умение определять способы выражения подле-

жащего и сказуемого, ставить тире между глав-

ными членами предложения. 

02.04 

131.  Подлежащее и сказуе-

мое. Средства их вы-

ражения 

03.04 

132.  Второстепенные члены 

предложения, их роль в 

предложении 

Способы выражения дополне-

ния, определения и обстоятель-

ства в предложениях. Распро-

странённые и нераспростра-

нённые предложения 

Определение назначения 

второстепенных членов 

предложения: обозначать 

признак предмета, место, 

причину, время, образ дей-

ствия. Распространение 

предложения второстепен-

ными членами 

Схемы предложений. 

Синтаксический разбор 

предложения на морфоло-

гической основе. 

Умение распознавать главные и второстепенные 

члены предложения, анализировать предложения 

с точки зрения синтаксиса. 

04.04 

133.  Определение Умение опознавать определение как второсте-

пенный член предложения. 

04.04 

134.  Дополнение Умение опознавать дополнение как второстепен-

ный член предложения. 

05.04 

135.  Обстоятельство Умение опознавать обстоятельство как второсте-

пенный член предложения. 

09.04 

136.  Однородные члены 

предложения 

Понятие об однородных членах 

предложения. Условия одно-

родности членов предложения 

Работа с теоретическим 

материалом и схемами. 

Анализ предложений и тек-

ста. Моделирование пред-

ложений. 

Синтаксический разбор 

предложения с ОЧП. 

Умение осознавать условия однородности членов 

предложения, интонировать предложения с одно-

родными членами. 

10.04 

137.  Рр Изложение  Анализ языкового материа-

ла 

Изложение Умение передавать в письменной речи содержа-

ние прочитанного (прослушанного) текста и до-

полнять его. 

11.04 

138.  Рр Изложение 11.04 

139.  Знаки препинания в 

предложениях с одно-

родными членами 

Пунктуация в предложениях с 

однородными членами и обоб-

щающим словом 

Анализ предложений и 

текста. Синтаксический 

разбор 

Умение пунктуационно оформлять предложения 

с однородными членами и обобщающим словом, 

моделировать и использовать в речи предложе-

12.04 



140.  Знаки препинания в 

предложениях с одно-

родными членами 

ния с однородными членами. 16.04 

141.  Рр Вопросный план 

текста 

Вопросный план текста Составление простого плана 

текста, пересказ текста 

План текста, пересказ по 

плану. 

Умение составлять простой вопросный план тек-

ста, выполнять краткий пересказ. 

17.04 

142.  Рр План текста. Изло-

жение с элементами 

сочинения 

План текста. Содержание 

текста 

Выражение собственного 

мнения. Самостоятельная 

работа 

Изложение Умение адекватно понимать содержание художе-

ственного текста, воспринимать его на слух, вы-

делять основную и дополнительную информа-

цию, определять принадлежность к типу речи, 

составлять план, сохранять при письменном из-

ложении типологическую структуру текста, его 

языковые и речевые средства выразительности. 

дополнять текст. 

18.04 

143.  Рр План текста. Изло-

жение с элементами 

сочинения 

18.04 

144.  Обращение Обращение в предложении: его 

функции и способы выраже-

ния. Знаки препинания при 

обращении. 

Конструирование  предло-

жений с обращениями, за-

пись схем предложений с 

обращениями, пунктуаци-

онное выделение обраще-

ния в предложении. 

Схемы предложений с 

обращением 

Умение определять обращение в предложениях и 

выделять их пунктуационно, правильно интони-

ровать предложения с обращением, анализиро-

вать уместность форм обращения. 

19.04 

145.  Обращение 23.04 

146.  Прямая речь Пунктуация и интонация в 

предложениях с прямой речью. 

Косвенная речь 

Запись схем предложений с 

прямой речью, различение 

прямой речи и слов автора, 

правильное пунктуационное 

оформление прямой речи, 

правильное интонирование 

предложения с прямой ре-

чью 

Схемы предложений с 

прямой речью 

Умение использовать предложения с прямой 

речью в письменной и устной речи, пунктуаци-

онно оформлять предложения с прямой речью, 

преобразовывать предложения с косвенной ре-

чью. 

Уметь составлять предложения с прямой речью, 

выразительно читать их и правильно ставить ЗП 

24.04 

147.  Прямая речь 25.04 

148.  Контрольная работа   Контрольная работа Знать теоретический материал по изученному 

разделу; уметь применять данные знания на 

практике 

25.04 

149.  Работа над ошибками   РНО  26.04 

150.  Сложное предложение Понятие о сложном предложе-

нии. Виды сложных предложе-

ний. Знаки препинания и инто-

нация в сложном предложении. 

Конструирование сложных 

предложений, правильное 

интонирование . 

Синтаксический разбор Умение опознавать сложное предложение, опре-

делять структурное и интонационное единство 

частей сложного предложения, преобразовывать 

простые предложения в сложные, выполнять 

синтаксический разбор. 

30.04 

151.  Сложное предложение 07.05 

152.  Повторение по теме 

«Синтаксис и пунктуа-

ция» 

Строение словосочетания. 

Структура простого предложе-

ния. Однородные члены. Об-

ращение. Прямая речь 

Повторение теоретического 

материала.  Самостоятель-

ная работа, работа в парах, 

микрогруппах 

Пунктуационный и син-

таксический разборы 

Знать теоретический материал по изученному 

разделу; уметь применять данные знания на 

практике 

08.05 

153.  Повторение по теме 

«Синтаксис и пунктуа-

ция» 

14.05 



154.  Контрольный диктант 

по теме «Синтаксис и 

пунктуация»  

Предложения с однородными 

членами, обращениями и пря-

мой речью 

Грамотное и каллиграфиче-

ски правильное написание 

под диктовку текста, вклю-

чающего изученные орфо-

граммы и пунктограммы 

Диктант Знать теоретический материал по изученному 

разделу, уметь записывать текст в соответствии с 

правилами орфографии и пунктуации. 

15.05 

155.  Работа над ошибками  Работа по алгоритму вы-

полнения РНО 

РНО Знать алгоритм работы над ошибками Уметь 

самостоятельно проводить анализ допущенных 

ошибок. 

16.05 

Повторение пройденного – 15 ч 

156.  Разделы науки о языке Разделы лингвистики Составление схемы Схема Знать о взаимосвязи языковых явлений и разде-

лов науки о языке; 

уметь строить связное монологическое высказы-

вание о взаимосвязи языковых явлений и разде-

лов науки о языке 

16.05 

157.  Письменная итоговая 

работа 

   Знать теоретический материал, изученный в те-

чение года; 

уметь применять данные знания на практике. 

17.05 

158.  Анализ итоговой рабо-

ты 

   Знать алгоритм работы над ошибками. Уметь 

самостоятельно проводить анализ допущенных 

ошибок 

21.05 

159.  Фонетика и орфогра-

фия 

  Проверка уровня сформи-

рованности умений 

Знать о различении букв и звуков, гласных и 

согласных; о фонетике как разделе науки о языке, 

об элементах транскрипции; 

уметь различать звуки и буквы, гласные и со-

гласные, использовать элементы транскрипции 

22.05 

160.  Морфемика, словооб-

разование и орфогра-

фия 

  Проверка уровня сформи-

рованности умений 

Знать изученный теоретический материал об 

орфограммах в корнях, приставках, окончаниях 

слов, уметь применять изученный т/материал на 

практике. 

23.05 

161.  Морфология и орфо-

графия 

  Проверка уровня сформи-

рованности умений 

Знать изученный теоретический материал о ча-

стях речи и уметь применять его на практике 

23.05 

162.  Заключительный урок     24.05 

163.  Резервный урок      

164.  Резервный урок      

165.  Резервный урок      

166.  Резервный урок      

167.  Резервный урок      

168.  Резервный урок      

169.  Резервный урок      

170.  Резервный урок      



  



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических 

средств, реализуемых с помощью компьютера: 

1. Электронное приложение к учебнику. 

2. Программа «Домашний репетитор». 

3. Репетитор «Русский язык» (система тестов). 

4. Репетитор по русскому языку (библиотека Кирилла и Мефодия). 

 

 УМК для учащихся:   

1. Академический школьный учебник « Русский язык. 5 класс» в двух частях, Москва, «Просвещение», 2012 г.,  

2. Рабочая тетрадь в двух частях, авторы Л.М.Рыбченкова, Т.Н.Роговик, Москва, «Просвещение», 2012 г. 

3. Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык 5 класс. 

4. Русский медвежонок. Языкознание для всех. Сборник олимпиадных заданий. 

5. К пятёрке шаг за шагом, или 50 интенсивных занятий с репетитором: Рус. Яз.: 5 кл.: Пособие для учащихся / Л.А. Ахременкова. – 

М.: Просвещение, 2010 

6. Граник ГГ., Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Секреты орфографии.- М, 2010 

7. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. - М., 1995 

8. Вартаньян Э.А. Путешествие в слово. - М., 2012 

9. http://www.gramma.ru/  

10. http://www.slovari.ru/ 

11. http://gramota.ru/spravka/punctum/  

12. http://www.gramota.ru/spravka/letters?rub=rubric_482 

 

 

 УМК для учителя:  

1. Л.М.Рыбченкова, И.Г.Добротина. Русский язык 5 класс. Поурочные разработки. Москва, «Просвещение», 2012 г.   

2. Русский язык 5 класс. Контрольные работы в новом формате. М., «Интеллект - Центр», 2012. 

3. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 5 класс. Шибалова Л.В. М., «Экзамен», 2013 год 

4. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 5 класс. Авт –сост. Егорова Н.В. М., «Вако», 2010. 

5. Сборник диктантов по русскому языку 5—9 классы. Г. А. Богданова . М., «Просвещение». 2010. 

6. http://www.gramma.ru/  

7. http://www.school.edu.ru/  

8. http://pedsovet.alledu.ru/  

http://www.gramma.ru/
http://www.slovari.ru/
http://gramota.ru/spravka/punctum/
http://www.gramota.ru/spravka/letters?rub=rubric_482
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.alledu.ru/


9. http://rus.1september.ru/  

10. http://www.philology.ru/default.htm  

11. http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4  

12. http://www.slovari.ru/ 

13. http://gramota.ru/spravka/punctum/  

14. http://www.repetitor.h1.ru/programms.html  

15. http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/  

16. http://slovesnik-oka.narod.ru/  

17. http://www.ruspismo.net/ 

18. http://www.gramota.ru/spravka/letters?rub=rubric_482 

 

http://rus.1september.ru/
http://www.philology.ru/default.htm
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
http://www.slovari.ru/
http://gramota.ru/spravka/punctum/
http://www.repetitor.h1.ru/programms.html
http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/
http://slovesnik-oka.narod.ru/
http://www.ruspismo.net/
http://www.gramota.ru/spravka/letters?rub=rubric_482

