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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам осво-

ения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и метапредметные 

по учебному предмету «Русский язык». 

Таблица 1 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения  

учебного предмета «Русский язык» 

5 класс  

Личностные Метапредметные 

1) российская гражданская идентич-

ность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонацио-

нального народа России,  чувство ответ-

ственности и долга перед Родиной, иден-

тификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость исполь-

зования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личност-

ной сопричастности судьбе российского 

народа)*; 

2) осознание этнической принадлежно-

сти, знание истории, языка, культуры сво-

его народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской мно-

гонациональной культурой, сопричаст-

ность истории народов и государств, нахо-

дившихся на территории современной 

России)*; 

3) интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценно-

стей многонационального российского об-

щества*; 

4) осознанное, уважительное и добро-

желательное отношение к истории, куль-

туре, религии, традициям, языкам, ценно-

стям народов России и народов мира*; 

5) понимание русского языка как одной 

из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяю-

щей роли родного языка в развитии интел-

лектуальны, творческих способностей и 

моральных качеств личности; его значения 

в процессе получения школьного образо-

вания; 

1) владение всеми видами речевой дея-

тельности: 

 адекватное понимание информации уст-

ного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из 

различных источников, включая сред-

ства массовой информации, компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Ин-

тернета; свободно пользоваться слова-

рями различного типа, справочной лите-

ратурой; 

 овладение приёмами отбора и системати-

зации материала на определённую тему; 

 способность определять цели предстоя-

щей учебной деятельности, последова-

тельность действий, оценивать достигну-

тые результаты и адекватно формулиро-

вать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный 

или прочитанный текст с разной степе-

нью свёрнутости; 

 способность свободно, правильно изла-

гать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 соблюдение в практике речевого обще-

ния основных орфоэпических, лексиче-

ских, грамматических, стилистических 

норм современного русского литератур-

ного языка; соблюдение основных пра-

вил орфографии и пунктуации в про-

цессе письменного общения; 

 умение выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщени-

ями, докладами; 

2) применение приобретённых знаний, уме-

ний и навыков в повседневной жизни; 



6) осознание эстетической ценности 

русского языка; уважительное отношение 

к родному языку, гордость за него; потреб-

ность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершен-

ствованию; 

7) достаточный объём словарного за-

паса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; спо-

собность к самооценке на основе наблюде-

ния за собственной речью. 

способность использовать родной язык 

как средство получения знаний по дру-

гим учебным предметам, применять по-

лученные знания, умения и навыки ана-

лиза языковых явлений на межпредмет-

ном уровне (на уроках иностранного 

языка, литературы и т. д.); 

3) коммуникативно целесообразное взаи-

модействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного 

выполнения каких-либо задач, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение нацио-

нально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях фор-

мального и неформального межличност-

ного и межкультурного общения. 

 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному пред-

мету «Русский язык». 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Речь и речевое общение 

* использовать различные виды монолога 

(повествование, описание, рассуждение; со-

четание разных видов монолога) в различ-

ных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в 

ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного обще-

ния; 

• соблюдать нормы речевого поведения в ти-

пичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологиче-

ской и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого об-

щения, достижения коммуникативных 

целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи 

в процессе речевого общения. 

• выступать перед аудиторией с небольшим 

докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою 

позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать еѐ, убеж-

дать; 

• понимать основные причины коммуника-

тивных неудач и объяснять их. 

Общие сведения о языке 

• характеризовать основные социальные 

функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских язы-

• опознавать основные выразительные сред-

ства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэ-

тические тексты; 



ков, роль старославянского (церковносла-

вянского) языка в развитии русского 

языка;литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; 

использовать еѐ в различных видах деятель-

ности. 

• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать еѐ в 

различных видах деятельности. 

Язык и культура 

• выявлять единицы языка с национально-

культурным компонентом значения в произ-

ведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических 

текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, 

что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского 

речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

• характеризовать на отдельных примерах 

взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский рече-

вой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

• различать и анализировать тексты разго-

ворного характера, научные, публицистиче-

ские, официально-деловые, тексты художе-

ственной литературы с точки зрения специ-

фики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональ-

ных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры 

учебно-научного стиля),участвовать в дис-

куссиях на учебно-научные темы; состав-

лять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить вы-

ступление, информационную заметку, сочи-

нение-рассуждение в публицистическом 

стиле; принимать участие в беседах, разго-

ворах, спорах в бытовой сфере общения, со-

блюдая нормы речевого поведения; созда-

вать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учѐтом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соот-

ветствии со спецификой употребления язы-

ковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с 

точки зрения еѐ композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения постав-

ленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшой протокольно-этикетной, развле-

кательной, убеждающей речью. 

Правописание: орфография и пунктуация 

• соблюдать орфографические и пунктуаци-

онные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной 

форме (рассуждение) и письменной форме 

(с помощью графических символов); 

• демонстрировать роль орфографии и пунк-

туации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфографических слова-



• обнаруживать и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфографических словарей и справочников; 

использовать еѐ в процессе письма. 

рей и справочников по правописанию; ис-

пользовать эту информацию в процессе 

письма. 

Морфемика и словообразование 

* делить слова на морфемы на основе смыс-

лового, грамматического и словообразова-

тельного анализа слова; 

• различать изученные способы словообра-

зования; 

• анализировать и самостоятельно состав-

лять словообразовательные пары и словооб-

разовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике 

и словообразованию в практике правописа-

ния, а также при проведении грамматиче-

ского и лексического анализа слов. 

• характеризовать словообразовательные 

цепочки и словообразовательные гнѐзда, 

устанавливая смысловую и структурную 

связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные сред-

ства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из 

морфемных, словообразовательных и эти-

мологических словарей и справочников, в 

том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку 

для объяснения правописания и лексиче-

ского значения слова. 

Лексика и фразеология 

• проводить лексический анализ слова, ха-

рактеризуя лексическое значение, принад-

лежность слова к группе однозначных или 

многозначных слов, указывая прямое и пе-

реносное значение слова, принадлежность 

слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и сти-

листическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим груп-

пам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и 

письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как 

средство исправления неоправданного по-

втора в речи и как средство связи предложе-

ний в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, постро-

енных на переносном значении слова (мета-

фора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексиче-

ских словарей (толковым словарём, слова-

рём синонимов, антонимов, фразеологиче-

ским словарём и др.) и использовать полу-

ченную информацию в различных видах де-

ятельности. 

• объяснять общие принципы классифика-

ции словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и 

грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные сред-

ства лексики и фразеологии в публицисти-

ческой и художественной речи и оценивать 

их; объяснять особенности употребления 

лексических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из 

лексических словарей разного типа (толко-

вого словаря, словарей синонимов, антони-

мов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справоч-

ников, в том числе мультимедийных; ис-

пользовать эту информацию в различных 

видах деятельности. 

Морфология  



• опознавать самостоятельные (знамена-

тельные) части речи и их формы; служебные 

части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей 

речи в соответствии с нормами современ-

ного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и уме-

ния в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической 

омонимии, существенные для решения ор-

фографических и пунктуационных задач. 

• анализировать синонимические средства 

морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные сред-

ства морфологии в публицистической и ху-

дожественной речи и оценивать их; объяс-

нять особенности употребления морфологи-

ческих средств в текстах научного и офици-

ально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из 

словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельно-

сти. 

Синтаксис 

• опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосоче-

таний и предложений с точки зрения струк-

турной и смысловой организации, функцио-

нальной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в со-

ответствии с нормами современного рус-

ского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимиче-

ские синтаксические конструкции в соб-

ственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и уме-

ния в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

• анализировать синонимические средства 

синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные сред-

ства синтаксиса в публицистической и худо-

жественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и офици-

ально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления 

синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 

Особое внимание следует уделить формиро-

ванию следующих компетенций: 

 умение распознавать однородные 

члены предложения, выделять пред-

ложения с однородными членами; 

 умение составлять план прочитан-

ного текста (адекватно воспроизво-

дить прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости) в письменной 

форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления, 

делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста; 

 умение строить речевое высказыва-

ние заданной структуры (вопроси-

тельное предложение) в письменной 

форме по содержанию прочитанного 

текста, задавать вопросы по содержа-

нию текста и отвечать на них, под-

тверждая ответ примерами из текста; 

 



 проводить морфологический разбор 

имен существительных по предло-

женному в учебнике алгоритму; оце-

нивать правильность проведения 

морфологического разбора; нахо-

дить в тексте предлоги с именами су-

ществительными, к которым они от-

носятся; 

 умение распознавать имена прилага-

тельные в предложении, распозна-

вать грамматические признаки 

имени прилагательного; 

 проводить морфологический разбор 

имен прилагательных по предложен-

ному в учебнике алгоритму, оцени-

вать правильность проведения мор-

фологического разбора; 

 умение на основе данной информа-

ции и собственного жизненного 

опыта обучающихся определять кон-

кретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации данной 

информации* 
*изменения и дополнения внесены на основании приказа по школе от 01.12.2021, № 163/2 

 

2. Содержание программы по русскому языку 

5 класс, 210 (158+52) часов 

 

На изучение русского языка в учебном плане отведено 158 часов + 52 часа (внутри-

предметный модуль «Культура родного языка»), всего – 210 часов в году/ 6 часов в неделю. 

 

Язык  и общение (2+2 часа) 

Введение. Язык и человек. Общение устное и письменное. ВПМ Стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем. Повторение изученного в 1-4 классах. (25+5часов) 

Звуки и буквы. Произношение и правописание. Орфограмма.   

Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова. Правописание непроверяе-

мых безударных гласных в корне слова. Правописание проверяемых согласных в корне 

слова. Правописание непроверяемых согласных в корне слова. Правописание непроизноси-

мых согласных в корне слова. Буквы и, у, а после шипящих. Разделительный Ъ и Ь. Раздель-

ное написание предлогов с другими словами. Глагол как часть речи. Написание –тся и –ться 

в глаголах. Личные окончания глаголов. Имя существительное как часть речи. Имя прилага-

тельное как часть речи. Местоимение.   

ВПМ. Развитие речи. Что мы знаем о тексте. Тема текста. Основная мысль текста.

 Сочинение по картине А.А. Пластова «Летом»    

Развитие речи. Обучающее изложение.   



 Сопутствующее повторение: Члены предложения. Главные члены предложения. 

Подлежащее. Сказуемое. Однородные члены предложения.  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (30+4 часа) 

Пунктуация как раздел науки о языке, основные синтаксические понятия: словосочетание 

предложение, текст. Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. Разбор 

словосочетания. Предложение. Простое предложение. Виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, побудительные, вопросительные. Виды предложений по 

интонации. Восклицательные предложения. Члены предложения. Главные члены предложе-

ния. Подлежащее. Сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Нераспространённые 

и распространённые предложения. Второстепенные члены предложения (с двумя главными 

членами). Дополнение. Определение. Обстоятельство. Предложения с однородными чле-

нами, связанными союзами. Знаки препинания в предложениях с однородными членами.  

Запятая между однородными членами без союзов и с союзами А, НО, И. Обобщающие слова 

при однородных членах предложения. Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор простого предложения. Простые и сложные пред-

ложения.  Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом 

предложении). Синтаксический разбор сложного предложения.  Прямая речь после 

слов автора и перед ними. Знаки препинания при прямой речи.   

ВПМ Обобщающие слова при однородных членах предложения. Решение практических 

задач. Развитие речи. Письмо как одна из разновидностей текста. Развитие речи. Диа-

лог. Этикетные диалоги. Тире в начале реплик диалога.  Комплексный анализ тек-

ста.   

Развитие речи. Сжатое изложение .  

Сопутствующее повторение: Имя существительное как часть речи. Имя прилагательное 

как част речи.  

 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи (10+6 часов) 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Гласные звуки. Согласные 

звуки. Изменение звуков в потоке речи. Согласные твёрдые и мягкие. Твёрдые и мягкие со-

гласные, не имеющие парных звуков. Согласные звонкие и глухие. Сонорные согласные. 

Звонкие и глухие согласные, не имеющие парных звуков. Обозначение мягкости согласных 

с помощью мягкого знака. Звуковое значение букв Е, Ё, Ю, Я. Фонетический разбор слова. 

Сопутствующее повторение: Текст. Признаки текста. Тема и основная мысль текста. 

План текста 

ВПМ Развитие речи. Подготовка к подробному изложению повествовательного текста 

(К. Паустовский «Шкатулка»).  

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме. Печатные и руко-

писные; прописные и строчные. Алфавит.  

Развитие речи. Описание предмета. Отбор языковых средств в зависимости от темы, 

задачи, адресата высказывания.  

Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические словари. 

Развитие речи. Описание картины Ф.П. Толстого «Цветы, фрукты и птица» 

. 

Лексика. Культура речи (12+6 часов) 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. 



Развитие речи. Сочинение по картине И.Э. Грабаря «Февральская лазурь».  

ВПМ Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Лексическое значение слова. Работа со словарями. Подготовка к подробному 

изложению и написание подробного изложения от 3 лица. (К. Паустовский «Первый 

снег»). Проектная деятельность по теме «Лексика» 

Сопутствующее повторение: Имя существительное как часть речи. Имя прилагательное 

как часть речи.  

 

Морфемика. Орфография. Культура речи (20+10 часов) 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема. Изменение и образование слов. Основа и 

окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень 

слова, его назначение в слове. Суффикс, его назначение в слове. Приставка, её назначение в 

слове. Чередование гласных и согласных звуков. Беглые гласные. Варианты морфем. 

Морфемный разбор слова. Правописание гласных и согласных в приставках. Буквы З и С на 

конце приставок. Правописание чередующихся гласных О-А в корнях -ЛАГ-/-ЛОЖ-. Право-

писание чередующихся гласных О-А в корнях -РОС-/-РАСТ-. Буквы Е-О после шипящих в 

корне. Буквы И-Ы после Ц. 

ВПМ Развитие речи. Обучающее сочинение по личным впечатлениям в форме письма-

повествования. Рассуждение, его структура и разновидности. Рассуждение в повество-

вании. Обучающее выборочное изложение с изменением лица. Правописание корней с че-

редованием. Решение практических задач. Комплексный анализ текста. Обучающее 

описание картины с элементами рассуждения (П. Кончаловский «Сирень в корзине»). 

Сопутствующее повторение: Текст. Признаки текста. Тема и основная мысль текста. 

План текста 

 

Морфология. Орфография. Культура речи (50+20 часов) 

Имя существительное (16+8 часов) 

Имя существительное как часть речи. Имена существительные одушевлённые и неодушев-

лённые (повторение). Имена существительные собственные и нарицательные. Большая буква 

в именах собственных. Род имён существительных. Имена существительные, которые имеют 

форму только множественного числа. Имена существительные, которые имеют форму 

только единственного числа. Три склонения имён существительных. Падеж имён существи-

тельных. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в единственном 

числе. Правописание О-Е после шипящих и Ц в окончаниях существительных. Множествен-

ное число имён существительных. Морфологический разбор имени существительного. 

ВПМ Этимология. Исконно русские слова, их признаки. Заимствованные слова из грече-

ского и латинского. Заимствования из тюркских языков. Заимствования из европейских 

языков. Новейшие заимствования. Работа с этимологическим словарём. Защита проек-

тов по этимологии. 

Развитие речи. Обучающее сжатое изложение-повествование (Е. Пермяк «Перо и черниль-

ница»). Обучающее подробное изложение с изменением лица рассказчика. 

 

Имя прилагательное (12+4 часа) 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного. Правопи-

сание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Прилага-

тельные полные и краткие. Морфологический разбор имени прилагательного. 



ВПМ Комплексный анализ текста. Развитие речи. Описание животного на основе изоб-

ражённого. Обучающее сочинение по картине (А. Комаров «Наводнение»). Обучающее 

сочинение «Как я испугался». 

Развитие речи. Подготовка к написанию сочинения-описания животного. Сочинение с опи-

санием животного в рассказе (по плану) (А. Куприн «Ю-ю») 

 

Глагол (22+8 часов) 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола. НЕ с глаголами. Неопределённая форма 

глагола. Инфинитив на ТЬ(ТЬСЯ) – ТИ(ТИСЬ), -ЧЬ(ЧЬСЯ). Правописание ТСЯ и ТЬСЯ в 

неопределённой форме глагола (повторение). Виды глагола. Совершенный и несовершенный 

вид глагола. Буквы Е-И в корнях с чередованием (бер-бир, мер-мир, дер-дир, пер-пир, тер-

тир, стел-стил). Время глагола. Прошедшее время глагола. Настоящее время глагола. Буду-

щее время глагола. Спряжение глаголов. Как определить спряжение глагола с безударным 

личным окончанием. Правописание безударных личных окончаний глаголов. Морфологиче-

ский разбор глагола. Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице единственного 

числа. Употребление времен. 

ВПМ Понятие о рассказе, его особенностях, структуре, стиле. Рассказ на тему посло-

вицы.  Ономастика. Значение имён собственных – имён людей. Значение и происхожде-

ние фамилий. Значение и происхождение названий городов, посёлков, сёл и деревень. Раз-

витие речи. Невыдуманный рассказ о себе. Составление описаний и диалогов с использо-

ванием глаголов настоящего времени. Работа над проектами по ономастике 

Развитие речи. Подготовка к написанию и написание сжатого изложения с изменением 

формы лица (А. Савчук «Шоколадный торт»). 

 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (7+1 час) 



3. Тематическое планирование по русскому языку, 5 класс 

158 часов + 52 часа (внутрипредметный модуль «Культура родного языка»), всего – 210 часов 

№ раз-

дела 

Раздел 

Примечание Формы контроля № урока-

блока 

кол-во 

часов 
Тема  урока 

Язык  и общение (2+2 часа)   

1 1 2 

Введение. Язык и человек. 

  
Общение устное и письменное. 

Сопутствующее повторение: Текст. Признаки текста. План 

текста. 

1 2 2 
ВПМ Стили речи. 

  
ВПМ Стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем. Повторение изученного в 1-4 классах. (25+5часов)   

2 3 2 
Звуки и буквы. Произношение и правописание. 

  
Орфограмма. 

2 4 2 
Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова. 

 Словарный диктант. 
Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова 

2 5 2 

Правописание непроверяемых безударных гласных в корне слова 

 Словарный диктант. 

Правописание непроверяемых безударных гласных в корне слова 

Сопутствующее повторение: Члены предложения. Главные 

члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. Однородные члены 

предложения.  

2 6 2 
Правописание проверяемых согласных в корне слова 

 Словарный диктант. 
Правописание непроверяемых согласных в корне слова 

2 7 2 Правописание непроизносимых согласных в корне слова.  Тест. 

Буквы и, у, а после шипящих. 

2 8 2 Разделительный Ъ и Ь  Тест. 

Раздельное написание предлогов с другими словами. 

Сопутствующее повторение: Члены предложения. Главные 

члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. Однородные члены 

предложения.  

2 9 2 Входной контроль знаний по русскому языку. Диктант с грамматиче-

ским заданием. 

 Входной контроль знаний по 

русскому языку. Диктант с 

грамматическим заданием. ВПМ. Развитие речи. Что мы знаем о тексте. 

2 10 2 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками.   



Развитие речи. Обучающее изложение. 

2 11 2 Глагол как часть речи.  Словарный диктант. 

Написание –тся и –ться в глаголах 

2 12 2 ВПМ Развитие речи. Тема текста.   

ВПМ. Развитие речи. Основная мысль текста. 

2 13 2 Личные окончания глаголов.   

Проверочная работа по теме «Глагол» 

2 14 2 Имя существительное как часть речи.   

Проверочная работа по теме «Имя существительное» 

2 15 2 Имя прилагательное как часть речи.   

Проверочная работа по теме «Имя прилагательное» 

2 16 2 ВПМ Развитие речи. Сочинение по картине А.А. Пластова «Ле-

том» 

  

ВПМ Развитие речи. Сочинение по картине А.А. Пластова «Ле-

том» 

2 17 2 Местоимение.  Контрольный диктант № 1 по 

теме «Повторение изученного 

в 1-4 классах» 
Контрольный диктант № 1 по теме «Повторение изученного в 1-4 

классах» 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (30+4часа)   

3 18 2 

Пунктуация как раздел науки о языке, основные синтаксические поня-

тия: словосочетание предложение, текст.   

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 

3 19 2 

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 

Сопутствующее повторение: Имя существительное как часть 

речи. Имя прилагательное как част речи. 
 

Проверочная работа по теме 

«Разбор словосочетания» 

Разбор словосочетания. 

3 20 2 

Предложение. Простое предложение. 

  Виды простых предложений по цели высказывания: повествователь-

ные, побудительные, вопросительные. 

3 21 2 
Виды предложений по интонации. Восклицательные предложения. 

  
Тест по теме «Словосочетание и предложение» 

3 22 2 

Члены предложения. Главные члены предложения. Подлежащее. 

Сопутствующее повторение: Имя существительное как часть 

речи. Имя прилагательное как част речи. 
  

Главные члены предложения. Сказуемое. 

3 23 2 
Тире между подлежащим и сказуемым. 

 Тест. 
Нераспространённые и распространённые предложения. 



3 24 2 

Второстепенные члены предложения (с двумя главными членами). До-

полнение 

Сопутствующее повторение: Имя существительное как часть 

речи. Имя прилагательное как част речи. 
  

Определение. 

3 25 2 
Обстоятельство. 

 Тест. 
Предложения с однородными членами, связанными союзами. 

3 26 2 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами.  

Запятая между однородными членами без союзов и с союзами А, НО, 

И. 
  

Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

3 27 2 

ВПМ Обобщающие слова при однородных членах предложения. Ре-

шение практических задач.  

Проверочная работа по теме 

«Предложения с однород-

ными членами» Обращение. Знаки препинания при обращении. 

3 28 2 
Синтаксический и пунктуационный разбор простого предложения. 

  
ВПМ. Развитие речи. Письмо как одна из разновидностей текста. 

3 29 2 

Простые и сложные предложения.  Сложные предложения с союзами 

(с двумя главными членами в каждом простом предложении). 
  

Простые и сложные предложения.  Сложные предложения с союзами 

(с двумя главными членами в каждом простом предложении). 

3 30 2 

Синтаксический разбор сложного предложения. 

 

Контрольный диктант №2 по 

теме «Синтаксис простого 

предложения». 
Контрольный диктант №2 по теме «Синтаксис простого предложе-

ния». 

3 31 2 

Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 

  Прямая речь после слов автора и перед ними. Знаки препинания при 

прямой речи. 

3 32 2 

ВПМ Развитие речи. Диалог. Этикетные диалоги. Тире в начале ре-

плик диалога 
 Контрольное изложение № 1 

Развитие речи. Контрольное изложение № 1 Подготовка к написанию 

и написание сжатого изложения 

3 33 2 

Развитие речи. Работа над ошибками, допущенными в сжатом изложе-

нии. 
 

Контрольный диктант №3 с 

грамматическим заданием по 

теме «Синтаксис и пунктуа-

ция». 
Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием по теме «Син-

таксис и пунктуация». 

3 34 2 
Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 

  
ВПМ Комплексный анализ текста. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи (10+6 часов)   



4 35 2 Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Гласные 

звуки. 

  

Согласные звуки. Изменение звуков в потоке речи. 

4 36 2 Согласные твёрдые и мягкие. Твёрдые и мягкие согласные, не имею-

щие парных звуков 

 Тест.  

Согласные звонкие и глухие. Сонорные согласные. Звонкие и глухие 

согласные, не имеющие парных звуков. 

4 37 2 ВПМ Развитие речи. Подготовка к подробному изложению повест-

вовательного текста (К. Паустовский «Шкатулка»). 

Сопутствующее повторение: Текст. Признаки текста. Тема и 

основная мысль текста. План текста 

  

ВПМ Развитие речи. Написание подробного изложения повество-

вательного текста (К. Паустовский «Шкатулка») 

Сопутствующее повторение: Текст. Признаки текста. Тема и 

основная мысль текста. План текста. 

4 38 2 ВПМ Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на 

письме. Печатные и рукописные; прописные и строчные. Алфавит 

  

ВПМ Развитие речи. Описание предмета. Отбор языковых средств 

в зависимости от темы, задачи, адресата высказывания.  

4 39 2 Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака.   

Звуковое значение букв Е, Ё, Ю, Я. 

4 40 2 ВПМ Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. 

Орфоэпические словари 

  

Фонетический разбор слова. 

4 41 2 Фонетический разбор слова.  Контрольный тест № 1 по 

теме «Фонетика. Графика. Ор-

фоэпия». 
Контрольный тест № 1по теме «Фонетика. Графика. Орфоэпия». 

4 42 2 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.   

ВПМ Развитие речи. Описание картины Ф.П. Толстого «Цветы, 

фрукты и птица» 

Лексика. Культура речи (12+6 часов)   

5 43 2 ВПМ Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. 

Слово и его лексическое значение. 

  

ВПМ. Лексическое значение слова 

5 44 2 Однозначные и многозначные слова.   

Однозначные и многозначные слова. 

5 45 2 Прямое и переносное значение слов.   



Омонимы. 

5 46 2 Омонимы.   

Синонимы. 

5 47 2 Синонимы.  Тест.  

ВПМ Работа со словарями. 

5 48 2 Развитие речи. Контрольное сочинение № 1 Подготовка к написанию 

сочинения по картине И.Э. Грабаря «Февральская лазурь». Описание 

изображённого на картине 

 Контрольное сочинение № 1 

Развитие речи. Написание сочинения-описания по картине И.Э. Гра-

баря «Февральская лазурь». Сочинение-описание изображённого на 

картине. 

5 49 2 Развитие речи. Работа над ошибками.   

Антонимы. 

5 50 2 ВПМ Развитие речи. Подготовка к подробному изложению и напи-

сание подробного изложения от 3 лица. (К. Паустовский «Первый 

снег»). 

 Контрольный тест № 2 по 

теме «Лексика. Культура 

речи». 

Контрольный тест № 2 по теме «Лексика. Культура речи». 

5 51 2 ВПМ Проектная деятельность по теме «Лексика»   

ВПМ Защита проектов. 

Морфемика. Орфография. Культура речи (20+10часов) 

 

  

6 52 2 Морфемика как раздел науки о языке. Морфема. Изменение и об-разо-

вание слов 

  

Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. 

Роль окончаний в словах. 

6 53 2 ВПМ Развитие речи. Обучающее сочинение по личным впечатле-

ниям в форме письма-повествования. 

  

Корень слова, его назначение в слове 

6 54 2 ВПМ Развитие речи. Рассуждение, его структура и разновидности. 

Рассуждение в повествовании.     

  

Суффикс, его назначение в слове 

6 55 2 Приставка, её назначение в слове.   

ВПМ Развитие речи. Обучающее выборочное изложение с измене-

нием лица. 

6 56 2 Чередование гласных и согласных звуков. Беглые гласные.   

Варианты морфем. 

6 57 2 Морфемный разбор слова.   

Морфемный разбор слова. Решение практических задач. 



6 58 2 Правописание гласных и согласных в приставках.   

Буквы З и С на конце приставок. 

6 59 2 Буквы З и С на конце приставок.  Словарный диктант 

Правописание чередующихся гласных О-А в корнях -ЛАГ-/-ЛОЖ-. 

6 60 2 Правописание чередующихся гласных О-А в корнях -РОС-/-РАСТ-.  Словарный диктант 

ВПМ Правописание корней с чередованием. Решение практических 

задач. 

6 61 2  ВПМ Комплексный анализ текста.   

 ВПМ Комплексный анализ текста. 

6 62 2 ВПМ Правописание корней с чередованием. Решение практических 

задач. 

  

Буквы Е-О после шипящих в корне. 

6 63 2 Буквы Е-О после шипящих в корне.   

Буквы И-Ы после Ц. 

6 64 2 ВПМ Развитие речи. Обучающее описание картины с элементами 

рассуждения  (П. Кончаловский «Сирень в корзине»). 

  

ВПМ Развитие речи. Обучающее описание картины с элементами 

рассуждения  (П. Кончаловский «Сирень в корзине»). 

6 65 2 Повторение  изученного по теме «Морфемика. Орфография».   Контрольный диктант № 4 по 

теме «Морфемика. Орфогра-

фия». 
Контрольный диктант № 4 по теме «Морфемика. Орфография». 

6 66 2 Анализ диктанта. Работа над ошибками.    

ВПМ Комплексный анализ текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи ( 50+20 часов) 

Имя существительное (16+8 часов ) 

  

7 67 2 Имя существительное  как часть речи.   

Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые (повто-ре-

ние). 

7 68 2 ВПМ Этимология Исконно русские слова, их признаки   

ВПМ. Заимствованные слова из греческого и латинского 

7 69 2 Имена существительные собственные и нарицательные. Большая 

буква в именах собственных. 

  

Род имён существительных. 

7 70 2 Имена существительные, которые имеют форму  только множествен-

ного  числа. 

  

Развитие речи. Обучающее сжатое изложение-повествование (Е. Пер-

мяк «Перо и чернильница»). 



7 71 2 Имена существительные, которые имеют форму только единственно-

го числа. 

  

Три склонения имён существительных. 

7 72 2 ВПМ. Заимствования из тюркских языков   

ВПМ. Заимствования из европейских языков 

7 73 2 Падеж имён существительных.   

Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в 

единственном числе. 

7 74 2 Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в 

единственном числе. 

 Словарный диктант 

Развитие речи. Обучающее подробное изложение с изменением лица 

рассказчика. 

7 75 2 ВПМ. Новейшие заимствования.   

ВПМ. Работа с этимологическим словарём 

7 76 2 Множественное число имён существительных.   

Правописание О-Е после шипящих и Ц в окончаниях существитель-

ных. 

7 77 2 Морфологический разбор имени существительного.  Контрольный диктант №5 по 

теме «Имя существительное». Контрольный диктант №5 по теме «Имя существительное». 

7 78 2 ВПМ. Практическая работа. Подготовка проектов.   

ВПМ. Защита проектов по этимологии 

Имя прилагательное (12+4 часов)   

8 79 2 Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени при-

лагательного. 

  

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени при-

лагательного. 

8 80 2 Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с ос-

новой на шипящую. 

 Словарный диктант. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с ос-

новой на шипящую. 

8 81 2 ВПМ Комплексный анализ текста   

ВПМ Комплексный анализ текста 

8 82 2 Развитие речи. Контрольное сочинение № 2. Подготовка к написанию 

сочинения-описания животного. Сочинение с описанием животного в 

рассказе (по плану) (А. Куприн «Ю-ю») 

 Контрольное сочинение № 2 

Развитие речи. Контрольное сочинение № 2.  

Написание сочинения-описания животного. Сочинение с описанием 

животного в рассказе (по плану). 



 (А. Куприн «Ю-ю») 

8 83 2 Развитие речи. Работа над ошибками.   

Прилагательные полные и краткие 

8 84 2 Прилагательные полные и краткие   

ВПМ Развитие речи. Описание животного на основе изображён-

ного.Обучающее сочинение по картине (А. Комаров «Наводнение»). 

8 85 2 Морфологический разбор имени прилагательного.  Контрольный  диктант № 6 по 

теме «Имя прилагательное». Контрольный  диктант № 6 по теме «Имя прилагательное». 

8 86 2 Работа над ошибками.   

ВПМ Развитие речи. Обучающее сочинение «Как я испугался». 

Глагол (22+8 часов)   

9 87 2 Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола.   

НЕ с глаголами 

9 88 2 ВПМ Понятие о рассказе, его особенностях, структуре, стиле. 

Рассказ на тему пословицы. 

  

ВПМ. Ономастика. 

Значение имён собственных – имён людей 

9 89 2 Неопределённая форма глагола. Инфинитив на ТЬ(ТЬСЯ) – ТИ(ТИСЬ), 

-ЧЬ(ЧЬСЯ). 

  

Неопределённая форма глагола. Инфинитив на ТЬ(ТЬСЯ) – ТИ(ТИСЬ), 

-ЧЬ(ЧЬСЯ). 

9 90 2 Правописание ТСЯ и ТЬСЯ в неопределённой форме глагола (по-вто-

рение). 

 Словарный диктант 

Правописание ТСЯ и ТЬСЯ в неопределённой форме глагола (по-вто-

рение). 

9 91 2 Виды глагола. Совершенный и несовершенный вид глагола.   

Виды глагола. Совершенный и несовершенный вид глагола. 

9 92 2 ВПМ. Значение и происхождение фамилий   

ВПМ. Значение и происхождение названий городов, посёлков, сёл и 

деревень 

9 93 2 Буквы Е-И в корнях с чередованием (бер-бир, мер-мир, дер-дир, пер-

пир, тер-тир, стел-стил) 

 Словарный диктант 

ВПМ Развитие речи. Невыдуманный рассказ о себе. 

9 94 2 Время глагола. Прошедшее время глагола.   

Настоящее время глагола. 

9 95 2 Будущее время глагола.  Тест. 

Спряжение глаголов. 

9 96 2 Как определить спряжение глагола с безударным личным окончанием.  Словарный диктант 



Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

9 97 2 Правописание безударных личных окончаний глаголов   

ВПМ Развитие речи. Составление описаний и диалогов с использо-

ванием глаголов настоящего времени. 

9 98 2 Морфологический разбор глагола.  Контрольное изложение № 2 

Развитие речи. Контрольное изложение № 2. Подготовка к написанию 

и написание сжатого изложения с изменением формы лица (А. Савчук 

«Шоколадный торт»). 

9 99 2 Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице единственного 

числа 

  

Употребление времен. 

9 100 2 ВПМ Работа над проектами по ономастике  Контрольный диктант № 7 по 

теме «Глагол» Контрольный диктант № 7 по теме «Глагол» 

9 101 2 Анализ диктанта. Работа над ошибками.   

ВПМ. Защита проектов по ономастике 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (7+1час) 

 

  

10 102 2 ВПМ Итоговое занятие   

Разделы науки о языке. 

10 103 2 Орфограммы в приставках и корнях слов.  Словарный диктант 

Орфограммы в окончаниях слов. 

10 104 2 Употребление букв Ъ и Ь   

Знаки препинания в простом и сложном предложениях. 

10 105 2 Промежуточная итоговая аттестация по итогам года. Устный зачет по 

билетам. 

 Устный зачет по билетам 

Промежуточная итоговая аттестация по итогам года. Устный зачет по 

билетам. 

Итого     210 часов (175+35)   

 



 


