


Рабочая программа составлена на основе: 

Программы курса «Русский язык». 5 – 9 классы  

Автор Л. В. Кибирева 

Издательство, год издания  М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020. 80 с. 

Учебно-методический комплект 

Авторы: Е. А. Быстрова, Л. В. Кибирева, Ю. Н. Гостева, И. Р. Калмыкова, Е. С. Юрьева 

Название учебника  Русский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных 

организаций:  в 2 ч. 

Издательство, год издания М.: ООО «Русское слово — учебник», 2016.  
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Количество часов в год 136, по  4  часа в неделю. 

 

Плановые контрольные работы: 

 

 

 Формы проведения 

Контрольная 

работа 

диктант сочинение изложение 

1 четверть 

 

- 1 - 1 

2 четверть 

 

1 - 1 - 

3 четверть 

 

1 - 1 - 

4 четверть 

 

- 1 - 1 

Всего 

 

2 2 2 2 
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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку: 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, 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. 

Метапредметные результаты освоения программы по русскому языку: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

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

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• 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; 
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• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою 

речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков для анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты освоения программы по русскому языку: 

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; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы речи; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
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9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

2.Содержание учебного предмета 

 

Наш родной русский язык  

Речь 

Язык и речь. Что такое общение. Какой бывает наша речь. Речь разговорная и речь 

книжная. Монолог и диалог. Что такое речевой этикет. Что такое текст. Как строится 

текст. План текста. Типы речи. Повествование. Описание. Рассуждение. Сочетание разных 

типов речи в тексте. 

Синтаксис и пунктуация 

Что такое синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение. Интонация. 

Логическое ударение. Какие бывают предложения по цели высказывания. 

Невосклицательные и восклицательные предложения. Главные члены предложения. Тире 

между подлежащим и сказуемым. Распространённые и нераспространённые предложения. 

Второстепенные члены предложения. Определение. Дополнение. Обстоятельство. 

Предложения с однородными членами. Обобщающее слово при однородных членах 

предложения. Предложения с обращениями. Предложения с вводными словами. 

Предложения с прямой речью. Синтаксический разбор простого предложения. Простое и 

сложное предложение. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография 

Зачем нужно изучать фонетику. Чем звуки речи отличаются от других звуков. 

Звуки и буквы. Что такое фонетическая транскрипция. Чем различаются гласные и 

согласные звуки. Согласные звонкие и глухие. Согласные твёрдые и мягкие. Обозначение 

мягкости согласных с помощью ь. Позиционные чередования гласных и согласных звуков. 

Слог. Перенос слов по слогам. Ударение. Орфоэпия. Произношение гласных звуков. 

Произношение согласных звуков. Выразительные средства фонетики. Графика. Алфавит. 

Зачем нужна орфография. Правописание гласных в корне слова. Правописание согласных 

в корне слова. 

Лексика 

Слово и его значения. Словари — наши друзья и помощники. Слово в словаре. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. 

Синонимы. Антонимы. Слова — средства художественной выразительности. 

Морфемика. Словообразование. Орфография 

Морфема — наименьшая значимая часть слова. Окончание и основа слова. Корень 

слова. Суффикс. Приставка. Правописание корней. Правописание приставок. Буквы ы — 

и в корне после приставок. Приставки пре- и при-. Буквы и и ы после ц. Способы 

образования слов. Морфемный разбор слова. 

Морфология. Орфография 

Слово как часть речи. Самостоятельные и служебные части речи.  

Имя существительное 

Что обозначает имя существительное. Правописание суффиксов -чик-, -щик-, -чиц- 

(а), -щиц- (а). Правописание суффиксов -ек-, -ик- (-чик-). Правописание не с именами 

существительными. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Имена 

существительные нарицательные и собственные. Род имён существительных. Имена 

существительные общего рода. Род несклоняемых имён существительных. Склонение 

имён существительных. Число имён существительных. Правописание безударных 

падежных окончаний имён существительных. Морфологический разбор имени 

существительного. 

Имя прилагательное 
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Что обозначает имя прилагательное. Имена прилагательные качественные, 

относительные и притяжательные. Согласование имени прилагательного с именем 

существительным. Имена прилагательные полные и краткие. Степени сравнения имён 

прилагательных. Словообразование и правописание имён прилагательных. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Глагол 

Что обозначает глагол. Правописание не с глаголами. Инфинитив (неопределённая 

форма глагола). Правописание -тся и –ться в глаголах. Вид глагола. Переходные и 

непереходные глаголы. Возвратные глаголы. Наклонения глагола. Времена глагола. 

Спряжение глагола. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. 

Повторяем изученное 

 

3.Тематическое планирование  

 

№ 

раздела 

и тем 

Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

1 Наш родной русский язык 1 

2 Повторение изученного 3 

3 Речь. Речевое общение. Речевая деятельность 19 

4 Синтаксис и пунктуация 24 

5 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография 20 

6 Лексика 11 

7 Морфемика. Словообразование. Орфография 13 

8 Морфология. Орфография 1 

9 Имя существительное как часть речи 15 

10 Имя прилагательное как часть речи        12 

11 Глагол как часть речи        15 

11 Повторяем изученное  2 

Итого 136 
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Приложение 1 
к рабочей программе 

по русскому языку 

для 5-а класса 

 

Календарно-тематическое планирование уроков по русскому языку в 5 – а классе  

 

№ 

п/п 

Дата Количество 

часов 

Название раздела  

(кол-во часов), темы урока 

Примечание 

план факт 

1   1 Наш родной русский язык  

Повторение изученного (3 ч.) 

2   1 Правописание безударных 

личных окончаний глаголов в 

настоящем и в будущем времени 

 

3   1 Правописание – тся и – ться в 

возвратных глаголах 

 

4   1 Морфологический разбор 

глагола 
 

Речь.  Речевое общение. Речевая деятельность (19 ч.) 

5   1 Язык и речь  

6   1 Речь и речевое общение  

7   1 Какой бывает наша речь  

8   1 Речь разговорная и речь книжная  

9   1 Речь диалогическая и 

монологическая 
 

10   1 Что такое речевой этикет  

11   1 Р. р. 1 Обучение подробному 

изложению 

 

12   1 Диктант №1  

13   1 Анализ диктанта  

14   1 Что такое текст  

15   1 Как строится текст  

16   1 План текста    

17   1 Типы речи  

18   1 Повествование  

19   1 Описание  

20   1 Рассуждение  

  21   1 Сочетание разных типов речи в 

тексте 

 

22   1 Р. р. 2 Подготовка к написанию 

контрольного подробного 

изложения №1 

 

23   1 Написание контрольного 

подробного изложения №1 

 

Синтаксис и пунктуация (24 ч.) 

24   1 Синтаксис – раздел грамматики. 

Пунктуация – раздел  

правописания 

 

25   1 Словосочетание, его признаки  

26   1 Р. р. 3 Обучающее сочинение по  
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картине Е.Н. Широкова «Друзья» 

27   1 Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам 

главного слова 

 

28   1 Предложение, его признаки  

29   1 Интонация. Логическое ударение  

30   1 Какие бывают предложения по 

цели высказывания 
 

31   1 Невосклицательные и 

восклицательные предложения 
 

32   1 Р. р. 4 Обучение написанию 

сжатого изложения  «Тетрадки 

под дождем»  

 

33   1 Главные члены предложения  

34   1 Тире между подлежащим и 

сказуемым  
 

35   1 Распространенные и 

нераспространенные 

предложения. Второстепенные 

члены предложения 

 

36   1 Определение  

37   1 Р. р. 5 Сочинение по картине   

И.Э. Грабаря «Зимнее  утро»  или  

В.Н. Бакшеевой «Иней» 

 

38   1 Дополнение  

39   1 Обстоятельство  

40   1 Предложения с однородными 

членами 

 

41   1 Обобщающее слово при 

однородных членах предложения 

 

42   1 Предложения с обращениями  

43   1 Предложения с вводными 

словами 

 

44   1 Предложения с прямой речью  

45   1 Синтаксический разбор простого 

предложения 
 

46   1 Р. р. 6 Обучающее изложение от 

другого лица 
 

47   1 Простое и сложное предложение  

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография (20 ч.) 

48   1 Фонетика – раздел лингвистики  

49   1 Звуки и буквы  

50   1 Р. р. 7 Обучающее изложение от    

третьего лица «Журавли» 

 

51   1 Фонетическая транскрипция  

52   1 Чем различаются гласные и 

согласные звуки 
 

53   1 Согласные звонкие и глухие  

54   1 Согласные твердые и мягкие  

55   1 Обозначение мягкости согласных 

с помощью ь 
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56   1 Позиционные чередования 

гласных и согласных звуков 

 

57   1 Слог – единица слова. Перенос 

слов по слогам 

 

58   1 Ударение. Орфоэпия как раздел 

лингвистики 

 

59   1 Основные нормы произношения 

гласных и согласных звуков 
 

60   1 Контрольная работа №1  

61   1 Анализ контрольной работы  

62   1 Графика – раздел науки о языке. 

Орфография – раздел 

правописания 

 

63   1 Правописание гласных в корне 

слова 

 

64   1 Правописание согласных в корне 

слова 

 

65   1 Р. р. 8 Сочинение    по картине 

А. Н.   Семёнова «Как прекрасен 

этот мир» 

 

66   1 Сочинение №1  

67   1 Анализ сочинения  

Лексика (11 ч.) 

68   1 Лексикология – раздел 

лингвистики 
 

69   1 Слово как единица языка  

70   1 Лексическое и грамматическое 

значение слова 

 

71   1 Толковые словари, их 

назначение, структура, словарная 

статья  

 

72   1 Однозначные  и многозначные 

слова.  Прямое и переносное 

значение слова 

 

73   1 Омонимы. Омографы, омофоны, 

омоформы 
 

74   1 Синонимы. Лексическая 

сочетаемость слов 
 

75   1 Р. р. 9 Обучающее сжатое 

изложение. 

  

 

76   1 Антонимы  

77   1 Р. р. 10 Сочинение  по  картине  

И. Шишкина «Перед грозой» 
 

78   1 Переносное значение слова в 

основе художественных тропов 

 

Морфемика. Словообразование. Орфография (13 ч.) 

79   1 Морфемика – раздел 

лингвистики. Морфема – 

минимальная значимая единица 

языка 
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80   1 Окончание – формообразующая 

морфема. Основа слова 

 

81   1 Корень слова. Однокоренные 

слова 

 

82   1 Приставка, суффикс – 

словообразующие морфемы 

 

83   1 Правописание корней  

84   1 Правописание приставок. 

Приставки пре- и при- 

 

85   1 Буквы ы—и в корне после 

приставок   

 

86   1 Буквы и и ы после ц  

87   1 Р. р. 11 Обучающее 

сочинение по картине С.А. 

Тутунова  «Зима  пришла. 

Детство» 

 

88   1 Способы образования слов   

89   1 Морфемный анализ слов  

90   1 Сочинение №2  

91   1 Анализ сочинения  

Морфология. Орфография (1 ч.) 

92   1 Морфология как раздел 

грамматики 
 

Имя существительное как часть речи  (15 ч.) 

93   1 Имя существительное как часть 

речи 

 

94   1 Р. р. 12 Сочинение по картине    

А. А. Пластова «Первый снег» 
 

95   1 Правописание суффиксов –чик-,  

-щик-, -чиц(а), - щиц(а), –ек-,  

-ик- (-чик-) 

 

96   1 Правописание не с именами 

существительными 

 

97   1 Имена существительные 

одушевленные и 

неодушевленные 

 

98   1 Р. р. 13 Описание натюрморта по 

картине «Утренний натюрморт» 

К.С. Петрова-Водкина 

 

99   1 Имена существительные 

нарицательные и собственные 

 

100   1 Род имен существительных  

101   1 Р. р. 14 Описание комнаты  

102   1 Имена существительные общего 

рода. Род несклоняемых имен 

существительных 

 

103   1 Склонение имен 

существительных 

 

104   1 Число имен существительных  

105   1 Правописание безударных  

падежных окончаний имен 
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существительных 

106   1 Контрольная работа №2 по 

теме «Имя существительное» 
 

107   1 Анализ контрольной работы  

Имя прилагательное как часть речи (12 ч.) 

108   1 Имя прилагательное как часть 

речи 

 

109   1 Имена прилагательные 

качественные, относительные и 

притяжательные 

 

110   1 Согласование имени 

прилагательного с именем 

существительным 

 

111   1 Имена прилагательные полные и 

краткие 

 

112   1 Степени сравнения имен 

прилагательных 

 

113   1 Словообразование и 

правописание имен 

прилагательных 

 

114   1 Правописание сложных 

прилагательных, обозначающих 

сочетания цветов или оттенки 

цветов 

 

115   1 Морфологический разбор имени 

прилагательного 

 

116   1 Р. р. 15 Подготовка к написанию 

контрольного подробного 

изложения №2 

 

117   1 Написание контрольного 

подробного изложения №2 
 

118   1 Анализ изложения  

119   1 Употребление имен 

прилагательных в речи 

 

Глагол как часть речи (15 ч.) 

120   1 Глагол как часть речи  

121   1 Правописание не с глаголами  

122   1 Инфинитив (неопределенная 

форма глагола) 

 

123   1 Правописание –тся и –ться в  

глаголах 

 

124   1 Вид глагола  

125   1 Переходные и непереходные 

глаголы.  
 

126   1 Возвратные глаголы  

127   1 Наклонения глаголов  

128   1 Время глагола  

129   1 Спряжение глагола  

130   1 Безличные глаголы  

131   1 Морфологический разбор 

глагола 
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132   1 Употребление глаголов в речи  

133   1 Диктант №2  

134   1 Анализ диктанта  

Повторяем изученное (2 ч.) 

135   1 Повторение изученного за курс 5 

класса 
 

136   1 Итоговый урок  



12 
 

Приложение 2 
к рабочей программе 

по русскому языку 

для 5-а класса 

 

                                                                                                                                               

Лист коррекции 

рабочей программы 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 
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Приложение 3 
к рабочей программе 

по русскому языку 

для 5-б класса 

 

Календарно-тематическое планирование уроков по русскому языку в 5 – б классе  

 

№ 

п/п 

Дата Количество 

часов 

Название раздела  

(кол-во часов), темы урока 

Примечание 

план факт 

1   1 Наш родной русский язык  

Повторение изученного (3 ч.) 

2   1 Правописание безударных 

личных окончаний глаголов в 

настоящем и в будущем времени 

 

3   1 Правописание – тся и – ться в 

возвратных глаголах 
 

4   1 Морфологический разбор 

глагола 

 

Речь.  Речевое общение. Речевая деятельность (19 ч.) 

5   1 Язык и речь  

6   1 Речь и речевое общение  

7   1 Какой бывает наша речь  

8   1 Речь разговорная и речь книжная  

9   1 Речь диалогическая и 

монологическая 

 

10   1 Что такое речевой этикет  

11   1 Р. р. 1 Обучение подробному 

изложению 

 

12   1 Диктант №1  

13   1 Анализ диктанта  

14   1 Что такое текст  

15   1 Как строится текст  

16   1 План текста    

17   1 Типы речи  

18   1 Повествование  

19   1 Описание  

20   1 Рассуждение  

  21   1 Сочетание разных типов речи в 

тексте 
 

22   1 Р. р. 2 Подготовка к написанию 

контрольного подробного 

изложения №1 

 

23   1 Написание контрольного 

подробного изложения №1 

 

Синтаксис и пунктуация (24 ч.) 

24   1 Синтаксис – раздел грамматики. 

Пунктуация – раздел  

правописания 

 

25   1 Словосочетание, его признаки  
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26   1 Р. р. 3 Обучающее сочинение по 

картине Е.Н. Широкова «Друзья» 

 

27   1 Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам 

главного слова 

 

28   1 Предложение, его признаки  

29   1 Интонация. Логическое ударение  

30   1 Какие бывают предложения по 

цели высказывания 

 

31   1 Невосклицательные и 

восклицательные предложения 

 

32   1 Р. р. 4 Обучение написанию 

сжатого изложения  «Тетрадки 

под дождем»  

 

33   1 Главные члены предложения  

34   1 Тире между подлежащим и 

сказуемым  

 

35   1 Распространенные и 

нераспространенные 

предложения. Второстепенные 

члены предложения 

 

36   1 Определение  

37   1 Р. р. 5 Сочинение по картине   

И.Э. Грабаря «Зимнее  утро»  или  

В.Н. Бакшеевой «Иней» 

 

38   1 Дополнение  

39   1 Обстоятельство  

40   1 Предложения с однородными 

членами 
 

41   1 Обобщающее слово при 

однородных членах предложения 
 

42   1 Предложения с обращениями  

43   1 Предложения с вводными 

словами 
 

44   1 Предложения с прямой речью  

45   1 Синтаксический разбор простого 

предложения 

 

46   1 Р. р. 6 Обучающее изложение от 

другого лица 

 

47   1 Простое и сложное предложение  

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография (20 ч.) 

48   1 Фонетика – раздел лингвистики  

49   1 Звуки и буквы  

50   1 Р. р. 7 Обучающее изложение от    

третьего лица «Журавли» 
 

51   1 Фонетическая транскрипция  

52   1 Чем различаются гласные и 

согласные звуки 

 

53   1 Согласные звонкие и глухие  

54   1 Согласные твердые и мягкие  

55   1 Обозначение мягкости согласных  
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с помощью ь 

56   1 Позиционные чередования 

гласных и согласных звуков 
 

57   1 Слог – единица слова. Перенос 

слов по слогам 
 

58   1 Ударение. Орфоэпия как раздел 

лингвистики 

 

59   1 Основные нормы произношения 

гласных и согласных звуков 

 

60   1 Контрольная работа №1  

61   1 Анализ контрольной работы  

62   1 Графика – раздел науки о языке. 

Орфография – раздел 

правописания 

 

63   1 Правописание гласных в корне 

слова 

 

64   1 Правописание согласных в корне 

слова 

 

65   1 Р. р. 8 Сочинение    по картине 

А. Н.   Семёнова «Как прекрасен 

этот мир» 

 

66   1 Сочинение №1  

67   1 Анализ сочинения  

Лексика (11 ч.) 

68   1 Лексикология – раздел 

лингвистики 

 

69   1 Слово как единица языка  

70   1 Лексическое и грамматическое 

значение слова 

 

71   1 Толковые словари, их 

назначение, структура, словарная 

статья  

 

72   1 Однозначные  и многозначные 

слова.  Прямое и переносное 

значение слова 

 

73   1 Омонимы. Омографы, омофоны, 

омоформы 

 

74   1 Синонимы. Лексическая 

сочетаемость слов 

 

75   1 Р. р. 9 Обучающее сжатое 

изложение. 

  

 

76   1 Антонимы  

77   1 Р. р. 10 Сочинение  по  картине  

И. Шишкина «Перед грозой» 
 

78   1 Переносное значение слова в 

основе художественных тропов 
 

Морфемика. Словообразование. Орфография (13 ч.) 

79   1 Морфемика – раздел 

лингвистики. Морфема – 

минимальная значимая единица 
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языка 

80   1 Окончание – формообразующая 

морфема. Основа слова 
 

81   1 Корень слова. Однокоренные 

слова 
 

82   1 Приставка, суффикс – 

словообразующие морфемы 

 

83   1 Правописание корней  

84   1 Правописание приставок. 

Приставки пре- и при- 
 

85   1 Буквы ы—и в корне после 

приставок   
 

86   1 Буквы и и ы после ц  

87   1 Р. р. 11 Обучающее 

сочинение по картине С.А. 

Тутунова  «Зима  пришла. 

Детство» 

 

88   1 Способы образования слов   

89   1 Морфемный анализ слов  

90   1 Сочинение №2  

91   1 Анализ сочинения  

Морфология. Орфография (1 ч.) 

92   1 Морфология как раздел 

грамматики 

 

Имя существительное как часть речи  (15 ч.) 

93   1 Имя существительное как часть 

речи 

 

94   1 Р. р. 12 Сочинение по картине    

А. А. Пластова «Первый снег» 

 

95   1 Правописание суффиксов –чик-,  

-щик-, -чиц(а), - щиц(а), –ек-,  

-ик- (-чик-) 

 

96   1 Правописание не с именами 

существительными 
 

97   1 Имена существительные 

одушевленные и 

неодушевленные 

 

98   1 Р. р. 13 Описание натюрморта по 

картине «Утренний натюрморт» 

К.С. Петрова-Водкина 

 

99   1 Имена существительные 

нарицательные и собственные 
 

100   1 Род имен существительных  

101   1 Р. р. 14 Описание комнаты  

102   1 Имена существительные общего 

рода. Род несклоняемых имен 

существительных 

 

103   1 Склонение имен 

существительных 
 

104   1 Число имен существительных  

105   1 Правописание безударных   
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падежных окончаний имен 

существительных 

106   1 Контрольная работа №2 по 

теме «Имя существительное» 

 

107   1 Анализ контрольной работы  

Имя прилагательное как часть речи (12 ч.) 

108   1 Имя прилагательное как часть 

речи 
 

109   1 Имена прилагательные 

качественные, относительные и 

притяжательные 

 

110   1 Согласование имени 

прилагательного с именем 

существительным 

 

111   1 Имена прилагательные полные и 

краткие 

 

112   1 Степени сравнения имен 

прилагательных 
 

113   1 Словообразование и 

правописание имен 

прилагательных 

 

114   1 Правописание сложных 

прилагательных, обозначающих 

сочетания цветов или оттенки 

цветов 

 

115   1 Морфологический разбор имени 

прилагательного 
 

116   1 Р. р. 15 Подготовка к написанию 

контрольного подробного 

изложения №2 

 

117   1 Написание контрольного 

подробного изложения №2 

 

118   1 Анализ изложения  

119   1 Употребление имен 

прилагательных в речи 
 

Глагол как часть речи (15 ч.) 

120   1 Глагол как часть речи  

121   1 Правописание не с глаголами  

122   1 Инфинитив (неопределенная 

форма глагола) 
 

123   1 Правописание –тся и –ться в  

глаголах 
 

124   1 Вид глагола  

125   1 Переходные и непереходные 

глаголы.  

 

126   1 Возвратные глаголы  

127   1 Наклонения глаголов  

128   1 Время глагола  

129   1 Спряжение глагола  

130   1 Безличные глаголы  

131   1 Морфологический разбор  
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глагола 

132   1 Употребление глаголов в речи  

133   1 Диктант №2  

134   1 Анализ диктанта  

Повторяем изученное (2 ч.) 

135   1 Повторение изученного за курс 5 

класса 

 

136   1 Итоговый урок  
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Приложение 4 
к рабочей программе 

по русскому языку 

для 5-б класса 

 

                                                                                                                                               

Лист коррекции 

рабочей программы 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 

 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

      

 

  

 

    

  

 

    

      


