ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нормативные документы, взятые за основу рабочей программы:

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный Приказом Министерство образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями);

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937)

Примерная основная образовательная программа основного общего
образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ
Лицея №109;

Учебный план основного общего образования МАОУ Лицея №109 на текущий
учебный год;

Авторская программа: Баранов, Ладыженская, Шанский. Русский язык.
Программы общеобразовательных учреждений 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2010;

Фундаментальное ядро содержания общего образования под ред. Козлова В.В.,
Кондаковой А.М., Просвещение, 2014;

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России под ред. А.Я. Данилюка, А.М. Кондакова, В.А.Тишкова, Просвещение,
2014.
Учебно-методическое обеспечение:
Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 ч. под ред.
Т.А. Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и др.; науч.ред. Н.М.Шанский. – М.:
Просвещение, 2014.
Основное общее образование направлено на достижение следующих целей:
– обеспечение планируемых результатов по достижению учеником целевых
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
– становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности,
уникальности, неповторимости;
– формирование социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской
идентичности и социально-профессиональных ориентаций;
– стремление к индивидуализации процесса образования посредством проектирования
и реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их
эффективной самостоятельной работы.
Цели и задачи изучения предмета (русский язык):
Основная цель преподавания русского языка в школе – формирование языковой,
коммуникативной и лингвистической компетенций учащихся. Их освоение обеспечивает
успешность коммуникации, грамотное владение языком и речью, понимание особенностей
русской культуры посредством языка.
Языковая и лингвистическая компетенция реализуются в процессе решения
следующих познавательных задач:
1. Овладение необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном
явлении, его устройстве, развитии и функционировании;
2. Освоение основных норм русского литературного языка;

3. Обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
4. Формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов,
необходимых языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее
основных разделах и базовых понятиях;
5. Обучение умению пользоваться различными видами лингвистических словарей.
Коммуникативная компетенция реализуется в процессе решения следующих задач:
1. Овладение 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;
2. Обогащение словарного запаса;
3. Обучение умению связно излагать свои мысли в устной и письменной речи;
4. Обучение определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать
намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии
коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения;
Культуроведческая компетенция предполагает:
1. Осознание родного языка как формы выражения национальной культуры;
2. Понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной
специфики русского языка;
3. Освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения;
4. Способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом.
Общепредметные задачи:
1. Развитие логического мышления;
2. Обучение умению самостоятельного пополнения знаний;
3. Обучение умению работать со справочной литературой;
4. Совершенствование навыков чтения.
Уровень освоения содержания образования: базовый.
Место учебного предмета в учебном плане: 175 часов в год (5 часов в неделю). Из
них:
– 136 часов развивающих уроков;
– 29 часа уроков развития речи;
– 10 часов контрольных уроков.
Содержание учебного предмета:
1. Синтаксис и пунктуация (словосочетание, простое предложение);
2. Фонетика (гласные, ударные и безударные; согласные, твѐрдые и мягкие, звонкие,
глухие, шипящие, сонорные; роль Е,Ё,Ю,Я);
3. Лексика (однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение слов,
синонимы, антонимы, омонимы);
4. Морфемика (морфемы, нулевое окончание, чередование звуков);
5. Морфология (существительное, сущ., имеющие форму только мн. или только ед.
числа; прилагательное, полная и краткая форма прилагательных; глагол, совершенный и
несовершенный вид глагола, использование настоящего и будущего времени в значении
прошедшего);
6. Развитие речи (текст, тема текста, основная мысль текста, стили речи, типы речи,
описание предмета, описание животного, рассказ, невыдуманный рассказ о себе, рассказ по
сюжетным картинкам).
7. В содержание предмета «Русский язык» включено содержание предмета «Родной
язык». Программа по родному языку реализуется интегрированно, через предмет «Русский

язык». Уроки по родному языку обозначены в таблице «Тематическое планирование»
пометой *.
Планируемые результаты образования:
1) личностные:
– готовность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению,
сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности;
– осознание ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской
идентичности в социуме;
– формирование ответственного отношения к учению;
– формирование осознанного, доброжелательного отношения друг к другу, мнению,
языку, вере, быту другого человека, готовность вести диалог и достигать взаимопонимания;
– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничества со
сверстниками;
– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народа
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
2) метапредметные:
– освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных
действий
(регулятивных,
познавательных,
коммуникативных),
способность
их
использования в учебной, познавательной, социальной практике, самостоятельность
планирования учебной деятельности и организации учебного сотрудничества;
– построение индивидуальной образовательной траектории (самостоятельное
планирование пути достижения целей, выбор наиболее эффективных способов решения
познавательных задач);
– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности еѐ решения;
– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в познавательной
деятельности;
– умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, строить логическое рассуждение, умозаключение, делать выводы;
– умение организовывать учебное сотрудничество.
3) предметные:
– формирование научного типа мышления, научных представлений о языковой
теории;
– освоение ключевых методов, лингвистических понятий, терминологии;
– обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения
высоких результатов;
– совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения,
письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающим миром в ситуациях
межкультурного общения;
– понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности;
– использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного
языка;
– расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его
уровней и единиц, освоение понятий лингвистики, основных единиц и грамматических
категорий языка;
– формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического
анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста;

– обогащение словарного запаса, расширение используемых в речи грамматических
средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения;
– овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,
основными
нормами
литературного
языка
(орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;
– формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую
ценность.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса:
1) Уроки русского языка в 5 классе: книга для учителя / Г.А. Богданова. – М.:
Просвещение, 2002;
2) Поурочные разработки по русскому языку в 5 классе: книга для учителя / Н.В.
Егорова. – М.: Вако, 2014;
3) Контрольные и проверочные работы по русскому языку в 5 классе (к учебнику Т.А.
Ладыженской и др.) / Л.А. Аксенова. – М.: Экзамен, 2014;
4) Дидактические материалы по русскому языку (к учебнику Т.А. Ладыженской и др.)
/ Е.А. Влодавская. – М.: Экзамен, 2014;
5) Контрольные и проверочные работы по русскому языку в 5 классе (к учебнику
М.М. Разумовской и др.) / Е.П. Черногрудова. – М.: Экзамен, 2014;
6) Тесты по русскому языку: 5 класс: к учебнику Т.А.Ладыженской и др. «Русский
язык. 5 класс»/ И.В.Текучева. – М.: Экзамен, 2003.
Тематическое планирование

№
урока

Тема урока

Основные элементы содержания
ЧАСТЬ 1
ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ (2 ч + 1 ч)

1

*Язык и человек.
Общение устное и
письменное.

Осознание роли речевой
культуры, общения,
коммуникативных умений.
Чтение, анализ текста. Изучение
основных особенностей устной и
письменной речи, анализ их целей
и установок. Чтение и анализ
пословиц и поговорок народов
Урала. Списывание текста,
публичное выступление с ним.

2

*Читаем учебник и
слушаем на уроке

Овладение приѐмом работы с
учебной книгой, знакомство с
особенностями ознакомительного
и изучающего чтения. Чтение
текста, пересказ его содержания.
Овладение приѐмами слушания
устной монологической речи и в
ситуации диалога. Моделирование
ситуации диалога. Подготовка
пересказа произведений
уральского фольклора (былички,
поверья).

Практическая часть

3

Стили речи

4

Звуки и буквы.
Произношение и
написание

5

Орфограмма.
Правописание
проверяемых
безударных гласных
в корне слова

6

Правописание
проверяемых
согласных в корне
слова
Правописание
непроизносимых
согласных в корне
слова
Буквы И,У,А после
шипящих.
Разделительные Ъ и
Ь знак

7

8

9

10, 11,
12

13, 14

15

Выявление особенностей
разговорной речи, языка
художественной литературы и
стилей речи. Анализ фрагмента
текста с точки зрения цели
высказывания. Понятие речевого
этикета.
Соотношение произношения и
написания. Транскрипция.
Понятие орфографического
правила. Чтение и работа с
текстом, выделение безударных
гласных.
Знакомство с понятием
орфограммы, еѐ признаками.
Графическое выделение морфем.
Освоение правил написания
безударных гласных в корне слова.
Различение одинаково
произносимых слов с разным
написанием.
Изучение правила, выполнение
упражнений.

Изучение правила, выполнение
упражнений. Подбор заголовка к
тексту, аргументированное
объяснение выбора.
Актуализация правила.
Заполнение пропуска буквы,
работа со словами-исключениями,
работа с орфографическим
словарѐм. Составление
предложений, работа с
изменением формы слова.
Раздельное
Активизация правила. Выделение
написание предлогов орфограмм-букв и орфограммс другими словами
пробелов. предлоги, пишущиеся
через дефис. Работа с
иллюстрацией.
Что мы знаем о
Развитие речи. Определение
тексте
признаков текста. Анализ текста с
точки зрения смысловой
цельности. Подготовка к
изложению. Написание
изложения.
Части речи
Распознавание самостоятельных
частей речи. Отнесение слов к ЧР.
Знакомство с признаками наречий.
Списывание текста и его анализ.
Глагол. -ТСЯ и Морфологические признаки
ТЬСЯ в глаголах
глагола. Составление
предложений по рисунку.

Написание минидиктанта на
закрепление
орфограммы

Лингвистическая игра
«Пиши правильно».
Словарный диктант

Проверочный тест
«Разделительный Ъ и
Ь»

Игра «Я пересказываю,
ты слушаешь»
Словарный диктант

Определение лица и времени
глагола. Неопределѐнная форма
глагола. Отработка правила -ТСЯ
и -ТЬСЯ на упражнениях.
Работа с правилом по таблице,
выполнение упражнений.
Написание НЕ с глаголами.
Развитие речи. Анализ тем
сочинений. Работа с заголовками.
Переработка текста.
Определение морфологических
признаков существительного.
Определение рода, числа,
склонения, падежа. Написание Ь
на конце существительных.
Выделение окончаний.
Определение морфологических
признаков прилагательного.
Составление предложений.
Согласование прилагательных и
существительных. Выделение
окончаний, определение рода,
числа, падежа.
Лицо, падеж, число местоимений.
Чтение и пересказ текста.
Способы выражения основной
мысли. Анализ и редакция
заметки. Подготовка к сочинению.
Домашнее задание - написание
мини-сочинения (упр 118).
Повторение изученного раздела.
Работа с контрольными вопросами
и заданиями.
Самостоятельное написание
работы.

16

Личные окончания
глаголов

17

Тема текста

18

Имя
существительное

19

Имя прилагательное

20

Местоимение.

21

Основная мысль
текста

22

Подготовка к
контрольному
диктанту
Контрольный
Контрольный диктант
диктант по теме:
«Повторение
изученного»
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (29 ч + 7 ч)
Синтаксис
Овладение основными понятиями
синтаксиса. Анализ текста с точки
зрения их смысла и связи слов в
предложении и предложений в
тексте.
Пунктуация
П. как раздел науки о языке.
Словарный диктант
Значимость знаков препинания в
тексте. Работа с текстом,
написание краткого изложения
(упр 127).
Словосочетание
С/С в составе предложения,
определение главного и
зависимого слова в С/С. Работа с
иллюстрацией.
Разбор
Характеристика С/С по
Самостоятельная
словосочетания
морфологическим признакам
работа по теме

23

24

25

26, 27

28

Мини-тест по глаголу

Написание минидиктанта (упр 110)

29

30, 31

32

33

34

35, 36

37

38

39, 40

главного слова и средствам
грамматической связи (выделение
окончания и/или предлога).
Выполнение разбора.
Предложение
Определение границ предложения
и способы их передачи в устной и
письменной речи. Анализ
интонационных конструкций.
Определение главных членов
предложения.
Виды предложений
Виды предложений. Особенности
по цели
повествовательных,
высказывания.
вопросительных, побудительных
Восклицательные
предложений. Моделирование
предложения
интонационной окраски
предложений. Распознавание
предложений по эмоциональной
окраске (восклицательные и
невосклицательные). Написание
сочинения (домашнее задание).
Члены предложения. Выделение основы в
Главные члены
предложении. Определение
предложения.
признаков, способов выражения
Подлежащее и
подлежащего, его связь со
сказуемое
сказуемым. Виды сказуемого и
способы его выражения.
Тире между
Тире как знак разделения между
подлежащим и
главными членами. Выражение
сказуемым
подлежащего и сказуемого
существительными в ИП.
Выполнение упражнений.
Нераспространѐнные Различение нераспространѐнных и
и распространѐнные распространѐнных предложений.
предложения
Распространение предложения
однородными членами.
Второстепенные
Виды ВЧП. Анализ связи между
члены предложения. главными и второстепенными
Дополнение
членами предложения. Поиск
дополнения в предложении,
выделение графически.
Распространение предложений.
Закрепление темы на
упражнениях.
Определение
Распознание в предложении,
выделение графически.
Распространение предложений.
Обстоятельство
Распознание в предложении,
распространение предложений,
составление рассказа по плану.
Предложения с
Характеристика однородных
однородными
членов, их роли в предложении.
членами
Интонирование. Составление
связного текста с однородными
членами.

«Словосочетание»

Проверочная работа
«Тире между
подлежащим и
сказуемым»
Диктант (упр 185)

Словарный диктант

41, 42

43

Знаки препинания в
предложениях с
однородными
членами.
Обобщающее слово
при однородных
членах.
Знаки препинания
при однородных
членах с
обобщающим
словом
Обращение. Знаки
препинания при
обращении

44

Письмо

45

Синтаксический
разбор простого
предложения

46

Пунктуационный
разбор простого
предложения
Подготовка к
написанию
сочинения по
картине Ф.
Решетникова
«Мальчишки»
Написание
сочинения
Простые и сложные
предложения

47

48
49, 50

51

Синтаксический
разбор сложного
предложения

52

Закрепление темы
«Простое и сложное
предложение»
Прямая речь. Знаки
препинания при
прямой речи

53, 54

Интонационные и
пунктуационные особенности
предложений с однородными
членами. Выявление
обобщающего слова перед ОЧП и
знак препинания (двоеточие)
после обобщающих слов.
Опознавательные признаки
постановки запятой в
предложениях с ОЧП.
Основные функции обращений.
Самостоятельная
Интонирование предложений с
работа по однородным
обращениями. Формы и тон
членам предложения
обращений. Самостоятельная
работа по пройденному материалу
(ОЧП).
Различение письма по цели и
назначению. Стили писем, поиск
обращений. Написание письма
товарищу.
Характеристика ПП по цели
высказывания, интонации,
главным членам, ВЧП, ОЧП,
обращениям. Устный и
письменный разбор предложений
по предложенному плану.
Знаки завершения,
разделительные и выделительные
знаки в ПП. Выполнение разбора.
Анализ картины, обсуждение
деталей, составление плана, работа
с незнакомыми словами.

Самостоятельная работа учеников
Различение ПП и СП. Средства
связи в СП (союзные/бессоюзные).
Поиск СП в тексте, расстановка
знаков препинания. Составление
схем СП.
Характеристика СП по цели
высказывания, ПП в его составе.
Устный и письменный разбор
предложений.
Выполнение индивидуальных
Самостоятельная
заданий по карточкам
работа по разбору ПП
и СП
Выделение прямой речи после
слов автора и перед ними.
Характеристика особенностей

55

Диалог

56

Повторение

прямой речи. Структурное
изменение предложений с прямой
речью (меняют местами слова
автора и прямую речь).
Различение предложений с прямой
речью и диалога. Оформление
диалога в письменной речи.
Работа в группах (моделирование
диалога).
Актуализация пройденных тем,
работа с контрольными вопросами
и заданиями.
Самостоятельная итоговая работа
Контрольный диктант
по пройденному материалу

Контрольный
диктант по теме
«Синтаксис»
58
Работа над
Анализ контрольных работ
ошибками
59
Сжатое изложение
Написание изложения (упр. 261)
ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ.
КУЛЬТУРА РЕЧИ (14 ч + 3 ч)
60
Фонетика. Гласные
Овладение основными понятиями
звуки
фонетики. Звуки в РЯ.
Распознание гласных звуков,
различение ударных и безударных
гласных. Смыслоразличительная
функция языка. Составление
таблицы гласных звуков.
61
Согласные звуки
Распознание согласных звуков,
Словарный диктант
выделение шипящих согласных,
их произношение. Работа на
повторение предыдущего раздела.
62
Изменение звуков в
Гласные и согласные в сильной и
потоке речи
слабой позиции. Анализ правила
(продолжение темы) проверки безударной гласной и
проверяемых согласных в корне
слова с точки зрения
позиционного чередования.
63
Согласные твѐрдые
Распознание твѐрдых и мягких
и мягкие
согласных. Анализ смысловых
различий слов, отличающихся
только одним звуком.
64
Согласные звонкие и Распознание звонких, глухих,
глухие
сонорных согласных и их
смыслоразличительных функций.
Характеристика согласных звуков.
Работа с упражнениями,
объяснение орфограмм в словах.
65
Графика. Алфавит
Осознание значения письма в
Фронтальный опрос
истории человечества. Различение (по системе звуков РЯ)
звука и буквы. Отработка навыка
поиска слов в словаре.
66, 67
Типы речи.
Выделение функциональноПовествование,
смысловых типов речи,
описание,
построение сопоставительной
57

рассуждение

68
69, 70

71, 72
73

Сочинение.
Описание предмета
Обозначение
мягкости согласных
с помощью мягкого
знака.
Разделительный Ь
Двойная роль букв
Е,Ё,Ю,Я
Орфоэпия

таблицы. Доказывание
принадлежности текста к
определѐнному стилю,
редактирование текста-описания.
Написание работы (упр 302)
Смыслоразличительная функция Ь
в слове, анализ орфографического
правила. Распределение слов на
группы по виду орфограммы.
Отработка правила на практике.
Фонетический анализ слов, работа
с упражнениями.
Важность нормативного
произношения слов.
Формирование произносительной
нормы. Анализ речи с
орфоэпической точки зрения
Обозначение слогов, ударения в
слове, характеристика гласных и
согласных звуков в составе слова.
Работа с контрольными вопросами
по пройденному разделу.
Написание диктанта, выполнение
дополнительных заданий.

Проверочный тест по
пройденному
материалу

74, 75

Фонетический
разбор слова.
Повторение

76

Контрольный
Контрольный диктант
диктант по теме
«Фонетика»
ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (8 ч + 3 ч)
Слово и его
Овладение базовыми понятиями
лексическое
лексикологии. Роль слова в
значение. Толковый формировании и выражении
словарь
мыслей, чувств, эмоций. Различия
лексического и грамматического
значения слов. Работа с толковым
словарѐм.
Однозначные и
Различение однозначных и
многозначные слова многозначных слов, составление
словосочетаний.
Прямое и
Понимание прямого и переносного
переносное значение значений, работа со словарѐм.
слов
Составление предложений.
Омонимы
Работа со словарѐм, выполнение
Словарный диктант
упражнений, работа с учебником.
Написание диктанта
*Синонимы и
Изучение. Установление
антонимы
смысловых и стилистических
различий синонимов, подбор
синонимов к словам. Работа с
антонимами, выполнение заданий
на основе текстов из детских
произведений Д.МаминаСибиряка.
Подготовка к
Составление плана, проработка
сочинению по
деталей.
картине И. Грабаря

77, 78

79

80

81

82, 83

84

85

86

87

88

89, 90

91

92

93
94,95

96

97

«Февральская
лазурь»
Сочинение по
картине И. Грабаря
«Февральская
лазурь»
Повторение.
Контрольная работа

Написание сочинения.

Работа с контрольными
Контрольная работа
вопросами. Написание
контрольной работы по
пройденной теме.
Изложение (упр 375) Работа над изложением.
ЧАСТЬ 2
МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (20 ч + 4 ч)
Морфема.
Основные понятия морфемики.
Изменение и
Осознание морфемы как значимой
образование слов
единицы языка. Деление слов на
морфемы. Осознание роли морфем
в процессах слово- и
формообразования.
Окончание. Основа
Окончание как формообразующая
слова
морфема. Выделение в словах
окончания и его ГЗ. Работа с
упражнениями. Выделение основы
у существительных,
прилагательных и глаголов в
тексте и вне его. ЛЗ в основе
слова.
Корень слова
Корень как главная значимая часть
слова. Выделение корня в словах.
Группы однокоренных слов.
Рассуждение
Рассуждение как функционально- Словарный диктант
смысловой тип речи. Повторение.
Анализ текстов по плану.
СочинениеНаписание сочинения по плану
рассуждение
(упр 402)
Суффикс.
Суффикс как словообразующая
Лексическое
морфема. Обозначение суффикса в
значение суффикса
словах, подбор однокоренных
рядов, образованных
суффиксальным способом.
Приставка
Приставка как словообразующая
морфема, обозначение в словах.
Характеристика морфемного
состава слова.
Чередование звуков. Чередование как смена звуков в
Беглые гласные
одной морфеме при образовании и
изменении слов. Подбор слов с
чередованиями. Условия
чередования (при
образовании/изменении слов).
Определение случаев беглости
гласных при чередовании.
Выделение частей слова с

чередованием.
98
Варианты морфем.
Определение частей слова,
Морфемный разбор
являющихся вариантами морфем.
слова
Выделение однокоренных слов с
вариантами корней, приставок,
суффиксов. Работа над разбором
(выделение основы, окончания и
его ЛЗ, других частей слова;
подбор однокоренных слов).
99
Правописание
Усвоение правила написания
гласных и согласных гласных и согласных в приставках.
в приставках
Обозначение приставок в словах,
анализ разницы между
произношением и написанием.
Подбор слов с беглыми гласными
в приставках. Работа с
орфографическим словарѐм
100,101 Буквы З и С на
Усвоение правила, отработка на
конце приставок
упражнениях.
102
Самостоятельная
Выполнение работы
работа по
правописанию
приставок
103
Буквы А-О в корне
Усвоение правила с
ЛАГ – ЛОЖ
чередующимися гласными в корне
слова, выполнение упражнений.
104
Буквы А-О в корне
Усвоение правила с
РАСТ –РОС
чередующимися гласными в корне
слова, выполнение упражнений.
105
Буквы Ё-О после
Усвоение правила, выполнение
шипящих в корне.
упражнений.
106
Буквы И-Ы после Ц. Усвоение правила, выполнение
упражнений.
107
Повторение
Ответы на контрольные вопросы,
выполнение заданий.

Проверочная работа
(морфемный разбор
слов)

Самостоятельная
работа

Словарный диктант

Проверочный минитест по пройденным
орфограммам
Контрольный диктант

Контрольный
Выполнение работы.
диктант по теме
«Морфемика»
109
Работа над
Анализ контрольных диктантов.
ошибками
110
Подготовка к
Построение плана, анализ деталей,
сочинению по
передача настроения в картине.
картине
111
Сочинение по
Написание сочинения.
картине П.
Кончаловского
«Сирень в корзине»
МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (18 ч + 3 ч)
112,113 Имя
Имя существительное как
существительное как самостоятельная ЧР,
часть речи
характеристика морфологических
108

114

Доказательства в
рассуждении

115

Сочинениерассуждение
Одушевлѐнные и
неодушевлѐнные
существительные
Собственные и
нарицательные
существительные

116

117

118
119

120

121
122
123
124

125,
126

127

128,
129

Род имѐн
существительных
Существительные,
имеющие форму
только
множественного
числа
Существительные,
имеющие форму
только
единственного числа
Самостоятельная
работа
Сжатое изложение
Три склонения имѐн
существительных
Падеж имѐн
существительных
Правописание
гласных в падежных
окончаниях
существительных в
единственном числе
Множественное
число имѐн
существительных

Правописание О-Е
после шипящих и Ц
в окончаниях
существительных.
Морфологический
разбор
существительного

признаков, синтаксической роли.
Определение рода, склонения,
падежа.
Определение доказательства как
структурной части рассуждения.
Анализ текста, выделение тезиса,
доказательства, вывода.
Написание сочинения (упр 484)
Одушевлѐнность и
неодушевлѐнность. Составление
словосочетаний со словами.
Собственность и нарицательность.
Примеры. Составление диалога с
подчѐркиванием имѐн
собственных.
Определение рода. Работа над
упражнениями.
Выделение существительных в
тексте, составление предложений,
выполнение упражнений.

Словарный диктант

Выделение существительных в
тексте, составление предложений,
выполнение упражнений.
Выполнение заданий по
пройденным темам
Написание изложения (упр 513)
Определение типа склонения.
Составление словосочетаний.
Определение падежей у
существительных. Работа с
учебником.
Усвоение правила написания.
Существительные на -ИЯ, -ИЙ, ИЕ. Работа с учебником.

Самостоятельная
работа

Определение морфологических
признаков множественного числа.
Склонение существительных во
множественном числе.
Объяснение условий написания Ь
после шипящих на конце слова.
Изучение правила и его
применение. Разбор.
Характеристика существительного
по его морфологическим
признакам и его синтаксической
роли.

Тест (определение
склонения и падежа у
существительных ед.
числа)

130

131

132

133,
134

135

136

137

138,
139

140

141,
142

143

Устное сочинение
по картине Г.
Нисского «Февраль.
Подмосковье»
Повторение

Работа над упражнением 563.

Ответы на контрольные вопросы,
выполнение заданий из учебника и
по дополнительным карточкам.
Выполнение работы.
Контрольный диктант

Контрольный
диктант по теме
«Имя
существительное»
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (10 ч + 2 ч)
*Имя
Определение морфологических
прилагательное как
признаков прилагательного, его
часть речи
синтаксической роли. Анализ
прилагательных в предложении, в
тексте уральских писателей.
Правописание
Усвоение правила и его
Словарный диктант
гласных в падежных применение при выполнении
окончаниях
упражнений.
прилагательных
Описание животного Актуализация сведений об
описании как разновидности типов
речи, подготовка к написанию
сочинения.
Работа с упр. 598, написание
Сочинениеописание по картине сочинения по плану.
А. Комарова
«Наводнение»
Полные и краткие
Распознание полных и кратких
прилагательные
форм прилагательного.
Образование кратких форм.
Составление словосочетаний и
предложений с краткими
прилагательными.
Самостоятельная
Выполнение заданий в классе
Самостоятельная
работа
работа
«Правописание
кратких
прилагательных »
Морфологический
Характеристика прилагательного
разбор
по его морфологическим
прилагательного
признакам и синтаксической роли.
Выполнение разбора устно и
письменно. Закрепление правил.
Повторение по теме Работа с контрольными вопросами
«Имя
и заданиями. Работа со словарѐм:
прилагательное»
выписывание прилагательных с
непроверяемым написанием.
Списывание текста, указание в
тексте падежей существительных
и прилагательных, обозначение
орфограмм.
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145

146

147

148,
149

150

151

152,
153

154
155

156

Контрольная работа
по теме «Имя
прилагательное»

Индивидуальное выполнение
заданий

ГЛАГОЛ (22 ч + 2 ч)
Глагол как часть Определение
морфологических
речи
признаков
глагола,
его
синтаксической
функции.
Определение глаголов-сказуемых
в предложении, характеристика
глаголов по времени, лицу, числу.
Указание
на
согласование
глаголов-сказуемых
с
подлежащими.
НЕ с глаголами
Усвоение правила написания НЕ с
глаголами.
Выполнение
упражнений. Подготовка рассказа
о признаках глагола как части
речи. Диктант (упр. 617)
Рассказ
Работа с иллюстрацией. Создание
устного
рассказа
на
юмористическую тему. Работа в
группах.
Неопределѐнная
Распознание неопределѐнных и
форма глагола
личных
форм.
Образование
глагола в неопределѐнной форме.
Составление
памятки
с
использованием
глаголов
в
неопределѐнной форме. Работа с
текстом.
Самостоятельная
Выполнение заданий по
работа
пройденным темам в разделе
«Глагол»
Правописание -ТСЯ Усвоение правила, применение в
и -ТЬСЯ в глаголах
упражнениях. Замена глаголов
близкими по смыслу глаголами с
суффиксом -СЯ. Составление
связного текста.
Виды глаголов
Совершенный и несовершенный
вид. Подбор в орфографическом
словаре глаголов с приставкой
РАЗ- (РАС-), составление с ними
словосочетаний. Образование
глаголов другого вида.
Составление предложений с
данными глаголами.
Буквы Е-И в корнях Усвоение правила, выполнение
с чередованием
упражнений.
Самостоятельная
Выполнение заданий
работа «Буквы Е-И в
корнях с
чередованием»
Невыдуманный
Знакомство с рассказом от первого
рассказ (о себе)
лица. Анализ текста упражнения
651, поиск недочѐтов, их

Контрольная работа

Проверочный диктант
(упр. 617)

Словарный диктант

Самостоятельная
работа

Тест (определение
вида глагола)
Самостоятельная
работа
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исправление. Подготовка устного
рассказа на тему «Как я
однажды...»
Время глагола.
Определение времени глагола.
Прошедшее время
Описывание происходящего в
классе в одном из времѐн.
Обозначение вида и времени
глагола. Определение способов
образования глаголов прошедшего
времени. Выделение суффиксов.
Работа над упражнениями.
Настоящее время
Определение формы настоящего
времени глагола. Составление
связного текста (упр. 658).
Отработка правильного
произношения.
Будущее время
Определение формы будущего
времени и способа еѐ образования.
Выполнение упражнений.
Спряжение глаголов. Определение типа спряжения.
Словарный диктант
Правописание
Спряжение глаголов. Определение
личных окончаний
спряжения глагола с безударным
глаголов
личным окончанием. Выполнение
упражнений. Составление
предложений с однородными
сказуемыми, выраженными
глаголами в настоящем времени.
Морфологический
Характеристика глагола по
разбор глагола
морфологическим признакам и
синтаксической роли. Устный и
письменный разбор глаголов.
Написание сжатого изложения
(упр. 688).
Мягкий знак после
Изучение правила, отработка на
Проверочная работа
шипящих в глаголах практике, закрепление.
(выполнение
во 2 лице
морфологического
единственного числа
разбора)
Употребление
Работа с текстом. Использование в
времѐн
рассказе глаголов в прошедшем,
настоящем, будущем времени.
Устное продолжение рассказа.
Повторение раздела Работа с контрольными вопросами
«Глагол»
и заданиями. Составление
словосочетаний, схем
предложений. Обозначение
орфограмм.
Контрольный
Выполнение работы.
Контрольный диктант
диктант по теме
«Глагол»
Работа над
Анализ контрольного диктанта.
ошибками
ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО (5 ч + 2 ч)
Разделы науки о
Систематизация знаний,
языке
полученных при изучении разных

171

Сочинение на
выбранную тему
Орфограммы в
приставках и корнях
слов

172

Орфограммы в
окончаниях слов

173

Употребление букв
ЪиЬ

174

Знаки препинания в
простом и сложном
предложении и в
предложениях с
прямой речью
Контрольная работа
за курс 5 класса

170

175

разделов науки о языке.
Заполнение, сопоставление, анализ
таблицы. Указание на лексическое
и грамматическое значение слов.
Обозначение морфем в словах.
Анализ текста.
Написание сочинения на одну из
заданных тем (упр. 717).
Систематизация орфограмм в
приставках и корнях слов,
установление связи между
выбором орфограммы и разделом
науки о языке. Графическое
обозначение орфограмм.
Подбор примеров на изучаемую
Словарный диктант
орфограмму, актуализация
имеющихся знаний, составление
таблицы.
Повтор и систематизация знаний
по теме. Заполнение таблицы.
Работа с именами собственными.
Повтор и систематизация знаний
по теме. Списывание текста с
расставлением знаков препинания.
Графическое выделение частей
текста.
Выполнение заданий.
Итоговая контрольная
работа

ИТОГО: обучающих уроков - 136, уроков развития речи - 29, контрольных работ - 10, всего
- 175.
График проведения контрольных работ
МЕСЯЦ

НЕДЕЛ
Я

Сентябрь
1/

Октябрь

Ноябрь

Декабрь
13/

Январь

2/

5/
Контрольный
диктант по теме
«Повторение
изученного в 1-4
классе»
6/

9/

14/

17/

3/

7/

10/

15/

18/

4/

8/

11/

16/
Контрольны
й диктант по
теме
«Фонетика»

19/
Контрольна
я работа по
теме
«Лексика»

МЕСЯЦ

НЕДЕЛ
Я

Февраль
20/

24/

Март

21/

25/

22/
26/
Контрольный
диктант по
теме
«Морфемика
»
23/
27/
Контрольный
диктант по теме
«Имя
существительное
»

12/
Контрольный
диктант по теме
«Синтаксис»
Апрель
Май
28/
32/

29/
Контрольное
сочинение
«Описание
животного»
30/
Контрольная
работа «Имя
прилагательное
»

33/

31/

35/
Контрольная
работа за
курс 5
класса

34/
Контрольны
й диктант по
теме
«Глагол»

