
Планирование работы в 5 классе по учебному комплексу « Русский язык : «Теория», 

«Русский язык: Практика», «Русская речь» 

 

I..Пояснительная записка 

Планирование составлено  на основе Федерального государственного стандарта общего 

образования (2013 г.), Примерной программы основного общего образования по русскому языку, 

Программы по русскому языку к учебному комплексу для 5-9 классов (Авторы программы  

В.В.Бабайцева, А.П.Еремеева, А.Ю. Купалова, Г.К.Лидман-Орлова, С.Н.Молодцова, 

Е.И.Никитина, Т.М.Пахнова, С.Н. Пименова, Ю.С.Пичугов, Л.Ф.Талалаева, Л.Д.Чеснокова) 

Общее количество часов – 204 (6 часов в неделю) 

На развитие речи – 31  час  

Контрольных работ ………13………………….. 

 

 
Базовый учебник:                      5 класс 

 Бабайцева  В.В., Чеснокова Л.Д.Русский язык: Теория 5-9 кл.: Учебник  для 

общеобразовательных  учреждений. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ,  М.: 

Дрофа, 2013 (или другие последующие издания). 

 Русский язык: Практика. 5 класс.: Учебник для общеобразовательных  учреждений под ред. 

А.Ю.Купаловой. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ, М.: Дрофа, 2013 (или 

другие последующие издания). 

 Никитина Е.И. Русская речь: Развитие речи. 5 кл.: Учебник  для общеобразовательных 

учреждений. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ, М.: Дрофа, 2013.  

 

Русский язык является одним из ведущих предметов гуманитарного цикла в системе школьного 

образования, поскольку имеет огромное значение в жизни нашего общества, в становлении и 

развитии личности ребенка. Вместе с тем,  очевидно, что положение с обучением предмету 

«Русский язык» в общей основной школе требует к себе самого серьезного внимания. Анализ 

состояния преподавания русского языка показывает, что школа не вполне обеспечивает 

функциональную грамотность учащихся, их орфографическую и пунктуационную грамотность; 

недостаточно формируются навыки и умения специализированной устной и письменной речи. 

Теоретические сведения о русском языке изучаются изолированно и не используются для 

формирования практической речевой деятельности на родном языке. Это означает, что проблема 

соотношения знания о языке и практического владения языком все ещё не решена. Кроме того, 

курс родного языка оторван от параллельно изучаемого иностранного языка, практически никак 

не связан с «неязыковыми» школьными предметами, а с курсом литературы учитель вынужден 

искусственно устанавливать так называемые межпредметные связи. 

Делая попытку найти пути решения указанных проблем, авторы не могут не учитывать и 

современные дидактико-психологические тенденции, связанные с вариативным развивающим 

образованием и требованиями ФГОС. Поэтому в основу настоящей программы положены 

психолого-педагогические и дидактические принципы развивающего образования:  

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; 

принцип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности 

содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к миру; 

принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как 

культурный стереотип.  

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 

процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений 

творчества.  



Целью изучения предмета «Русский язык» является развитие личности учащегося средствами 

предмета, а именно: 

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной 

картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных положений 

науки о языке (познавательная цель); 

– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).  

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1) развитие у учащихся патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку 

как части русской национальной культуры; 

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге (через язык и созданные на нём тексты) с миром и с самим собой; 

3) формирование у учащихся чувства языка; 

4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), 

совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, богатой; 

5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных 

умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, 

читать и писать на родном языке. 

В планировании учтены особенности учебников последних лет, где изучение имени 

существительного перенесено из 5-го класса в 6-ой. Часть материала о существительном 

(необходимая для морфологического разбора) предлагается для изучения в 5 классе на стадии 

повторения материала об имени существительном.  

Деятельностный подход к обучению русскому языку определяет основную цель преподавания- 

развитие личности учащегося путем усвоения им основ лингвистики. Элементов современной 

теории речевого общения, формирования у него умений нормативного, целесообразного 

использования языковых средств через различные виды деятельности. 

Цель деятельностного подхода – развитие личности учащегося на основе освоения 

универсальных способов деятельности. 

Универсальные учебные действия (УУД) –  

1) в широком смысле означает умение учиться, т.е. способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта;  
2) в более узком значении термин УУД можно определить как совокупность действий 

обучающегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса.   

Стандарт определяет четыре класса УУД:  

- личностные,  

- познавательные,  

- регулятивные,  

- коммуникативные.  

УУД заявлены к формированию на всех предметах. 

Личностные универсальные учебные действия - действие смыслообразования: «какое 

значение, смысл имеет для меня учение?». 

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности: целеполагание, планирование. 

Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, логические, 

действия постановки и решения проблем. 

Видами коммуникативных действий являются: планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками, разрешение конфликтов. 

Функции универсальных учебных действий включают:   



- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для развития личности и ее самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию, компетентности «научить учиться», толерантности жизни 

в  поликультурном обществе, высокой  социальной и профессиональной мобильности; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование картины 

мира и  компетентностей в любой предметной области познания. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 
определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

1) Формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса 

определяет его содержание и организацию.  

2) Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин.  

3) Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; формирование 

образа мира и основных видов компетенций обучающегося, в том числе социальной и 

личностной компетентности. 

 

II.Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса. 

Учащиеся должны знать определение основных изученных в 5 классе языковых явлений и 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил. 

К концу 5 класса учащиеся должны уметь: 

речевая деятельность: 

аудирование: 

- понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного 

текста, воспринимаемого на слух; 

- выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

чтение: 

- владеть техникой чтения; 

- выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

- владеть ознакомительным и  изучающим видами чтения; 

- прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 

 - извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 

- правильно расставлять логические ударения, паузы; 

- выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

- доказательно отвечать на вопросы учителя; 

- подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи; 

- создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 

- выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и 

интонации; 

письмо: 

- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

- создавать письменные высказывания разных типов речи; 

- составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 

- делить текст на абзацы; 



- писать небольшие по объему тексты ( сочинения-миниатюры разных стилей, в том числе и 

научного); 

- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

 - выражать свое отношение к предмету речи; 

- находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения; 

- подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

- использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок; 

- исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

фонетика и орфоэпия: 

- выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 

- различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 

- использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и 

объяснения написания слова; 

- находить в художественном тексте явления звукописи; 

- правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове,а также наиболее 

употребительные слова и формы изученных частей речи; 

- работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 

правильно произносить  названия букв русского алфавита; 

- свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

морфемика: 

- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

- подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 

- учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; 

- пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов; 

- объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в 

художественных текстах; 

лексикология и фразеология: 

- объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами( описание, краткое 

толкование,  подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 

- пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения слова, 

словарями синонимов, антонимов.  фразеологизмов; 

- распределять слова на тематические группы; 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

- различать прямое и переносное значение слов; 

- отличать омонимы от многозначных слов; 

- подбирать синонимы и антонимы; 

- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

- находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном 

значении; 

- владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 

- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения 

неоправданного повтора; 

морфология: 

- различать части речи; 

- правильно указывать морфологические признаки имен существительных; 

- уметь склонять, правильно, уместно и выразительно употреблять имена существительные в роли 

главных и второстепенных членов предложения, а также в роли обращения; 



- отличать имена существительные от однокоренных слов других частей речи по совокупности 

признаков; 

орфография: 

- находить орфограммы в морфемах; 

- группировать слова по видам орфограмм; 

- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения 

изученных правил орфографии; 

- устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические 

обозначения; 

- самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 

- выделять словосочетания в предложении; 

- определять главное и зависимое слово; 

Составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по 

заданной схеме; 

- выделять основы предложений с двумя главными членами; 

- конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

- характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных 

членов, количеству грамматических основ; 

- правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной 

окраске, использовать повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана 

высказывания, соблюдать верную интонацию конца предложений; 

- составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

- опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными 

словами; 

- находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; 

- устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических 

конструкциях и использовать на письме специальные графические обозначения; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

 

При осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются: 

- диктант (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный, распределительный, 

«Проверь себя», с грамматическим заданием, словарно-орфографический); 

- тест; 

- изложение (подробное, выборочное, сжатое); 

- описывание (осложненное и неосложненное, с условными пояснениями); 

- сочинение (по данному сюжету, по данному началу, по рисунку); 

- устное сообщение на лингвистическую тему. 

 

 

III.Описание места учебного предмета  

«Русский язык» в учебном плане 

 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования предмет «Русский язык» изучается с 5-го по 9-й класс. Общее 

количество уроков в неделю с 5-го по  9-й класс составляет 22 час (5-й класс – 6; 6-й класс – 6; 7-й 

класс – 4; 8-й и 9-й классы – по 3 часа в неделю). 

 

 



Содержание курса. 

Введение  

Роль языка в жизни общества. Русский язык – один из богатейших языков мира. 

Русская речьП. 1. Для чего людям нужна речь?П. 2. Как различают формы речи?  

Раздел «Вводный курс.Грамматика. Морфология и орфография»П.1. Орфограмма. 

П.1. Орфограмма.Безударные в корне слова. (проверяемые). 

П.1. Орфограмма.Правописание безударных непроверяемых гласных в корне слова. 

П.1. Орфограмма.Правописание гласных в приставках.  

П.1. Орфограмма.Гласные - и-, -а-, -у- после шипящих. 

П.1. Орфограмма.Правописание глухих и звонких согласных в корне слова. Правописание 

удвоенных согласных. 

П.1. Орфограмма.Правописание непроизносимых согласных. 

П.2.Части речи Самостоятельные и служебные части речи( Различие.) 

П.3Самостоятельные части речи.  

П.4.Имя существительное. Морфологические признаки 

П. 4.Мягкий знак на конце существительных в им. пад. после шипящих 

Русская речь.П.3.Что такое диалог  и монолог. Подготовка к домашнему сочинению «Мой 

лучший друг» 

Русская речь.П.4. Как вести беседу. 

П.5.Имя прилагательное.Морфологические признаки.Общее значение, роль в СС и 

П.Склонение прил. Способ проверки безуд. окончаний. 

П. 6.Глагол. Н.ф. глагола. Времена глагола. Значение глагола. 

П. 6.Прошедшее время глагола. Ор-мы: «Гласные перед суф. - л - в глаголе» и «Гласные в ок-ях 

глагола в прош. времени. 

П. 6. Настоящее и будущее время глагола 

П. 6.1и2 спряжение глагола.Личные окончания глаголов. 

П. 6.Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

П. 6.Правописание не с глаголами. Орфограмма « -ться-, -тся- в глаголах». 

П. 7.Наречие. Значение, употребление, образование,  

П.7.Неизменность наречий с суффиксами –о-, -а-, -е-. 

П. 7.Наречие. Правописание наречий с приставками.Самостоятельная работа. 

П.8.Местоимение. Особ-ти правописания, употребления личных местоимений. 



П. 8.Вопросительные и неопределенные местоимения. Орфограмма- дефис.Самостоятельная 

практическая работа 

Русская речьЧто такое текст? Смысл и грамматическая связь предложений в тексте.Что значит 

писать и говорить на тему? Подготовка к выборочному изложению 

П.9-11Служебные части речи.Различие между служебными и самостоятельными частями речи.  

П. 10-11Предлоги и союзы. Их роль в речи, способы различия.  

П. 12Частица. Функции частиц. 

Повторение изученного по теме: «Морфология и орфография» 

Русская речь.Подготовка к домашнему сочинению о летнем происшествии. 

Работа над ошибками 

П. 13 Синтаксис и пунктуация.Понятие о синтаксисе и пунктуации. 

П.13.Разведение понятий «синтаксическая и пунктуационная ошибка». 

П. 13Понятие о синтаксическом и пунктуационном разборах. 

П.14Предложение.  

П.15Виды предложений по цели высказывания. 

П.16Невосклицательные и восклицательные предложения. 

П. 17Члены предложения (главные и второстепенные). 

П. 17Главные члены предложения.Их признаки, способы выражения 

П.17Тире между подлежащим и сказуемым 

П. 18.Второстепенные члены предложения, их стилистическая роль. 

П.18Определение. Его квалификация и роль в речи. 

П.18.Дополнение. Его квалиф. сфера использов., роль в речи. 

П.18Обстоятельство, квалификация обстоятельств, их роль в речи. 

Обобщение и повторение темы «Члены предложения» 

Русская речьП. 7Главное в тексте – идея, основная мысль. П.8 Для чего нужен план? План как 

средство организации текста.Подготовка к изложению, близкому к тексту 

П. 19-20Словосочетания.. 

П. 19Подчинительные словосочетания  

П. 20Сочинительные СС, их выделение из П. 

П. 21Предложения с однородными членами, их дифференциация и пунктуация.  

П.21Пунктуация при однородных предложениях с одиночным и повторяющимся союзом «и». 



П.22Предложения с обращениями. Основные признаки обращения. 

П. 23.Предложения с вводными словами.Основные признаки вводных слов.Вводные слова, 

указывающие на последовательность изложения мысли.Вводные слова уверенность и 

неуверенность  говорящего в достоверности высказывания. 

Развитие речи .П. 9 Как связать предложения в тексте. Цепная связь предложений в тексте. 

Подготовка к изложению, близкому к тексту 

П. 24 Сложные предложения 

П.24 Бессоюзные СП. Признаки СП, деление по средствам связи на БСП и союзные 

предложения. Пунктуация СП. 

П.25 Сложносочиненные предложения.  

П.26 Сложноподчиненные предложения 

П.25-26 Приемы различия СПП и ССП. Союзы в СП. Их осмысленное употребление в СП. 

Русская речь. п. 10 Обращение как средство связи предложений в тексте. Подготовка к 

домашнему сочинению. 

П. 27Предложения с прямой речью 

П.27Пунктуация в предложении с прямой речью. 

Русская речь П. 11 Текст и фрагменты текста.  

Русская речь.П.12Всегда ли мы читаем одинаково.  Подготовка к домашнему сочинению 

текста - «оживите рисунок» 

Русская речьП.13Учитесь выразительно читать.  

Основной курс русского языка. П. 29-30 Основные разделы науки о русском языке. Понятие о 

литературном языке.  

Фонетика, графика.П. 31 Звуки речи,. 

П.32-33  Буквы ,алфавит,  

П. 34 Гласные и согласные звуки. Слог.  

П.35-36 Правила переноса слов.  Ударение. 

 Русская речь П.14 Изображать можно и звуками.. Подготовка к домашнему сочинению. 

Русская речь П. 15 Стили речи. Разговорный стиль. 

П. 37 Звонкие и глухие согласные 

П. 38 Твердые и мягкие согласные 

П. 39 Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака 

Русская речь П. 16-17 Книжные стили. Научный стиль. Художественный стиль. Термины. 



П.40 Значение букв я, ю, е, ё. 

П. 41 Гласные буквы после шипящих (и, а, у, е, о.) 

П. 42  Ь знак после шипящих 

П.43 Гласные буквы после ц. 

Морфемика и словообразование. Орфография Понятие о морфемике. П. 44 Основа слова и 

окончание.  

П. 45 Корень слова.  

П. 46 Приставка и суффикс. 

Русская речь Практическая работа по развитию речи. Подготовка к классному краткому 

изложению.(п.15) 

Русская речь Типы речи П. 18 Как различают типы речи. 

П. 47 Словообразование 

П. 48 Исторические изменения в составе слова 

П. 49 Чередование звуков в корне слова 

Русская речь П. 19 Повествование  Повествовать, значит рассказывать. 

П. 49 Правописание корней и приставок. 

П. 50 Правописание безударных гласных в корне слова 

П. 51 Правописание корней с чередованием гласных а-о 

П. 52 Правописание корней с чередованием корней е-и Самостоятельная работа 

Русская речь П. 20 Как описать предмет? Подготовка к сочинению 

П. 53 Правописание согласных и гласных в приставках 

Урок – игра «Знакомство с правописанием приставок Пре- и при-» 

П. 54 Правописание приставок –пре- и –при-.   

Русская речь П. 21 Как описать животное? Подготовка к сочинению. 

Русская речь П. 22 Рассуждение Рассуждать –значит доказывать 

Лексикология и фразеология. П. 55 Словарное богатство русского языка. 

П. 56 Лексическое значение слова, способы его толкования. 

П. 57 Однозначные и многозначные слова. 

П. 58 Прямое и переносное значения слова 

Русская речь. П. 23 Наш помощник – толковый словарь 



П. 59 Омонимы. Способы их толкования. 

П. 60 Синонимы. Лексический разбор слова. 

П. 61 Антонимы. 

Русская речь П. 24 Для чего нужны синонимы и антонимы. П. 25 Почему мы так говорим? 

П. 62 Слова общеупотребительные и ограниченные в употреблении  

П. 63 Историзмы и архаизмы 

П. 64 Неологизмы  

П. 65 Заимствованные слова Происхождение лексики русского языка 

П. 66  Фразеологизмы  

Русская речь П. 26 Лексические средства связи предложений в тексте 

Русская речь Подготовка к сочинению по картине И. Шишкина «Утро в сосновом бору» 

Русская речь П. 27 Что такое киносценарий? 

Повторим изученное по разделу: «Лексикология и фразеология».  

Русская речь Подготовка к домашнему сочинению о любимом животном (использование 

повествования, описания, рассуждения). 

Русская речь Повторение. (Работа с упражнениями учебника) 

Русская речь Урок-игра «Наша речь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. Календарно – тематической планирование 

Русский язык.  

 

5 класс  

УМК под редакцией В.В.Бабайцевой  

учебник – УМК под редакцией В.В.Бабайцевой 

210 часов. (6 часов) 

Контрольных работ - …13…., из них по р\р…5…… 

Уроков по развитию речи ……36.. 
 

№ Кол-

во 

часов. 

           Название темы. Дата. Факт 

1 1 Введение  

 

02.09  

2 1 Роль языка в жизни общества.  

Русский язык – один из богатейших языков мира. 

03.09  

3 1 

 

Русская речь 

П. 1. Для чего людям нужна речь? 

П. 2. Как различают формы речи?  

04.09  

4 1 Раздел «Вводный курс. 

Грамматика.  

Морфология и орфография» 

П.1. Орфограмма. 

05.09  

5 1 П.1. Орфограмма. 

Безударные в корне слова. (проверяемые). 

05.09  

6 1 П.1. Орфограмма. 

Правописание безударных непроверяемых гласных 

в корне слова. 

08.09  

7 1 П.1. Орфограмма. 09.09  



Правописание гласных в приставках.  

8 1 П.1. Орфограмма. 

Гласные - и-, -а-, -у- после шипящих. 

10.09  

9-

10 

2 П.1. Орфограмма. 

Правописание глухих и звонких согласных в корне 

слова. Правописание удвоенных согласных. 

11.09 

11.09 

 

11 1 П.1. Орфограмма. 

Правописание непроизносимых согласных. 

12.09  

12 1 Повторение и обобщение материала по теме  

«Орфограмма» 

15.09  

13 1 Контрольная работа № 1. 

Диктант с грамматическим заданием по теме  

«Повторение. Орфография» 

16.09  

14 1 Работа над ошибками 17.09  

15 1 П.2.Части речи  

Самостоятельные и служебные части речи 

( Различие.) 

18.09 

 

 

16 1 П.3 

Самостоятельные части речи.  

18.09  

17 1 П.4. 

Имя существительное. Морфологические признаки 

19.09  

18 1 П. 4. 

Мягкий знак на конце существительных в им. пад. 

после шипящих 

22.09  

19 1 Русская речь. 

П.3.Что такое диалог  и монолог.  

Подготовка к домашнему сочинению «Мой 

лучший друг» 

23.09  



20 1 П.5. 

Имя прилагательное. 

Морфологические признаки. 

Общее значение, роль в СС и П. 

Склонение прил. Способ проверки безуд. 

окончаний. 

25.09  

21 1 П. 6. 

Глагол. Н.ф. глагола. Времена глагола. Значение 

глагола. 

25.09  

22 1 П. 6. 

Прошедшее время глагола. Ор-мы: «Гласные перед 

суф. - л - в глаголе» и «Гласные в ок-ях глагола в 

прош. времени. 

26.09  

23 1 Русская речь. 

П.4. Как вести беседу. 

29.09  

24 1 П. 6.  

Настоящее и будущее время глагола 

30.09  

25-

26-

27 

28 

4 П. 6. 

1и2 спряжение глагола. 

Личные окончания глаголов. 

01.10 

02.10 

02.10 

03.10 

 

29 1 П. 6. 

Правописание безударных личных окончаний 

глаголов. 

06.10  

30 1 П. 6. 

Правописание не с глаголами. Орфограмма « -

ться-, -тся- в глаголах». 

Самостоятельная работа по теме «Глагол». 

Тест 

07.10  

31 1 Русская речь 08.10  



Что такое текст? Смысл и грамматическая 

связь предложений в тексте. 

32-

33 

2 Повторение и обобщение материала по глаголу. 09.10 

09.10 

 

34 1 Контрольная работа № 2  

Диктант с грамматическим заданием по теме : 

«Самостоятельные части речи».  

10.10  

35 1 Работа над ошибками 13.10  

36 1 П. 7. 

Наречие. Значение, употребление, образование,  

14.10  

37 1 П. 7. 

Наречие. Правописание наречий с приставками. 

15.10  

38-

39 

2 П.7. 

Неизменность наречий с суффиксами –о-, -а-, -е-. 

Самостоятельная работа. 

16.10 

16.10 

 

40 1 П.8. 

Местоимение. Особ-ти правописания, 

употребления личных местоимений. 

17.10  

41 1 П. 8. 

Вопросительные и неопределенные местоимения. 

Орфограмма- дефис. 

Самостоятельная практическая работа 

20.10  

42 1 П.9-11 

Служебные части речи. 

Различие между служебными и самостоятельными 

частями речи.  

П. 10-11 

Предлоги и союзы. Их роль в речи, способы 

различия.  

21.10  

43 1 П. 12 22.10  



Частица. Функции частиц. 

44 1 Что значит писать и говорить на тему? 

Подготовка к выборочному изложению 

23.10  

45 1 Контрольная работа №3 

по развитию речи. 

Выборочное изложение. 

23.10  

46 1 Работа над ошибками 24.10  

47 1 Повторение изученного по теме: «Морфология и 

орфография» 

27.10  

48 1 Контрольная работа №4  

по теме : «Морфология и орфография» 

Диктант с грамматическим заданием 

28.10  

49 1 Работа над ошибками 29.10  

50 1 Русская речь. 

Подготовка к сочинению о летнем 

происшествии. 

30.10  

51 1 Русская речь 

Написание классного сочинения 

30.10  

52 1 П. 13  

Синтаксис и пунктуация. 

Понятие о синтаксисе и пунктуации. 

31.10  

53 1 П.13. 

Разведение понятий «синтаксическая и 

пунктуационная ошибка». 

10.11  

54 1 П. 13 

Понятие о синтаксическом и пунктуационном 

разборах. 

11.11  

55 1 П.14 

Предложение.  

12.11  



56-

57 

2 П.15 

Виды предложений по цели высказывания. 

13.11 

13.11 

 

58 1 Русская речь 

П. 7Главное в тексте – идея, основная мысль. 

14.11  

59-

60 

2 П.16 

Невосклицательные и восклицательные 

предложения. 

17.11 

18.11 

 

61-

62 

2 П. 17 

Члены предложения (главные и второстепенные). 

19.11 

20.11 

 

63-

64-

65- 

3 П. 17 

Главные члены предложения. 

Их признаки, способы выражения.  

Самостоятельная работа по теме: «Главные члены 

предложения». 

Тест 

20.11 

21.11 

24.11 

 

 

66-

67 

2 П.17 

Тире между подлежащим и сказуемым 

25.11 

26.11 

 

68 1 П.8 Для чего нужен план? План как средство 

организации текста. 

Подготовка к изложению, близкому к тексту 

27.11  

69 1 Контрольная работа №6 

По развитию речи. 

Изложение, близкое к тексту. 

27.11  

70 1 Работа над ошибками 28.11  

71 1 П. 18. 

Второстепенные члены предложения, их 

стилистическая роль. 

01.12  

72 1 П.18 

Определение. Его квалификация и роль в речи. 

02.12  



73 1 П.18. 

Дополнение. Его квалиф. сфера использов., роль в 

речи. 

03.12  

74-

75 

2 П.18 

Обстоятельство, квалификация обстоятельств, их 

роль в речи. 

Самостоятельная работа по теме: 

«Второстепенные члены предложения». 

Тест 

04.12 

04.12 

 

76 1 Практическая работа 

По развитию речи. 

П. 9 Как связать предложения в тексте. 

05.12  

77 1 Обобщение и повторение темы «Члены 

предложения» 

08.12  

78 1 Контрольная работа №5 по теме: 

«Главные и второстепенные члены 

предложения». 

Диктант с грамматическим заданием 

09.12  

79 1 Работа над ошибками. 10.12  

80 1 П. 19-20 

Словосочетания.. 

11.12  

81 1 П. 19 

Подчинительные словосочетания  

11.12  

82-

83 

2 П. 20 

Сочинительные СС, их выделение из П. 

Самостоятельная работа по теме: 

«Словосочетания». 

Тест 

12.12 

15.12 

 

84-

85-

3 П. 21Предложения с однородными членами, их 

дифференциация и пунктуация.  

16.12 

17.12 

 



86 18.12 

87-

88 

2 П.21 

Пунктуация при однородных предложениях с 

одиночным и повторяющимся союзом «и». 

18.12 

19.12 

 

89-

90 

2 П.22 

Предложения с обращениями. Основные признаки 

обращения. 

22.12 

23.12 

 

91 1 Русская речь. 

П.9 

Цепная связь предложений в тексте. 

24.12  

92-

93 

2 П. 23. 

Предложения с вводными словами. 

Основные признаки вводных слов. 

Вводные слова, указывающие на 

последовательность изложения мысли. 

Вводные слова уверенность и неуверенность  

говорящего в достоверности высказывания. 

25.12 

25.12 

 

94 1 П. 24 

Сложные предложения 

26.12  

95-

96-

97-

98 

4 П.24 

Бессоюзные СП. Признаки СП, деление по 

средствам связи на БСП и союзные предложения. 

Пунктуация СП. 

29.12 

12.01 

13.01 

14.01 

 

99 1 Подготовка к изложению, близкому к тексту 15.01  

100 1 Контрольная работа №7 

по развитию речи 

Изложение близкое к тексту. 

15.01  

101 1 Работа над ошибками. 16.01  

102

-

2 П.25 19.01 

20.01 

 



103 Сложносочиненные предложения.  

104 1 П.26 

Сложноподчиненные предложения 

21.01  

105

-

106 

2 П.25-26 

Приемы различия СПП и ССП. Союзы в СП. Их 

осмысленное употребление в СП. 

Самостоятельная работа 

по теме: «Сложные предложения».  
Тест 

22.01 

22.01 

 

107 1 Практическая работа 

по развитию речи 

п. 10 Обращение как средство связи 

предложений в тексте.  

Подготовка к домашнему сочинению. 

23.01  

108 1 П. 27 

Предложения с прямой речью 

26.01  

109 1 П.27 

Пунктуация в предложении с прямой речью. 

27.01  

110 1 Повторение и обобщение по теме «Синтаксис и 

пунктуация» 

28.01  

111 1 Контрольная работа №8 

Диктант с дополнительными заданиями по 

теме :»Синтаксис и пунктуация».  

28.01  

112 1 Работа над ошибками. 29.01  

113 1 Русская речь  

П. 11 Текст и фрагменты текста.  

29.01  

114 1 Основной курс русского языка. 

П. 29-30 

Основные разделы науки о русском языке. 

Понятие о литературном языке.  

30.01  

115 1 Русская речь. 02.02  



П.12 

Всегда ли мы читаем одинаково.  Подготовка к 

домашнему сочинению текста - «оживите 

рисунок» 

116 1 Фонетика, графика. 

П. 31 

Звуки речи,. 

03.02  

117 1 П.32-33  

Буквы ,алфавит,  

04.02  

118

-

119 

2 П. 34 

Гласные и согласные звуки. Слог.  

05.02 

05.02 

 

120 1 П.35-36 

Правила переноса слов.  

Ударение. 

06.02  

121 1 Русская речь 

П.13 

Учитесь выразительно читать.  

09.02  

122

-

123 

2 П. 37 

Звонкие и глухие согласные 

10.02 

11.02 

 

124

-

125 

2 П. 38 

Твердые и мягкие согласные 

12.02 

12.02 

 

126 1 П. 39 

Обозначение мягкости согласных с помощью 

мягкого знака 

13.02  

127 1  Русская речь 

П.14 

Изображать можно и звуками.. Подготовка к 

домашнему сочинению. 

16.02  



128

-

129 

2 П.40 

Значение букв я, ю, е, ё. 

17.02 

18.02 

 

130

-

131 

2 П. 41 

Гласные буквы после шипящих (и, а, у, е, о.) 

19.02 

19.02 

 

132 1 П. 42  

Ь знак после шипящих 

20.02  

133 1 Русская речь 

П. 15 

Стили речи. Разговорный стиль. 

Русская речь 

П. 16-17 

Книжные стили. Научный стиль. 

Художественный стиль. 

Термины. 

23.02  

134

-

135 

2 П.43 

Гласные буквы после ц. 

24.02 

25.02 

 

136 1 Урок-повторение по теме «Фонетика, графика» 26.02  

137 1 Контрольная работа №9 

Диктант с грамматическим заданием о теме: 

«Фонетика, графика» 

26.02  

138 1 Работа над ошибками. 27.02  

139 1 Морфемика и словообразование. Орфография 

Понятие о морфемике. 

П. 44 

Основа слова и окончание.  

02.03  

140 1 П. 45 

Корень слова.  

03.03  



141 1 П. 46 

Приставка и суффикс. 

04.03  

142 1 Русская речь 

Практическая работа 

по развитию речи. 

Подготовка к классному краткому 

изложению.(п.15) 

05.03 

 

 

143 1 Написание классного краткого изложения от 3 

лица 

05.03  

144 1 П. 47 

Словообразование 

06.03  

145 1 Русская речь 

Типы речи 

П. 18 

Как различают типы речи. 

09.03  

146 1 П. 48 

Исторические изменения в составе слова 

10.03  

147

-

148 

2 П. 49 

Чередование звуков в корне слова 

11.03 

12.03 

 

149 1 П. 49 

Правописание корней и приставок. 

12.03  

150 1 П. 50 

Правописание безударных гласных в корне слова 

13.03  

151

-

152 

2 П. 51 

Правописание корней с чередованием гласных а-о 

16.03 

17.03 

 

153 1 Русская речь 

П. 19 

18.03  



Повествование  

Повествовать, значит рассказывать. 

154

-

155 

2 П. 52 

Правописание корней с чередованием корней е-и 

Самостоятельная работа 

19.03 

19.03 

 

156

-

157 

2 П. 53 

Правописание согласных и гласных в приставках 

20.03 

30.03 

 

158 1 Урок – игра «Знакомство с правописанием 

приставок Пре- и при-» 

31.03  

159

-

160

-

161 

3 П. 54 

Правописание приставок –пре- и –при-.  

Самостоятельная работа по темам «Правописание 

согласных и гласных в приставках», 

«Правописание приставок –пре- и –при-.». 

Тест 

01.04 

02.04 

02.04 

 

 

162 1 Русская речь 

П. 20 

Как описать предмет?  

03.04  

163 1 Русская речь. 

Подготовка к сочинению «Весеннее настроение» 

06.04  

164 1 Русская речь 

Написание классного сочинения. «Весеннее 

настроение» 

07.04  

165 1 Работа над ошибками. 08.04  

166 1 Повторение, подготовка к контрольному диктанту 

по теме «Морфемика и словообразование». 

09.04  

167 1 Контрольная работа №10 

Диктант с грамматическим заданием 

по теме «Морфемика и словообразование».  

09.04  



168 1 Работа над ошибками. 10.04  

169 1 Лексикология и фразеология. 

П. 55 

Словарное богатство русского языка. 

13.04  

170

-

171 

2 П. 56 

Лексическое значение слова, способы его 

толкования. 

14.04 

15.04 

 

172 1 Русская речь 

П. 21 

Как описать животное? Подготовка к 

сочинению. 

16.04  

173 1 Контрольная работа №11 

по развитию речи 

Сочинение  

16.04  

174 1 Работа над ошибками. 17.04  

175

-

176 

2 П. 57 

Однозначные и многозначные слова. 

20.04 

21.04 

 

177 1 П. 58 

Прямое и переносное значения слова 

22.04  

178

-

179 

2 П. 59 

Омонимы. Способы их толкования. 

23.04 

23.04 

 

180

-

181 

2 П. 60 

Синонимы. Лексический разбор слова. 

24.04 

27.04 

 

182 1 Русская речь 

П. 22 

Рассуждение 

Рассуждать –значит доказывать 

28.04  



183

-

184

-

185 

3 П. 61 

Антонимы. 

Самостоятельная работа по темам «Омонимы, 

синонимы, антонимы». Тест 

29.04 

30.04 

30.04 

 

186 1 П. 62 

Слова общеупотребительные и ограниченные в 

употреблении  

01.05  

187 1 П. 63 

Историзмы и архаизмы 

04.05  

188 1 П. 64 

Неологизмы  

05.05  

189 1 Русская речь. 

П. 23 

Наш помощник – толковый словарь 

06.05  

190 1 П. 65 

Заимствованные слова 

Происхождение лексики русского языка 

07.05  

191 1 П. 66 

 Фразеологизмы  
07.05  

192 1 Русская речь 

П. 24 

Для чего нужны синонимы и антонимы. 

П. 25 

Почему мы так говорим? 

08.05  

193 1 Русская речь 

П. 26 

Лексические средства связи предложений в тексте 

11.05  

194 1 Повторим изученное по разделу: 

«Лексикология и фразеология».  

12.05  

195 1 Контрольная работа№ 12 13.05  



 по теме «Лексикология и фразеология». 

Диктант с заданием 

196 1 Русская речь 

Подготовка к сочинению по картине И. Шишкина 

«Утро в сосновом бору» 

14.05  

197 1 Контрольная работа №13 

по развитию речи 

Написание классного сочинения по картине 

14.05  

198 1 Работа над ошибками Контрольной работы 

№12 

15.05  

199 1 Русская речь 

П. 27 

Что такое киносценарий? 

18.05  

200 1 Русская речь 

Подготовка к домашнему сочинению о любимом 

животном (использование повествования, 

описания, рассуждения). 

19.05  

201 1 Русская речь 

Написание сочинения 

20.05  

202 1 Русская речь 

Повторение. (Работа с упражнениями 

учебника) 

21.05  

203 1 Русская речь 

Урок-игра «Наша речь» 

21.05  

204  Резервные уроки   

Итог

о: 
204 

часа 
   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VI. Описание учебно-методического  

и материально-технического обеспечения  

образовательного процесса по предмету  

«Русский язык»  

 

  Для реализации целей и задач обучения русскому языку по данной программе 

используется УМК по русскому языку для 5-9 классов (Авторы программы  В.В.Бабайцева, 

А.П.Еремеева, А.Ю. Купалова, Г.К.Лидман-Орлова, С.Н.Молодцова, Е.И.Никитина, Т.М.Пахнова, С.Н. 

Пименова, Ю.С.Пичугов, Л.Ф.Талалаева, Л.Д.Чеснокова) 

 К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на уроках 

русского языка, относятся DVD-плеер, телевизор, компьютер др. 

Приведём примеры работ при использовании компьютера: 

– орфографический и пунктуационный тренинг; 

– редактирование (взаиморедактирование); 

– создание текста, его коллективное обсуждение; 

– создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и т.д.), в том числе 

для представления результатов проектной деятельности. 

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках информатики 

инструментальные знания (например, умения работать с текстовыми, графическими редакторами, 

искать информацию и т.д.), тем самым у них формируется готовность и привычка к 

практическому применению новых информационных технологий. 

Технические средства на уроках русского языка широко привлекаются также при создании  газет 

(компьютер). 
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