
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена на основе Федерального  

государственного стандарта основного общего образования (базовый уровень) и 

Программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, 

Л.А. Тростенцова и др., издательство: М.: Просвещение, 2011). Учебник 

«Русский язык 5 класс» в 2-х частях (авторы Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. 

Тростенцова и др., издательство: М.: Просвещение, 2013), рекомедован Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Программа составлена для учащихся 5 

класса и рассчитана на 175 часов: 140 часов + 35 часов развития речи. Программа по 

русскому языку для 5 класса основной общеобразовательной школы является первым 

шагом реализации основных идей ФГОС основного общего образования нового 

поколения. Её характеризует направленность на достижение результатов освоения курса 

русского языка не только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, 

системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной функции учебного 

предмета «Русский язык». 

1.Планируемые предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

аудирование 

 понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; 

 выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 
фонетика и графика 

 выделять в слове звуки речи; 

 давать им фонетическую характеристику; 

 различать ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и буквы; свободно 

пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

 разбирать слова фонетически; 
орфоэпия 

 правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слова; 

 опознавать звукопись как поэтическое средство; 

 использовать логическое ударение для усиления выразительности речи; 

 разбирать слова орфоэпически; 

 работать с орфоэпическим словарем; 
лексика 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

 толковать лексическое значение известных слов и подбирать к словам синонимы и 

антонимы; 

 опознавать эпитеты, метафоры, олицетворения как средства выразительности речи; 

 пользоваться толковым словарем; 
словообразование 

 выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова (в 

словах несложной структуры); 

 подбирать однокоренные слова с учетом значения слов; 

 по типичным суффиксам и окончанию определять части речи и их формы; 

 разбирать слова по составу; 

 пользоваться словарем морфемного строения слов; 
морфология 

 квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению; 

 правильно определять грамматические признаки изученных частей речи; 

 образовывать формы изученных частей речи в соответствии с нормами литературного 



языка; 



 разбирать слово морфологически; 

синтаксис 

 выделять словосочетания в предложении; 

 определять главное и зависимое слово; 

 определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию или 

отсутствию второстепенных членов предложения, количеству грамматических основ; 

 составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

 разбирать простое предложение синтаксически; 
орфография 

 находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор и правильно 

писать слова с изученными орфограммами; 

 правильно писать слова с непроверяемыми согласными, изученными в 5 классе; 

 пользоваться орфографическим словарем; 
пунктуация 

 находить в предложениях места для постановки знаков препинания; 

 обосновывать выбор знаков препинания; 

 расставлять знаки препинания в предложениях в соответствии с изученными 

правилами; 

связная речь 

 определять тему и основную мысль текста, его стиль; 

 составлять простой план текста; 

 подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами 

описания предметов, животных); 

 писать сочинения повествовательного характера; 

 совершенствовать содержание и языковое оформление (в соответствии с изученным 

языковым материалом). 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 
 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально- 

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса, расширения круга используемых грамматических 

средств, развития способности к самооценке; 

 получения знаний по другим учебным предметам. 

Формирование ИКТ – компетентности обучающихся: 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

 выступать с аудио-видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (видео-аудио, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей 
Выпускник получит возможность: 

 приобрести опыт игрового и театрального взаимодействия с использованием 

возможностей Интернета; 



 

2. Содержание учебного предмета 

Содержание Основные виды 

деятельности 

Формы учебных 

занятий 

1. Язык – важнейшее 

средство общения. – 2 ч. + 1 

ч.Р.р. 

Осознают, что владение 

русским языком является 

важным показателем 

культуры человека. 

Строят рассуждение, 

используя как тезис 

приведённое в учебнике 

высказывание. 

Осознавать роль учебной 

литературы в жизни 

человека, важность 

формирования умений в 

работе с книгой. 

Получить представление 

о языке как знаковой 

системе; о лингвистике 

как науке, о видах 

речевой деятельности. 

Построение рассуждения 

на лингвистическую 

тему, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

2.Вспоминаем, 

повторяем,изучаем (17+3) 

Части слова. Орфограмма. Место 

орфограмм  в словах. 

Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и 

согласных в корне слова. 

Правописание букв и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные 

части речи.  Имя 

существительное: три склонения, 

род, падеж, число. Правописание 

гласных в надежных окончаниях 

существительных. Буква ь на 

конце существительных после 

шипящих. Имя прилагательное: 

род, падеж, число. Правописание 

гласных в надежных окончаниях 

прилагательных.   Местоимения 1, 

2 и 3-го лица. Глагол: лицо, 

время, число, род (в прошедшем 

времени); правописание гласных 

в личных окончаниях наиболее 

употребительных глаголов 1 и 2 

спряжения; буква ь во 2-м лице 

единственного    числа    глаголов. 

Опознавать признаки 

орфограммы; работа с 

деформированным 

текстом; морфемный, 

морфологический 

разборы; комментируемое 

письмо, шарады, вставить 

пропущенные буквы, 

выборочный, 

распределительный 

диктанты, 

 

Работа по материалам 

учебника. Словарно- 

орфографическая работа 

Практическая работа 



Правописание - тся и - ться; 

раздельное написание не с 

глаголами. Раздельное написание 

предлогов со словами. 

II Текст. Тема текста. 

Стили. 

  

3. Синтаксис.  Пунктуация. 

Культура речи. – (23+7) 

Основные синтаксические 

понятия   (единицы): 

словосочетание,предложение, 

текст. 

Пунктуация как раздел науки о 

языке.  Словосочетание:  главное 

и зависимое слова в 

словосочетании. 

Предложение.Простое 

предложение; виды простых 

предложений  по  цели 

высказывания:повествовательные 

,  вопросительные, 

побудительные. Восклицательные 

и невосклицательные 

предложения. Знаки препинания: 

знаки завершения (в конце 

предложения),   выделения, 

разделения (повторение). 

Грамматическая основа 

предложения. 

Выделение Самостоятельная работа 

(построение таблицы 

«Текст: разновидности 

текста по форме, виду, 

типу речи»), 

лабораторная работа по 

выявлению способов 

связи предложений в 

тексте 

Коллективная работа с 

дидактическим 

материалом, 

комментирование 

выставленных оценок. 

Выполнение упражнений. 

словосочетаний из 

предложений, замена 

глагольных 

словосочетаний на 

именные и наоборот, 

синтаксический разбор 

словосочетания, 

простого и сложного 

предложения, 

построение схем 

предложений; 

конструирование 

предложений, работа над 

интонацией; 

функционирование в 

предложении слов 

разных частей речи; 

определение признаков 

членов предложения; 

лингвистический анализ 

текста 

4.Фонетика.Орфоэпия. Графика 

и орфография. Культура речи. – 

(12+3) 

I. Фонетика как раздел 

науки о языке. Звук как единица 

языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в 

слове. Гласные ударные и 

безударные. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие 

согласные, не имеющие парных 

звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. 

Шипящие и ц. Сильные и слабые 

позиции звуков. Фонетический 

разбор слова. Орфоэпические 

словари. 

Решение Индивидуальная работа. 

Выполнение упражнений 

учебника. 

Орфоэпические 

упражнения. 

Объяснительный диктант 

Проверочная работа 

лингвистических задач, 

различение паронимов, 

работа с аллитерацией, 

ассонансом; 

различение звука и 

буквы; составление 

транскрипции; работа 

по алгоритму 

(фонетический разбор); 

работа со словарями 

(орфоэпическими); 

работа над правильным 

произношением 

5. Лексика. Культура речи. – Работа со словарями; Коллективная работа 



(6+2) 

Лексика как раздел науки о 

языке. Слово как единица языка. 

Слово и его лексическое 

значение. Многозначные и 

однозначные слова. Прямое и 

переносное значения слов. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

различение 

многозначных слов и 

омонимов, умение 

находить омонимы, 

синонимы, антонимы, 

однозначные и 

многозначные слова; 

слова в прямом и 

переносном смысле; 

анализ текста (в 

частности, поэтического) 

(презентация на тему 

«Фразеология»), работа в 

парах по алгоритму 

выполнения задачи с 

фразеологическим 

словарем (темы: «Учеба», 

«Лень»), проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

6. Морфемика. Орфография. 

Культура речи – (18+4) 

I. Морфемика как раздел 

науки о языке. Морфема как 

минимальная значимая часть 

слов. Изменение и образование 

слов. Однокоренные слова. 

Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое 

окончание. Роль окончаний в 

словах. Корень, суффикс, 

приставка; их назначение в слове 

чередование гласных и согласных 

в слове. Варианты морфем. 

Морфемный разбор слов. 

Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о 

языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и 

согласных в приставках; буквы з 

и сна конце приставок. 

Правописание чередующихся 

гласных о и а в корнях -лож-- - 

лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о 

после шипящих в корне. Буквы ы 

и и после ц. 

 

 

 
Морфемный разбор, 

состав слова; назначение 

морфем; орфограммы в 

морфемах, условия 

выбора букв, применять 

правила на практике; 

составление 

«словообразовательных 

деревьев»; составление 

слов по схемам 

 

7. Морфология.Орфография.  Индивидуальная работа с 

Культура речи .  дидактическим 

Самостоятельные и Морфологические материалом и учебником, 

служебные части речи – признаки имени работа в парах 

Имя существительное - (17+4) существительного: (конструирование 

I. Имя существительное одушевленность – словосочетаний с 

как часть речи. Синтаксическая неодушевленность, определенными 

роль имени существительного в собственные – словами), составление 

предложении. Существительные нарицательные и т.д.; текста с использованием 

одушевленные и неодушевленные правописание гласных в слов, образованных тем 

(повторение). Существительные падежных окончаниях или иным способом, 

собственные и нарицательные. существительных; составление 

Большая буква в окончания лингвистического 



географическими названиях, в 

названиях улиц и площадей, в 

названиях исторических событий. 

Большая буква в названиях книг, 

газет, журналов, картин и 

кинофильмов, спектаклей, 

литературных и музыкальных 

произведений; выделение этих 

названий кавычками. Род 

существительных. Три склонения 

имен существительных: 

существительных на –ия, 

-ие, -ий в родительном, 

дательном и предложном 

падежах; 

описания, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

Имя прилагательное - (10+4) 

Имя прилагательное как часть 

речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. 

Полные и краткие 

прилагательные. Правописание 

гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на 

шипящую. Неупотребление буквы 

ь на конце кратких 

прилагательных с основой на 

шипящую. Изменение полных 

прилагательных по родам, 

падежам и числам, а кратких - по 

родам и числам. 

 

 

 
Морфологические 

признаки и 

синтаксическая роль имен 

прилагательных в тексте; 

употребление в речи имен 

прилагательных; 

согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже; 

условия, от которого 

зависит выбор гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных. 

 

 
Работа в парах с 

материалом учебника, 

составление алгоритма 

устного ответа на 

лингвистическую тему с 

использованием 

презентации учителя, 

оформление 

лингвистического 

портфолио, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

Глагол – (29+6) 

Глагол как часть речи. 

Синтаксическая роль глагола в 

предложении. Неопределенная 

форма глагола (инфинитив на -ть 

(-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание -ться и -чь (-чься) в 

неопределенной   форме 

(повторение). Совершенный и 

несовершенный вид глагола; I и II 

спряжение. Правописание 

гласных в безударных личных 

окончаниях  глаголов. 

Правописание чередующихся 

гласных е и и в корнях глаголов - 

бер- - -бир-, -дер- - -дир, -мер- - - 

мир-, - пep- - -пир-, - тер- - - тир-, 

-стел- - -стил-. 
8. Повторение и систематизация 

 Работа в парах 
 (составление словарной 

Различать статьи к словарику 

неопределенную и русских имен с 

личную форму глагола, последующей 

правильно писать глаголы взаимопроверкой), 

в неопределенной форме; лабораторная работа с 

владеть способом художественным текстом 

действия по по алгоритму 

распознаванию вида выполнения задачи, 

глагола, отличать глаголы проектирование 

совершенного и выполнения домашнего 

несовершенного вида; задания, 

определять вид и время комментирование 

глагола. выставленных оценок. 



изученного в 5 классе – (5+2)   
Разделы науки о языке.  

Орфограммы в приставках и в Определять изученные 

корнях слов. Орфограммы в части речи; различать 

окончаниях слов. Употребление орфограммы и правильно 

букв ъ и ь. Знаки препинания в употреблять слова в речи; 

простом и сложном предложении опознавать части речи, 

и в предложениях с прямой находить в них 

речью. орфограммы в 
 окончаниях, применять 
 изученные правила на 
 письме; опознавать части 
 речи, находить в них 
 орфограммы, применять 
 изученные правила на 
 письме. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



№ Дата 

План/факт. 

 Тема урока Кол- 

во 

час. 

Тип урока Подготовка к 

ОГЭ 

Язык и общение (2ч. - 1ч.) 

1  Ваш учебник 

Вводный урок 

1 Урок изучения 

нового материала 

 

2  Язык и человек. Язык и 

культура. Язык и его 

единицы 

1 Комбинированный 

урок 

 

3  Р/р . Стили речи 1 Урок изучения 

нового материала. 

8.3 

 
Повторение материала, изученного в начальной школе 

(17ч. - 3ч.) 

4  Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание 

1 Комбинированный 

урок 

1.1 

5  Орфограмма 1 Урок изучения 

нового материала 

6.1 

6  Правописание проверяемых 

безударных гласных в корне 

слова 

1 Комбинированный 

урок 

6.1 

7  Правописание непроверяемых 

безударных гласных в корне 

слова 

1 Комбинированный 

урок 

6.1 

8  Правописание проверя-емых 

согласных в корне слова 

1 Комбинированный 

урок 

6.1 

9  Правописание 

непроизносимых согласных в 

корне слова 

1 Комбинирован- 

ный урок 

6.1 

10  Буквы И, У, А после 

шипящих 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

ЗУН 

6.1 

11  Разделительные Ъ и Ь 1 Комбинированный 

урок 

6.4 

12  Раздельное написание 

предлогов 

1 Комбинированный 

урок 

6.1 

13  Р/р Текст, тема текста 1 Урок изучения 

нового материала 

 

14  Части речи. Самостоятельные 

и служебные части речи 

1 Комбинированный 

урок 

4.1 

15  Глагол. -Тся и -ться в 1 Комбинированный  



  глаголах.  урок  

16  Личные окончания глаголов 1 Урок 

совершенство- 

вания ЗУН 

 

17  Имя существительное 1 Урок 

совершенство- 

вания ЗУН 

4.1 

18  Имя прилагательное 1 Урок 

совершенство- 

вания ЗУН 

4.1 

19  Входной контрольный 

диктант№1 

1 Урок изучения 

нового материала 

по развитию речи 

 

20  Местоимение 1 Урок 

совершенствования 

ЗУН 

 

21  Р/р. Основная мысль текста 1 Изучение нового 

материала . 

8.1 

22  Повторение материала по 

разделу 

1 Урок обобщения и 

систематиза-ции 

ЗУН 

 

23  Р/р Устное сочинение по 

картине А.Пластова «Летом» 

1 Контрольный урок  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (23 ч. + 7 ч.) 

24  Синтаксис. Пунктуация 

Словосочетание, виды 

словосочетаний 

1 Урок изучения 

нового материала 

7.1 

25  Разбор словосочетания 1 Совершенство- 

вание ЗУН 

5.1 

26  Предложение 1 Комбинированный 

урок 

5.2 

27-28  Р/р Сжатое изложение 2 Урок изучения 

нового материала 

по развитию речи 

 

29  Виды предложений по цели 

высказывания. 

Восклицательные 

предложения 

1 Урок 

совершенствования 

ЗУН 

5.2 

30-31  Р/р. Как писать отзыв? 2 Урок развития 

речи. 

 

32  Члены предложения. Главные 

члены предложения. 

Подлежа-щее 

1 Комбинированный 

урок 

5.2 

33  Сказуемое 1 Комбинированный 

урок 

1.1 

34  Тире между подлежа-щим и 1 Урок изучения 6.1 



  сказуемым.  нового материала  

35  Нераспространённые и 

распространённые члены 

предложения 

Второстепенные члены 

1 Комбинированный 

урок 

6.1 

36  Дополнение 1 Урок 

совершенство- 

вания ЗУН 

5.3 

37  Определение 1 Урок 

совершенство- 

вания ЗУН 

5.3 

38  Обстоятельство 1 Урок 

совершенствования 

ЗУН 

5.3 

39  Предложения с однородными 

членами 

1 Урок изучения 

нового материала 

6.1 

40  Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

1 Урок изучения 

нового материала 

6.4 

41  Предложения с обраще-нием 1 Урок изучения 

нового материала 

6.1 

42  Р/р Письмо 1 Урок изучения 

нового материала 

 

43  Синтаксический разбор 

простого предложения 

1 Урок изучения 

нового материала 

4.1 

44  Р/р Сочинение по картине 

Ф.П.Решетникова «Опять 

двойка» 

1 Урок развития 

речи 

 

45  Сложные предложения 1 Урок изучения 

нового материала 

 

46  Знаки препинания в сложном 

предложении 

1 Урок изучения 

нового материала 

4.1 

47  Синтаксический разбор 

сложного предложения 

1 Урок изучения 

нового материала 

4.1 

48  Прямая речь 

Знаки препинания в 

предложениях с прямой 

речью 

1 Урок изучения 

нового материала 

 

49  Знаки препинания в 

предложениях с прямой 

речью 

1 Урок 

совершенство- 

вания ЗУН 

 

50  Диалог 1 Урок изучения 

нового материала 

8.1 

51  Повторение 1 Урок обобщения и 

систематизации 

ЗУН 

5.3 



52  Выборочное изложение. 1 Урок равития речи. 6.1 

53  Контрольный диктант№2 по 
теме: «Синтаксис» 

1 Контрольный урок 6.4 

54  Работа над ошибками. 1 Урок 

совершенствования 

ЗУН 

6.1 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография. Культура речи. 

(12ч. + -3ч. ) 

55  Фонетика. Гласные и 

согласные звуки. 

Чередование гласных и 

согласных звуков 

1 Урок изучения 

нового материала 

4.1 

56  Твёрдые и мягкие согласные. 1 Комбинированный 

урок 

1.1 

57-58  Р/р Повествование 2 Урок развития 

речи 

1.2 

59  Звонкие и глухие согласные. 1 Комбинированный 

урок 

2.3 

60  Графика. Алфавит 1 Комбинированный 

урок 

 

61  Р/р Сочинение-описание 

предмета 

1 Урок по развитию 

речи 

4.1 

62  Обозначение мягкости 

согласного звука с помощью 

мягкого знака 

1 Урок изучения 

нового материала 

1.1 

63-64  Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я 2 Урок изучения 

нового материала 

1.2 

65  Орфоэпия 1 Урок изучения 

нового материала 

2.3 

66  Фонетический разбор слова 1 Комбинированный 

урок 

 

67-68  Повторение по теме 

«Фонетика. Графика. 

Орфоэпия» 

2 Урок обобщения и 

систематизации 

ЗУН 

 

69  Диагностическая работа 1 Контрольный урок  

Лексика. Культура речи. 

(6ч.+ 2ч.) 

70  Слово и его лексическое 

значение 

1 Урок изучения 

нового материала в 

форме 

путешествия на 

планету Лексика 

2.1 

71  Однозначные и многознач- 

ные слова. Прямое и 

переносное значения слов. 

1 Урок изучения 

нового материала в 

форме 

2.2 

 



    путешествия на 

планету Лексика 

 

72  Омонимы 1 Урок изучения 

нового материала в 

форме 

путешествия на 

планету Лексика 

2.3 

73  Синонимы 1 Урок изучения 

нового материала в 

форме 

путешествия на 

планету Лексика 

2.4 

74  Антонимы 1 Урок изучения 

нового материала в 

форме 

путешествия на 

планету Лексика 

2.5 

75  Повторение по теме 

«Лексика» 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

ЗУН 

2.5 

76  Контрольный диктант№3 по 

теме «Лексика» 

   

77  Р/р Сочинение-описание по 

картине И.Э. Грабаря 

«Февральская лазурь» 

2 Контрольный урок 

по развитию речи 

 

Морфемика. Орфография. Культура речи. (18 ч.+4ч.). 

78  Морфема – наименьшая 

значимая часть слова. 

Изменение и образование 

слова 

1 Урок изучения 

нового материала 

3.1 

79  Окончание. 1 Урок изучения 

нового материала 

3.2 

80  Основа слова 1 Урок изучения 

нового материала 

 

81  Р/Р Сочинение по личным 

впечатлениям в жанре письма 

1 Урок изучения 

нового материала 

по развитию речи 

 

82  Корень слова 1 Урок изучения 

нового материала 

3.3 

83  Р/р Рассуждение 1 Урок изучения 

нового материала 

по развитию речи 

 

84  Суффикс 1 Комбинированный 

урок 

3.4 

85  Приставка 1 Комбинированный 

урок 

 

86  Чередование звуков. Беглые 

гласные. Варианты морфем 

1 Урок изучения 

нового материала 

 



87  Морфемный разбор слова 1 Урок 

совершенствования 

ЗУН 

 

88  Правописание гласных и 

согласных в приставках 

1 Комбинированный 

урок 

6.1 

89-90  Буква З-С на конце приставок 2 Урок изучения 

нового материала 

6.4 

91  Буквы О-А в корне 

-ЛАГ- -ЛОЖ- 

1 Урок изучения 

нового материала 

6.1 

92  Буквы О-А в корне 

-РАСТ- -РОС- 

2 Урок изучения 

нового материала 

3.1 

93-94  Буквы О-Ё после шипящих в 

корне слова 

2 Урок изучения 

нового материала 

3.2 

95  Буквы Ы-И после Ц 1 Урок изучения 

нового материала 

 

96  Повторение по теме 

«Морфемика. Орфография» 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

97  Сочинение по картине. 1 Урок развития 

речи. 

3.3 

98  Проверочная работа. Тест 1 Контрольный урок  

99  Контрольный диктант№4 по 

теме:”Морфемика.Орфограф

ия» 

 Урок 

совершенствования 

ЗУН 

3.4 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное 

(17 ч.+4ч.). 

100- 

101 

 Имя существительное как 

часть речи 

2 Урок 

совершенствования 

ЗУН 

 

102  Р/Р Доказательство в 

рассуждении 

1 Урок изучения 

нового материала 

 

103  Имена существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые 

1 Комбинированный 

урок 

6.1 

104- 
105 

 Имена существительные 

собственные и нарицательные 

2 Комбинированный 

урок 

6.4 

106  Род имён существительных 1 Урок 

совершенствования 

ЗУН 

6.1 

107  Имена существительные, 

имеющие форму только 

множественного числа 

1 Урок изучения 

нового материала 

5.1 

108  Имена существительные, 

имеющие форму только 

единственного числа 

1 Урок изучения 

нового материала 

5.2 

 



109  Три склонения имён 

существительных. Падеж 

имён существительных 

1 Урок 

совершенствования 

ЗУН 

 

110- 
111 

 Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

существительных в 

единственном числе 

2 Урок 

совершенствования 

ЗУН 

5.2 

112- 
113 

 Р/р Изложение с изменением 

лица 

2 Урок развития 

речи 

 

114  Множественное число имён 

существительных 

1 Урок изучения 

нового материала 

5.2 

115  Правописание О-Е после 

шипящих и Ц в окончаниях 

существительных 

1 Урок изучения 

нового 

1.1 

116  Морфологический разбор 1 Урок обобщения и 

систематизации 

ЗУН 

6.1 

117  Повторение по теме «Имя 

существительное» 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

ЗУН 

6.1 

118  Сочинеие по картине. 1 Урок развития 

речи. 

 

119  Систематизация знаний по 

теме «Имя существительное» 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

ЗУН 

 

120  Контрольный диктант№5 с 

грамматическим заданием 

1 Контрольный урок  

Имя прилагательное (10ч.+4ч.). 

121- 
122 

 Имя прилагательное как часть 

речи 

2 Комбинированный 

урок 

 

123- 
124 

 Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных 

2 Урок 

совершенствования 

ЗУН 

6.9 

125- 

126 

 Р/р Описание животного 

Изложение 

2 Урок изучения 

нового материала 

по развитию речи 

 

127  Окончания имён 

прилагательных после 

шипящих и Ц 

1 Урок изучения 

нового материала 

6.9 

128  Прилагательные полные и 

краткие 

1 Урок 

систематизации 

ЗУН 

5.2 

129  Правописание кратких 

прилагательных 

1 Урок изучения 

нового материала 

 

130  Р/р Описание животного на 

основе его изображения 

1 Урок 

совершенствования 

5.2 



    ЗУН по развитию 

речи 

 

131  Морфологический разбор 

прилагательного 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

ЗУН 

1.1 

132  Повторение по теме «Имя 

прилагательное» 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

ЗУН 

6.1 

133  Контрольный диктант№6 по 

теме 

«Имя прилагательное» 

1 Контрольный урок 6.1 

134  Анализ контрольного 

диктанта 

 Урок обобщения и 

систематизации 

ЗУН 

 

135  Р/р Художественное описание 

животного на основе 

наблюдений Сочинение-этюд 

1 Урок 

совершенствования 

ЗУН по развитию 

речи 

 

Глагол (29 ч.+6 ч.) 

136- 
137 

 Глагол как часть речи 2 Урок 

систематизации 

ЗУН 

 

138- 

139 

 Правописание НЕ с 

глаголами 

2 Урок 

систематизации 

ЗУН 

6.11 

140  Р/р Рассказ 1 Урок изучения 

нового материала 

по развитию речи 

10.1 

141  Неопределённая форма 

глагола 

1 Урок изучения 

нового материала 

6.2 

142- 

143 

 Правописание 

-тся и -ться 

в глаголах 

2 Урок 

совершенствования 

ЗУН 

6.7 

144- 
145 

 Виды глагола 2 Урок изучения 

нового материала 

6.10 

146  Контрольный диктант№7 по 

теме 

«Глагол» 

1 Контрольный урок  

147  Буквы Е-И в корнях с 

чередованием 

1 Урок изучения 

нового материала 

6.5 

148- 
149 

 Р/р Невыдуманный рассказ 2 Урок 

совершенствования 

ЗУН по развитию 

речи 

6.1 

150  Время глагола Прошедшее 

время 

1 Урок 

совершенствования 

ЗУН 

6.4 

151  Настоящее время 1 Урок 6.1 



    совершенствования 

ЗУН 

 

152  Будущее время 1 Урок 

совершенствования 

ЗУН 

3.1 

153  Спряжение глагола 1 Комбинированный 

урок 

3.2 

154- 
155 

 Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

2 Комбинированный 

урок 

 

156  Морфологический разбор 

глагола 

1 Урок 

систематизации 

ЗУН 

 

157  Мягкий знак после шипящих 

в глаголах 2-го лица 

единственного числа 

1 Урок изучения 

нового материала 

3.3 

158  Употребление времён. 1 Урок 

совершенствования 

ЗУН 

 

159  Р/Р Сочинение в жанре 

репортажа 

1 Урок изучения 

нового материала 

по развитию речи 

3.4 

160- 

161 

 Повторение по теме «Глагол» 2 Урок обобщения и 

систематизации 

ЗУН 

 

162  Урок-зачёт по теме «Глагол» 1 Контрольный урок  

163  Контрольный диктант№8 с 

грамматическим заданием 

1 Контрольный урок  

164  Анализ контрольного 

диктанта. Закрепление темы 

«Глагол». 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

ЗУН 

 

Повторение и систематизация материала, изученного в 5 классе 

(5ч. + 2ч.). 

165  Разделы науки о языке. 

Орфограммы в приставках и 

корнях 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

ЗУН 

6.5 

166- 

167 

 Орфограммы в окончаниях 2 Урок обобщения и 

систематизации 

ЗУН 

6.9 

168- 
169 

 Употребление букв Ъ и Ь. 2 Урок обобщения и 

систематизации 

ЗУН. 

6.4 

170- 
171 

 Знаки препинания в простом 

и сложном предложениях и в 

предложениях с прямой 

речью. 

2 Урок обобщения и 

систематизации 

ЗУН. 

7.2 

172- 

173 

 Итоговая диагностическая 

работа 

2 Контрольный урок  



174-  Итоговый урок Резерв 2 Урок обобщения и  

175   систематизации 
   ЗУН 

 


	1.Планируемые предметные результаты обучения:
	Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

