
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена в соответствии с нормативно- 

правовыми документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (с изменениями, 

утвержденными приказом Минобрнауки от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 № 1577). 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 

189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10        "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями от  

24.11.2015 №81). 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с 

изменениями); 

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в общеобразовательных 

учреждениях»; 

6. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

7. ООП ООО МАОУ «СОШ №24» на 2022-2023 уч. год. 

8. Примерной программой общеобразовательных учреждений "Русский язык" для 5-9 классов, 

рекомендованной Министерством образования РФ, 4-е издание-М.: "Дрофа", 2015г. 

9. Авторской учебной программой под редакцией В. В. Бабайцевой - редактор, А. Ю. Купалова, 

Е, И. Никитина, Т. Н. Пахнова,С. Н. Пименова,Л. Д. Чеснокова.. М.: «Просвещение», 2015 

Программа реализуется в адресованном учащимся учебном комплексе: "Русский язык. Теория" 

/В.В. Бабайцева, Л.Д.Чеснокова/, "Русский язык. Практика/ А.Ю. Купалова, А.П. Еремеева, Г.К. 

Лидман-Орлова и др./, "Русская речь"/ Е.И.Никитина/. 

Место курса в учебной программе: 5 часов в неделю,всего-170 часов. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания русского языка в основной общеобразовательной школе с учётом методических 

традиций построения школьного курса русского языка, реализованных в большей части 

входящих в Федеральный перечень УМК по русскому языку. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

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

язык 

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 



Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 

России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности Знание русского 

языка и владение им в разных формах его существования и функциональных разновидностях, 

понимание его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение 

правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 

определяют успешность социализации личности и 

возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 

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

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, 

самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

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

своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая 

и текстовая деятельность является системообразующей доминантой школьного курса русского 

языка. 

Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и предметных 

результатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», 

«Функциональные разновидности языка»). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к 

общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 

других народов России, как к средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к 

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

Федерации; овладение русским языком как инструментом личностного развития, 

инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования 

мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение 

нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса и 

использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления 

к речевому самосовершенствованию; 



совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как 

средством получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным 

предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных 

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

установления определённых закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессе 

изучения русского языка; развитие функциональной грамотности: умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, 

интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной 

текст, инфографика и др.); освоение стратегий и тактик информационно-смысловой 

переработки текста, овладение способами понимания текста, его назначения, общего смысла, 

коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых средств. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. 

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

соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного 

общего образования. 
Учебным планом на изучение русского языка в 5 классе отводится - 170 ч. (5 часов в неделю Календарно-
тематическое планирование  

 

 

    Предметные результаты 

 Общие сведения о языке  

 Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, свидетельствующие об 
этом. 

 Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, слово, 
словосочетание, предложение). 

 Язык и речь  

 Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, учитывать 
особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных учебных задач и в 
повседневной жизни. 

 Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на основе жизненных 
наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

 Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге/полилоге на основе 
жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 

 Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-
учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. Устно 
пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 
функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и 
главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато 
передавать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного изложения объём исходного 
текста должен составлять не менее 100 слов; для сжатого изложения — не менее 110 слов). 

 Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 
коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списывания 
текста объёмом 90—100 слов; словарного диктанта объёмом 15—20 слов; диктанта на основе связного текста 
объёмом 90—100 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе 
содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 
непроверяемыми написаниями); уметь пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в устной 
речи и на письме правила речевого этикета. 

 Текст  

 Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые части (абзацы); 
распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, 



антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знания при создании собственного текста 
(устного и письменного). 

 Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 
микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, главной мысли, 
грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); с точки зрения его 
принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

 Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых типов речи, 
функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамках изученного).  Применять знание 
основных признаков текста (повествование) в практике его создания. 

 Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 
сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений; классные 

  

 

сочинения объёмом не менее 70 слов). 

 Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного текста с 
опорой на образец.  

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-учебного, 
художественного и научно-популярного текстов: составлять план (простой, сложный) с целью дальнейшего 
воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; передавать содержание текста, в том числе с 
изменением лица рассказчика; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 
лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их 
содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста — 

целостность, связность, информативность). 

 Функциональные разновидности языка  

 Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, языка 
художественной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата  
изучения 

Виды, формы 

контроля 
всего  контрольные 

работы 
практические 

работы 

1. Знакомство с учебным 1   01.09.2022  Устный опрос; 

2. Роль языка в жизни общества 1   02.09.2022  Устный опрос; 

3. Р.р.Для чего людям нужна речь? 1   05.09.2022  Устный опрос; 

4. Р.р.Как различают формы речи? 1   06.09.2022  Устный опрос; 

5. Орфография.Орфограмма. 1   07.09.2022  Письменный 

контроль; 

6. Правописание безударных гласных в корне слова 1   08.09.2022  Письменный 

контроль; 

7. Непроверяемые гласные в корне слова 1   09.09.2022  Письменный  
контроль;  
Устный опрос; 

8. Правописание безударных гласных в приставках 1   12.09.2022  Тестирование; 

9. Правописание И,А,У после шипящих 1   13.09.2022 Письменный  
контроль;  
Устный опрос; 

10. Правописание звонких и глухих согласных 1   14.09.2022  Самооценка с  

использованием

«Оценочного  
листа»; 

11. Правописание непроизносимых,удвоенных 

согласных 
1   15.09.2022  Устный опрос; 

12. Входная контрольная работа 1   16.09.2022  Контрольная 

работа; 

13. Анализ контрольной работы.РНО 1   19.09.2022  Письменный 

контроль; 

14. Самостоятельные и служебные части речи 1   20.09.2022  Устный опрос; 

15. Имя существительное.Морфологические признаки 

существительного. 
1   21.09.2022  Устный опрос; 

16. Склонение имён существительных 1   22.09.2022  Устный опрос; 

17. Контрольный диктант 1   23.09.2022 Диктант; 

18. Анализ контрольной работы.РНО 1   26.09.2022  Письменный 

контроль; 

19. Имя прилагательное.Правописание окончаний имён 

прилагательных 
1   27.09.2022  Устный опрос; 

20. Глагол.Морфологические признаки глагола 1   28.09.2022 Устный опрос; 

21. Прошедшее,настоящее и будущее время  
глагола.Правописание гласных перед суффиксом л 

1   29.09.2022  Самооценка с  
использованием

«Оценочного  

листа»; 

22. Р.р.Что такое диалог и монолог. 1   30.09.2022 Практическая 

работа; 



 

23. Спряжение глагола 1   03.10.2022  Устный опрос; 

24. Правописание безударных личных окончаний глагола  1   04.10.2022  Письменный 

контроль; 

25. Правопиание не с глаголами 1   05.10.2022  Письменный 

контроль; 

26. Орфограмма- тся-ться в глаголах 1   06.10.2022  Устный опрос; 

27. Наречие как часть речи.Различение наречий по 

вопросу 

1   07.10.2022  Устный опрос; 

28. Правописание наречий 1   10.10.2022  Письменный 

контроль; 

29. Местоимение как часть речи 1   11.10.2022  Устный опрос; 

30. Разряды местоимений 1   12.10.2022  Письменный 

контроль; 

31. Служебные части речи.Предлог 1   13.10.2022  Устный опрос; 

32. Служебные части речи.Союз. 1   14.10.2022  Письменный 

контроль; 

33. Частицы.Правописание частиц 1   17.10.2022 Устный опрос; 

34. Повторение по теме "Морфология 1   18.10.2022  Письменный 

контроль; 

35. Урок-практикум по теме "Морфология" 1   19.10.2022  Тестирование; 

36. Синтаксис как раздел грамматики.Пунктуация. 1   20.10.2022  Письменный 

контроль; 

37. Словосочетание. 1   21.10.2022  Устный опрос; 

38. Пунктуационный разбор. 1   24.10.2022 Устный опрос; 

39. Предложение. 1   25.10.2022  Устный опрос; 

40. Виды предложений по цели высказывания 1   26.10.2022  Письменный 

контроль; 

41. Невосклицательные и восклицательные предложения 1   27.10.2022  Устный опрос; 

42. Грамматическая основа предложения 1   28.10.2022 Практическая 

работа; 

43. Главные члены предложения.Подлежащее 1   31.10.2022 Письменный 

контроль; 

44.  Р.р.Главное в тексте-идея,основная мысль 1   01.11.2022  Устный опрос; 

45. Пунктуационный разбор. 1   09.11.2022 Письменный 

контроль; 

46. Сказуемое.Способы выражения сказуемого. 1   10.11.2022 Устный опрос; 

47. Тире между подлежащим и сказуемым 1   11.11.2022  Практическая 

работа; 

48. Второстепенные члены предложения. 1   14.11.2022  Письменный 

контроль; 

49. Определение как второстепенный член предложения 1   15.11.2022 Письменный 

контроль; 
 



 

50. Дополнение как второстепенный член предложения 1   16.11.2022  Самооценка с  
использованием

«Оценочного  

листа»; 

51. Обстоятельство как второстепенный член 

предложения 

1   17.11.2022  Письменный 

контроль; 

52. Синтаксический разбор предложения 1   18.11.2022  Практическая 

работа; 

53. Контрольная работа теме "Синтаксис и пунктуация 1   21.11.2022  Диктант; 

54. Анализ контрольной работы.РНО. 1   22.11.2022  Письменный 

контроль; 

55. Словосочетание.Подчинительные словосочетания 1   23.11.2022  Устный опрос; 

56. Сочинительные словосочетания 1   24.11.2022  Устный опрос; 

57. Предложения с однородными членами 1   25.11.2022  Письменный 

контроль; 

58. Предложения с однородными членами 1   28.11.2022  Письменный 

контроль; 

59. Знаки препинания в предложении с однородными 

членами. 
1   29.11.2022  Устный опрос; 

60. Обобщающее слово в предложении с однородными 

членами. 
1   30.11.2022  Письменный 

контроль; 

61. Знаки препинания в предложении с обобщающим 

словом. 
1   01.12.2022  Практическая 

работа; 

62. Обращение 1   02.12.2022  Устный опрос; 

63. Р.р.Обращение как средство связи предложения в 

тексте. 
1   05.12.2022  Сочинение; 

64. Предложения с вводными словами. 1   06.12.2022  Устный опрос; 

65. Знаки препинания в предложениях с вводными 

словами 
1   07.12.2022  Письменный 

контроль; 

66. Систематизация изученного материала по 

теме"Синтаксис и пунктуация простого 

предложения" 

1   08.12.2022 Тестирование; 

67. Контрольная работа теме "Синтаксис и пунктуация 

простого предложения" 
1   09.12.2022 Диктант; 

68. Анализ контрольной работы.РНО. 1   12.12.2022 Письменный 

контроль; 

69. Сложные предложения:союзные и бессоюзные. 1   13.12.2022 Письменный 

контроль; 

70. Сложносочинённые предложения. 1   14.12.2022  Практическая 

работа; 

71. Сложноподчинённые предложения 1   15.12.2022  Письменный 

контроль; 

72. Союзы в сложном предложении. 1   16.12.2022  Устный опрос; 

73. Союзы в сложном предложении 1   19.12.2022  Письменный 

контроль; 
 



 

74. Контрольный диктант по теме"Сложное 

предложение" 
1   20.12.2022  Диктант; 

75. Анализ ошибок,допущенных в контрольном 

диктанте.РНО. 
1   21.12.2022  Письменный 

контроль; 

76. Предложения с прямой речью. 1   22.12.2022  Устный опрос; 

77. Знаки препинания в предложениях с прямой речью 1   23.12.2022  Практическая 

работа; 

78. Диалог. 1   26.12.2022  Устный опрос; 

79. Понятие о литературном языке. 1   27.12.2022  Устный опрос; 

80. Фонетика и орфоэпия как разделы науки о 

языке.Звуки речи. 
1   28.12.2022  Устный опрос; 

81. Р.р.Учитесь выразительно читать.Изображать можно и 

звуками 
1   09.01.2023  Устный опрос; 

82. Звуки речи.Алфавит. 1   10.01.2023  Письменный 

контроль; 

83. Гласные и согласные звуки. 1   11.01.2023  Тестирование; 

84. Слог.Правила переноса слов. 1   12.01.2023  Устный опрос; 

85. Ударение. 1   13.01.2023  Письменный 

контроль; 

86. Орфография.Понятие об орфограмме. 1   16.01.2023  Устный опрос; 

87. Типы орфограмм.Орфограммы-гласные,орфограммы-

согласные. 
1   17.01.2023  Письменный 

контроль; 

88. Правописание безударных гласных в корне слова 1   18.01.2023  Практическая 

работа; 

89. Буквы Е-О после шипящих в корне слова 1   19.01.2023 Самооценка с  
использованием

«Оценочного  
листа»; 

90. Гласные буквы И-Ы после Ц. 1   20.01.2023 Письменный 

контроль; 

91. Звонкие и глухие согласные и их обозначение на 

письме 
1   23.01.2023  Устный опрос; 

92. Непроизносимые и удвоенные согласные и их 

обозначение на письме 
1   24.01.2023  Устный опрос; 

93. Твёрдые и мягкие согласные.Обозначение мягкости 

согласных с помощью мягкого знака. 
1   25.01.2023  Письменный 

контроль; 

94. Значение букв Я,Ю,Е,Ё.Правописание 

разделительных Ь и Ъ. 

1   26.01.2023 Письменный 

контроль; 

95. Систематизация и повторениу изученного по 

теме"Фонетика.Орфография.Графика.Орфоэпия." 
1   27.01.2023 Устный опрос; 

96. Контрольное тестирование 1   30.01.2023  Тестирование; 

97. Анализ контрольного тестирования.РНО 1   31.01.2023 Письменный 

контроль; 

98. Морфемика как раздел лингвистики.Понятие о 

морфемике. 
1   01.02.2023 Устный опрос; 

 



 

99. Основа слова и окончание. 1   02.02.2023  Письменный 

контроль; 

100.  Корень слова 1   03.02.2023  Практическая 

работа; 

101. 101. Корень слова.Исторические изменения в 

составе  слова. 
1   06.02.2023  Устный опрос; 

102.  Р.р.Функциональные стили речи.Разговорный стиль. 1   07.02.2023  Самооценка с  
использованием

«Оценочного  

листа»; 

103.  Р.р.Функциональные стили речи.Разговорный стиль. 1   08.02.2023  Устный опрос; 

104.  Приставка. 1   09.02.2023  Письменный 

контроль; 

105.  Суффикс. 1   10.02.2023  Практическая 

работа; 

106. 106. Чередование гласных звуков в корне. 1   13.02.2023  Устный опрос; 

107. 107. Чередование гласных и согласных звуков в 

корне  слов.Полногласные и неполногласные 

сочетания 

1   14.02.2023 Устный опрос; 

108. 108. Морфемный разбор слова. 1   15.02.2023  Письменный 

контроль; 

109.  Правописание корней с чередованием гласных А-О. 1   16.02.2023  Письменный 

контроль; 

110. 110. Правописание гласных в корнях -КАС-/КОС 1   17.02.2023  Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

111.  Правописание гласных А-О в корнях -РАСТ/РАЩ/-

 РОС 
1   20.02.2023 Письменный 

контроль; 

112. 112. Правописание гласных А-О в корнях -

ГАР/ГОР- ,ЗАР/ЗОР- 
1   21.02.2023 Устный опрос; 

113. 113. Р.р.Изложение,близкое к тексту 1   22.02.2023  Изложение; 

114. 114. Р.р.Изложение,близкое к тексту 1   24.02.2023 Самооценка с  
использованием

«Оценочного  
листа»; 

115. 115. Правописание корней -А(Я),/-ИМ/-ИН 1   27.02.2023  Письменный 

контроль; 

116.  Правописание корней с чередованием гласных Е-И 1   28.02.2023  Устный опрос; 

117. 117. Обобщение и систематизация изученного 

по  теме"Морфемика" 
1   01.03.2023 Устный опрос; 

118. 118. Контрольный диктант 1   02.03.2023  Диктант; 

119. 119. Анализ ошибок,допущенных в 

контрольном  диктанте.РНО. 
1   03.03.2023 Письменный 

контроль; 

120. 120. Правописание приставок,не изменяющихся 

на  письме 
1   06.03.2023 Устный опрос; 

 



 

121. 121. Правописание приставок РОЗ-(РОС-),РАЗ- 
(РАС).Правописание 

приставок,заканчивающихся на З-(-С) 

1   07.03.2023  Письменный 

контроль; 

122. 122. Буква Ы после приставок,оканчивающихся 

на  согласный 
1   09.03.2023  Письменный 

контроль; 

123. 123. Правописание приставок ПРИ-и ПРЕ- 1   10.03.2023  Устный опрос; 

124. 124. Буква И в приставке ПРИ 1   13.03.2023  Письменный 

контроль; 

125. 125. Буква Е в приставке ПРЕ- 1   14.03.2023  Письменный 

контроль; 

126. 126. Правописание приставок ПРИ-и ПРЕ- 1   15.03.2023  Устный опрос; 

127. 127. Р.р.Типы речи 1   16.03.2023  Устный опрос; 

128. 128. Основные способы образования слов. 1   17.03.2023  Письменный 

контроль; 

129. 129. Сложные и сложносокращённые слова. 1   20.03.2023  Устный опрос; 

130. 130. Систематизация и повторение изученного в  
 разделе"Морфемика.Словообразование.Орфограф

ия." 

1   21.03.2023  Устный опрос; 

131. 131. Контрольная работа 1   22.03.2023  Тестирование; 

132. 132. Анализ ошибок,допущенных в 

контрольной  работе.РНО. 
1   23.03.2023 Устный опрос; 

133. 133. Р.р.Повествовать-значит рассказывать. 1   24.03.2023  Устный опрос; 

134. 134. Р.р.Выборочное изложение текста. 1   03.04.2023  Изложение; 

135.  Лексикология как раздел науки о языке.Словарное 

 богатство русского языка. 
1   04.04.2023  Устный опрос; 

136. 136. Лексическое значение слова. 1   05.04.2023  Устный опрос; 

137. 137. Р.р.Наш помощник-толковый словарь 1   06.04.2023 Устный опрос; 

138. 138. Однозначные и многозначные слова. 1   07.04.2023  Устный опрос; 

139. 139. Прямое и переносное значение слова. 1   10.04.2023 Устный опрос; 

140. 140. Р.р.Описание.Как описать предмет? 1   11.04.2023  Самооценка с  
использованием

«Оценочного  

листа»; 

141.  Омонимы. 1   12.04.2023 Устный опрос; 

142.  Синонимы. 1   13.04.2023  Письменный 

контроль; 

143.  Антонимы. 1   14.04.2023  Устный опрос; 

144. 144. Р.р.Для чего нужны синонимы и антонимы? 1   17.04.2023  Устный опрос; 

145. 145. Слова общеупотребительные и 

ограниченные в  употреблении. 
1   18.04.2023 Устный опрос; 

146. 146. Архаизмы и историзмы. 1   19.04.2023 Устный опрос; 

147.  Неологизмы. 1   20.04.2023  Письменный 

контроль; 

148. 148. Исконно русские и заимствованные слова. 1   21.04.2023  Устный опрос; 

149. 149. Р.р.Описание.Как описать животное? 1   24.04.2023 Устный опрос; 
 



 

150. 150. Р.р.Изложение,близкое к тексту 1   25.04.2023  Изложение; 

151. 151. Фразеология как раздел лексикологии 1   26.04.2023  Устный опрос; 

152. 152. Р.р.Почему мы так говорим? 1   27.04.2023  Устный опрос; 

153.  Систематизация и обобщение изученного в разделе 

 "Лексикология и фразеология" 
1   28.04.2023  Устный опрос; 

154. 154. Контрольный диктант. 1   02.05.2023  Диктант; 

155. 155. Анализ ошибок,допущенных в 

контрольном  диктанте.РНО. 
1   03.05.2023  Письменный 

контроль; 

156. 156. Р.р.Лексические средства связи 

предложений в  тексте. 
1   04.05.2023  Устный опрос; 

157. 157. Р.р.Систематизация материалов к сочинению 

по  картине. 
1   05.05.2023  Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

158. 158. Р.р.Сочинение по картине. 1   08.05.2023  Сочинение; 

159. 159. Р.р.Наш помощник-толковый словарь 1   10.05.2023  Устный опрос; 

160. 160. Р.р.Типы речи.Рассуждение.Рассуждать- 

значит  доказывать 
1   11.05.2023 Письменный 

контроль; 

161.  Р.р.Повторение и обобщение изученного на уроках 

 по развитию речи. 
1   12.05.2023  Устный опрос; 

162.  Фонетика,графика,орфография.Фонетический разбор 1   15.05.2023 Устный опрос; 

163. 163. Словообразование и орфография.Состав слова. 1   16.05.2023  Устный опрос; 

164. 164. Словообразование и орфография.Состав слова. 1   17.05.2023  Письменный 

контроль; 

165. 165. Орфограммы в корнях слов. 1   18.05.2023  Письменный 

контроль; 

166. 166. Орфограммы в корнях слов. 1   19.05.2023  Самооценка с  
использованием

«Оценочного  
листа»; 

167. 167. Орфограммы в корнях слов. 1   22.05.2023 Письменный 

контроль; 

168. 168. Орфограммы в корнях слов. 1   23.05.2023 Письменный 

контроль; 

169.  Орфограммы в приставках.Разделительный твёрдый 

 знак. 
1   24.05.2023 Письменный 

контроль; 

170. 170. Итоговое повторение. 1   25.05.2023 Устный опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 170 0 0 

 

 

 

   
 

Учебник, учебное пособие Русский язык: Теория. 5-9 классы. /Бабайцева В.В., Чеснокова 

Л.Д. - М: Дрофа, 2020. 

Русский язык: Практика. 5 класс. /Под редакцией Купаловой 

А.Ю. - М: Дрофа, 2020 

Русская речь. Развитие речи. 5 класс. /Никитина Е.И. - М: 
Дрофа, 2020 



Электронное приложение к 

УМК 

ЦОР к учебнику «Русский язык. 5-9 классы» (автор В.В. 

Бабайцева) 

Программно-методический комплекс для формирования 

навыков орфографической и пунктуационной грамотности 

«Электронный репетитор – тренажёр «Курс русского языка 
(базовый) 

Дидактический материал Карточки для проверки орфографии и пунктуации. 5-11 

классы. 0 М.: АРКТИ, 2018 

К пятёрке шаг за шагом, или 50 интенсивных занятий с 

репетитором: Рус. Яз.: 5 кл.: Пособие для учащихся / 

Л.А.Ахременкова. – М.: Просвещение, 2019 

Материалы для контроля (тесты 

и т.п.) 
Малюшкин А.Б. тестовые задания для проверки знаний 

учащихся по русскому языку: 5 класс. – М.: ТЦ Сфера, 2017 

Сборник тестовых заданий для тематического и итогового 

контроля. 5 класс. Русский язык. Основная школа. / 

В.И.Капинос, Л.Н.Пучкова, А.О.Татур – М.: «Интеллект - 

Центр», 2017 

Варианты контрольно-проверочных тестов и заданий с 

ответами для ЕГЭ по русскому языку, сгруппированные по 

классам / сост. Г.М.Вялкова, Т.Ф.Сивокозова – Волгоград: 

Учитель, 2018 

Русский язык. 5 класс. Тестовые задания к основным 

учебникам: рабочая тетрадь / Т.В.Губернская. – М.: Эксмо, 
2008 

Методическое пособие с 

поурочными разработками 

Методические рекомендации к учебному комплексу по 

русскому языку. 5 класс. / Под ред. А.Ю.Купаловой. - М.: 

Дрофа, 2020 

Никитина Е.И. Уроки развития речи. 5 класс. - М.: Дрофа, 2004 

Русский язык. 5 класс. Поурочные планы по УК под 

редакцией В.В.Бабайцевой / Авт.-сост. Крамаренко Н.О. – 

Волгоград: Учитель, 2020 

Список используемой 

литературы 

Для учащихся: 
1. Русский язык: Теория. 5-9 классы. /Бабайцева В.В., 

Чеснокова Л.Д. - М: Дрофа, 2020 

2. Русский язык: Практика. 5 класс. /Под редакцией Купаловой 

А.Ю. - М: Дрофа, 2020 

3. Русская речь. Развитие речи. 5 класс. /Никитина Е.И. - М: 

Дрофа, 2020 

 

Для учителя: 

1. Поурочное планирование: к учебному комплексу под 

ред. В.В.Бабайцевой: Русский язык. Теория, Русский язык. 

Практика, Русская речь. 5-9 классы / Купалова А.Ю. и другие. 

- М: Дрофа, 2018 

2. Русский язык: Контрольные и проверочные работы. 5 

класс / Комиссарова Л.Ю. - М.: Издательство АСТ, 2002 

3. Методические рекомендации к учебному комплексу по 

русскому языку. 5 класс. / Под ред. А.Ю.Купаловой. - 

М.: Дрофа, 2020 



 4. Никитина Е.И. Уроки развития речи. 5 класс. - М.: 

Дрофа, 2020 

5. Шипицына Г.М. Русский язык. Изложение и 

сочинение. 5 класс. Дидактические материалы. - М.: Дрофа, 

2018 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 
http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах 

справочно-информационного портала. Словари он-лайн. 

Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные 

документы, связанные с языковой политикой. Статьи, 

освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

http://vschool.km.ru/ - виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

(русский 5-6) 

http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской 

орфографии и пунктуации 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и 

литературы http://www.mapryal.org/ 

Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/ 

Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp 

Ресурсы сайта ФЦИОР http://fcior.edu.ru/ 

Толковый словарь В.И. Даля http://www.slova.ru/ 

Русские словари. Служба русского языка 

http://www.slovari.ru/lang/ru/ 

Словарь-справочник русского языкаhttp://slovar.boom.ru/ 

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

Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/ 

Русский язык. Тест-экзамены, 9-11 классы 

http://main.emc.spb.ru/Staff/KNV/otvet/russian/RUS11.HTM 

Говорим по-русски! 

http://www.echo.msk.ru/headings/speakrus.html 

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

Русское письмо http://character.webzone.ru 

Редактор.ru http://www.redactor.ru/ 

Ономастикон. Русские фамилии 

http://express.irk.ru/1000/fam/index.htm 

Словесник http://www.slovesnik.ru 

Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/ 

Дистанционная поддержка учителей-словесников 

http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index 

3.htm 

Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/ 

Русское слово http://www.rusword.com.ua 

Проверь себя! 

http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm 

Правила русской орфографии и пунктуации 

http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 
Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2 

http://ege.edu.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://vschool.km.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mapryal.org/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp
http://fcior.edu.ru/
http://www.slova.ru/
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://slovar.boom.ru/
http://www.repetitor.h1.ru/programms.html
http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/
http://main.emc.spb.ru/Staff/KNV/otvet/russian/RUS11.HTM
http://www.echo.msk.ru/headings/speakrus.html
http://slovesnik-oka.narod.ru/
http://character.webzone.ru/
http://www.redactor.ru/
http://express.irk.ru/1000/fam/index.htm
http://www.slovesnik.ru/
http://likbez.spb.ru/tests/
http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm
http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm
http://likbez.h1.ru/
http://www.rusword.com.ua/
http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm
http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2


 



 





 


