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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа  

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

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования на основе Фундаментального ядра содержания общего образования; 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования; примерной программы по русскому языку в рамках предметной линии 

учебников под редакцией В.В.Бабайцевой, входящей в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

         Рабочая программа разработана Корольковой С.Д. и  Суровой Г.Ф., учителями  

русского языка и литературы МБОУ «Новолядинская СОШ», в соответствии с 

Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Новолядинская СОШ» (утв. 05.05.2016г. приказ №463), Положением о рабочих 

программах учебных предметов, курсов в соответствии с ФГОС  общего образования 

(утв. 28.05.2016г. приказ №532). 

Структура документа 

        Рабочая программа включает пояснительную записку, планируемые результаты 

изучения предмета, тематическое планирование, содержание учебного предмета.  

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» для обязательного изучения 

русского языка в 5 классе  отводит не менее 170 учебных часов, из расчета 5 часов в 

неделю.   

Рабочая программа рассчитана на 170 часов,  при этом в ней  предусмотрен 

резерв свободного учебного времени в объеме 8 часов.  

Инвариантная часть  составляет 156 часов, вариативная часть - 14 часов.  
  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по русскому языку у 

учащихся, оканчивающих 5 класс, формируются: 

Личностные результаты 

 российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;   

 ответственное  отношение к учению;   

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 



особенностей;  

 нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное 

отношение к собственным поступкам; 

 коммуникативные  компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего  возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно – полезной и других видах деятельности.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 



основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям в соответствии 

с целью деятельности; 

 фиксировать динамику собственных образовательных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

Познавательные УУД 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов  и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы  в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач: 

 обозначать символом и знаком предмет; 

 определять логические связи между предметами, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 



 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих  

предметную область; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели; 

 смысловое чтение: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте  явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 интерпретировать текст; 

  критически оценивать содержание и форму текста; 

 основы  экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации: 

 определять своё отношение к природной среде; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью;  

 развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы;  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 



поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью: 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии  для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач; 

 соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты 

Речь и речевое общение 

Учащийся научится: 
 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; овладевать 

способностью к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 

 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

 предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения; 

 развивать навыки чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

уметь выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

 понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 



функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка, осуществлять информационную 

переработку текста, передавать его смысл в устной и письменной форме, а также 

уметь характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

 выявлять основные особенности устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Учащийся   научится: 

 различным видам аудирования (понимание основного содержания аудиотекста,  

выборочное  извлечение информации; передавать содержание аудиотекста в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме); 

 понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения научного, художественного аудиотекстов, 

распознавать в них основную информацию, комментировать её в устной форме; 

получит возможность научиться: 

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию научного и 

художественного  текстов,  комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Учащийся научится: 

 понимать содержание прочитанных научных, художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в 

форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана; 

 передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

 владеть приёмами работы с учебной книгой, словарями и другими  

 информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 отбирать и систематизировать материал на определённую тему в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; 

получит возможность научиться: 

 понимать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах; 

 высказывать собственную точку зрения. 

Говорение 

Учащийся  научится: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания  на актуальные 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы  разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения; 

 обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

 извлекать из различных источников, систематизировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 

общения; 

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 



лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка и  

речевого этикета; 

получит возможность научиться: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания; 

 выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 

реферат; 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их. 

Письмо  

Учащийся   научится: 

 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, отзыв); 

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, плана; 

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; 

получит возможность научиться: 

 писать доклады, готовить сообщения;составлять план выступления. 

Текст 

Учащийся  научится: 

 анализировать и характеризовать тексты научного и художественного стилей 

речи; 

  осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

виде простого  плана; 

 создавать связный  текст; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 анализировать текст и распознавать основные признаки текста, уметь выделять 

тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

получит возможность научиться: 

• создавать тексты в устной и письменной форме.  

Функциональные разновидности языка 

Учащийся  научится: 

 владеть практическими умениями создавать тексты разговорного, научного,  

художественного стилей; 

 различать и анализировать тексты разговорного, научного,  художественного 

стилей; 

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности в соответствии с  коммуникативными требованиями; 

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями  и небольшим докладом на учебную и научную темы; 

 стремиться расширять свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и 

планировать их совершенствование и развитие; 

 использовать коммуникативно-эстетические возможности русского языка: 

 распознавать и характеризовать основные виды выразительных средств 



фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая 

метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; 

фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

 уместно использовать фразеологические обороты в речи; 

 обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения; 

 уметь  использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять 

эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов 

словарей, их строения и способах конструирования информационных запросов; 

 пользоваться толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) 

слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, 

определения прямого и переносного значения, особенностей употребления; 

 пользоваться орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

 использовать фразеологические словари для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

 использовать морфемные, словообразовательные, этимологические словари для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

 использовать словари для подбора к словам синонимов, антонимов; 

получит возможность научиться: 

 различать, создавать и анализировать тексты разговорного, научного и 

художественногостилей; 

 анализировать композицию текста с точки зрения достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Учащийся  научится: 

 характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире; 

 определять различия между литературным языком и диалектами, 

профессиональными разновидностями языка,  характеризовать эти различия; 

 оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

 расширять и систематизировать научные знания о языке, его единицах и 

категориях; осознавать взаимосвязи его уровней и единиц; осваивать базовые 

понятия лингвистики; 

получит возможность научиться: 

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Учащийся  научится: 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка, определять места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 



изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности; 

получит возможность научиться: 

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

 выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Учащийся  научится: 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 различать изученные способы словообразования; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

  различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

 применять правильный перенос слов; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, при проведении грамматического, лексического и морфологического 

анализа слов; 

получит возможность научиться: 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

 опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

  использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Учащийся  научится: 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных 

или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, а также 

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

 определять лексическое значение слова, значения многозначного слова, 

стилистическую окраску слова, сферу употребления, подбирать синонимы, 

антонимы; 

 выявлять смысловое, стилистическое различие синонимов, употребление их в 

речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

 группировать слова по тематическим группам; подбирать к словам синонимы, 

антонимы; опознавать фразеологические обороты; 

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

 использовать лексическую синонимию как средство исправления 



неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола,   олицетворение); 

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности; 

получит возможность научиться: 

 объяснять общие принципы классификации 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 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

художественной речи и оценивать их;  

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Учащийся  научится: 

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи и междометия; 

 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части 

речи; 

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач; 

 проводить морфологический анализ слова; 

получит возможность научиться: 

 различать грамматические омонимы; 

 опознавать основные выразительные средства морфологии в  художественной 

речи и оценивать их;  

 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, 

в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Синтаксис 

 Учащийся  научится: 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

 определять виды предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

 определять грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и  второстепенные члены предложения, однородные члены 

предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 



знаков препинания в предложении; 

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания; 

получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в художественной 

речи и оценивать их. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Учащийся  научится: 

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объёме содержания курса); 

 искать орфограммы и применять правила написания слов с орфограммами; 

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме 

(с помощью графических символов); 

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма; 

получит возможность научиться: 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

  извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 

Язык и культура 

Учащийся   научится: 

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе; 

 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; 

получит возможность научиться: 

 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка; 

 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название темы, раздела Кол-во  часов 

1. Общие сведения о языке 2 

2. Орфография  10 

3. Морфология и орфография 21 

4. Синтаксис и пунктуация 43 

5. Фонетика, орфоэпия и графика. Орфография  21 

6. Морфемика и словообразование. Орфография 32 

7. Лексикология  и фразеология 20 

8. Повторение  13 

 Резерв времени 8 

 Итого: 170 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общие сведения о языке (2 ч) 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык 

русского   народа,     государственный       язык    Российской     Федерации   и    язык 

межнационального общения. 

Орфография (10 ч) 

       Знакомство с учебным комплексом по русскому языку. Писатели и ученые о 

богатстве,  выразительности, культурно-эстетической ценности языка. 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание безударных гласных в корне 

слова, в приставках.  Правописание  гласных и, а, у после шипящих. Правописание 

глухих и звонких согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных в 

корне слова.  

Развитие речи. Умение общаться – важнейшая часть культуры человека. Речь и 

речевое общение. Речевая ситуация. Виды речевой деятельности. Устная и 

письменная формы речи. 

Морфология и орфография (21 ч) 

Части речи. Самостоятельные (знаменательные) и служебные части речи.  

Имя существительное. Морфологические признаки существительного. 

Склонение. Правописание падежных окончаний.  

Имя прилагательное. Связь прилагательного с именем существительным. 

Морфологические признаки прилагательных.  Правописание безударных гласных в 

окончаниях имен прилагательных. 

Глагол. Морфологические признаки глагола. Прошедшее время глагола. 

Правописание гласных перед суффиксом –л и в окончании глаголов. Настоящее и 

будущее время. Буква Ь в глаголе 2-го лица единственного числа. Глаголы с  -тся и -

ться. Спряжение глагола. 

Наречие. Различение наречий по вопросу. Правописание наиболее 

употребительных наречий. 

Местоимение. Раздельное написание местоимений с предлогами. Дефис в 

неопределенных местоимениях. 

Предлог. Разграничение предлогов и приставок. Раздельное написание 

предлогов с именами существительными.  

Союзы и частицы.  

Развитие речи. Речь диалогическая и монологическая. Правила речевого 

поведения. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Синтаксис и пунктуация (43 ч) 

Понятие о синтаксисе и пунктуации. Знаки препинания и их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания.  Предложение. Виды  предложений по цели 

высказывания. 

Невосклицательные и восклицательные предложения. Знаки препинания в конце 

предложения.  

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым (при их 

выражении именем существительным в именительном падеже).  

Второстепенные члены предложения. Определение. Дополнение. 

Обстоятельство. Словосочетание. Подчинительные и сочинительные словосочетания. 

Словосочетания в предложении.  

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. Предложения с 

однородными членами. Однородные члены - основное выразительное средство 

синтаксиса. Обобщающее слово перед однородными членами. Знаки препинания в 



предложении с однородными членами (соединенными только интонацией, 

одиночными  союзами и, а, но,  а также повторяющимся союзом и) и обобщающим 

словом перед однородными членами.  

Предложения с обращениями. Знаки препинания в предложении с обращениями. 

Обращение как средство поэтического синтаксиса. 

Предложения с вводными словами. Знаки препинания в предложении с 

вводными словами. 

Сложное предложение. Сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные 

предложения. Запятая между частями сложного предложения. 

Предложения с прямой речью (прямая речь после слов автора и перед ними). 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью (в указанных выше случаях).  

Диалог. Оформление диалога на письме. 

Пунктуационный анализ предложения. 

Развитие речи. Простой план. Цепная и параллельная связь предложений в 

тексте. Общее понятие о стилях речи. Характеристика разговорного, научного, 

художественного стилей речи. 

Фонетика, орфоэпия, графика и орфография  (21 ч) 

 Литературный язык – основа русского национального языка. Нормы  

литературного языка. 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его 

разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. 

Смыслоразличительная роль ударения. Выразительные средства фонетики. 

Звукопись как изобразительное средство. 

 Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на 

письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов 

(нормы, определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных 

звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования 

предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических 

норм. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Орфография. Понятие орфограммы. Орфографический анализ слова. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. 

Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и 

строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

Правописание гласных после шипящих. Правописание мягкого знака после шипящих 

на конце слов. Правописание гласных и и ы после ц. Орфографический словарь. 

Орфоэпический словарь. Основные нормы литературного произношения. Правильное 

произношение сочетаний согласных. Правильное произношение заимствованных слов. 

Развитие речи. Изложение, близкое к тексту. 

Морфемика и словообразование. Орфография (32 ч) 

Понятие о морфемике. Состав слова. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Основа слова и окончание. Виды морфем: корень, приставка, 

суффикс, окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и формообразующие 

морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. 



Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы. Словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Выразительные средства морфемики и словообразования. Чередование гласных 

и согласных  звуков в корне слова.   Элементы этимологического анализа слов. 

Правописание корней с чередованием гласных а – о. Правописание корней с 

чередованием гласных е – и. Правописание согласных и гласных в приставках. 

Правописание приставок, оканчивающихся на з (с). Правописание приставок роз-

(рос-) – раз-(рос-). Буква ы после приставок, оканчивающихся на согласные. 

Правописание приставок при- и пре. Этимологические словари русского языка. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. М.В.Ломоносов. А.Х.Востоков. 

Развитие речи. Типы речи. Повествование. Описание. Сочинение – описание. 

Лексикология и фразеология (20 ч) 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и 

пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы 

употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические 

пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в 

словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. 

Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические нормы 

современного русского литературного языка (нормы употребления слова в 

соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, 

антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). 

Лексический анализ слова. Основные лингвистические словари. Работа со словарной 

статьей. 

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Изобразительные средства языка, основанные на употреблении слова в 

переносном значении. Метафора. Метонимия. Использование переносного значения 

слов в поэтических текстах. Наблюдение над употреблением антонимов и 

синонимов в текстах художественной литературы. Крылатые слова и 

фразеологизмы  и их использование в художественной литературе. 

Развитие речи. Типы речи.  Рассуждение. Сочинение на  грамматическую тему о 

слове. Текст. Лексические средства связи.  

Повторение (13 ч) 

Систематизация и обобщение изученного по орфографии. Правописание корней 

с чередованием. Правописание гласных после шипящих и ц. Правописание 

приставок. Правописание окончаний. Систематизация и обобщение изученного по 

пунктуации. Знаки препинания в предложениях с однородными членами и прямой 

речью. Знаки препинания в предложениях  с вводными словами и обращениями. 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Развитие речи. Повторение.  Правила речевого поведения.  Внутритекстовые 

средства связи. Цепная и параллельная связь предложений в тексте. Сочинение по 

картине. 

Резерв времени (8 ч) 



Календарно – тематическое планирование по русскому языку для 5 класса  

УМК  В.В.Бабайцевой (170 часов) 

 
№ 
п/п 

 
Тема урока 

Кол-во 
часов 

Дата проведения Приме

чание 
план факт  

Раздел 1. Общие сведения о языке (2 ч) 

1.  Роль языка в жизни человека и общества 1    

2.  Русский язык – национальный язык русского   

народа,     государственный       язык 

Российской     Федерации   и    язык 

межнационального общения 

1    

Раздел 2. «Орфография» (8ч + 2ч р.р) 

3.  Знакомство с учебным комплексом по 

русскому языку  
1    

4.  Писатели и ученые о богатстве,  

выразительности, культурно-эстетической 

ценности языка 

1    

5.  Р.р. Умение общаться – важнейшая часть 

культуры человека. Речь и речевое общение. 

Речевая ситуация  

1    

6.  Р.р. Виды речевой деятельности. Устная и 

письменная формы речи 
1    

7.  Орфография. Орфограмма 1    

8.   Правописание безударных гласных в корне 

слова, в приставках 
1    

9.   Правописание  гласных и, а, у после шипящих 1    

10.  Диктант по теме «Правописание гласных и 

согласных в корне» 
1    

11.  Урок коррекции 1    

12.  Правописание глухих и звонких согласных, 

непроизносимых согласных, удвоенных 

согласных в корне слова  

1    

 Раздел 3. «Морфология и орфография» (17ч+4ч р.р) 

13.  Части речи. Самостоятельные 

(знаменательные) и служебные части речи. 
1    

14.  Имя существительное. Морфологические 

признаки существительного. Склонение. 
1    

15.  Правописание падежных окончаний. 1    

16.  Имя прилагательное. Связь прилагательного с 

именем существительным.  Морфологические 

признаки прилагательного. 

1    

17.  Правописание безударных гласных в 

окончаниях имен прилагательных. 
1    

18.  Р.р. Речь диалогическая и монологическая.  1    

19.  Глагол. Морфологические признаки глагола. 1    

20.  Прошедшее время глагола. Правописание 

гласных перед суффиксом -л- и в окончании 

глаголов. 

1    

21.  Настоящее и будущее время. Буква Ь в глаголе 

2-го лица единственного числа. Глаголы с   
-тся и -ться. 

1    

22.  Спряжение глагола. 1    

23.  Контрольный диктант «Правописание 1    



самостоятельных и служебных частей речи». 

24.  Р.р. Правила речевого поведения. 1    

25.  Урок коррекции 1    

26.  Р.р.Текст и его основные признаки 

(членимость, смысловая цельность, связность, 

завершенность) 

1    

27.  Наречие. Различение наречий по вопросу. 

Правописание наиболее употребительных 

наречий по списку. 

1    

28.  Местоимение. Раздельное написание 

местоимений с предлогами. Дефис в 

неопределенных местоимениях. 

1    

29.  Предлог. Разграничение предлогов и 

приставок. Раздельное написание предлогов с 

именами существительными местоимениями 

1    

30.  Союзы и частицы. 1    

31.  Р.р. Внутритекстовые средства связи  1    

32.  Контрольный диктант по теме «Морфология и 

орфография» 
1    

33.  Урок коррекции 1    

Раздел 4. «Синтаксис и пунктуация» (37+6ч р.р) 

34.  Понятие о синтаксисе и пунктуации. 1    

35.  Знаки препинания и их функции. Одиночные и 

парные знаки препинания. 
1    

36.  Предложение. Виды  предложений по цели 

высказывания.   
1    

37.  Невосклицательные и восклицательные 

предложения. Знаки препинания в конце 

предложения.  

1    

38.  Р.р. Простой план 1    

39.  Главные члены предложения.  1    

40.  Тире между подлежащим и сказуемым (при их 

выражении именем существительным в 

именительном падеже).  

1    

41.  Р.р. Изложение, близкое к тексту 

«Отважный пингвиненок» 

(Г.Снегирёв)  

1    

42.  Р.р.  Написание изложения, близкого к тексту 

 
1    

43.  Тире между подлежащим и сказуемым (при их 

выражении именем существительным в 

именительном падеже). 

1    

44.  Второстепенные члены предложения 1    

45.  Определение. 1    

46.  Дополнение 1    

47.  Обстоятельство 1    

48.  Контрольный диктант по теме «Синтаксис и 

пунктуация». 
1    

49.  Урок коррекции 1    

50.  Р.р. Цепная и параллельная связь предложений 

в тексте.  
1    

51.  Словосочетание. Подчинительные и 

сочинительные словосочетания. 
1    



52.  Словосочетания в предложении. 1    

53.  Применение знаний по синтаксису в практике 

правописания. Практическая работа по теме 

«Словосочетание и предложение» 

1    

54.  Предложения с однородными членами 1    

55.  Однородные члены - основное выразительное 

средство синтаксиса 
1    

56.  Обобщающее слово перед однородными 

членами.  
1    

57.  Знаки препинания в предложении с 

однородными членами и обобщающим словом 

перед однородными членами. 

1    

58.  Знаки препинания в предложении с 

однородными членами и обобщающим словом 

перед однородными членами. 

1    

59.  Р.р. Общее понятие о стилях речи.  1    

60.  Контрольный диктант по теме «Предложения  

с однородными членами предложения» 
1    

61.  Урок коррекции 1    

62.  Предложения с обращениями. 1    

63.  Знаки препинания в предложении с 

обращениями. 
1    

64.   Обращение  как средство поэтического 

синтаксиса. 
1    

65.  Предложения с вводными словами. 1    

66.  Знаки препинания в предложении с вводными 

словами. 
1    

67.  Сложное предложение. 1    

68.  Сложносочиненные  
предложения.  

1    

69.  Сложноподчиненные предложения. 1    

70.  Запятая  между частями сложного 

предложения. 
1    

71.  Предложения с прямой речью (прямая речь 

после слов автора и перед ними).  
1    

72.  Знаки препинания в предложениях с прямой 

речью (в указанных выше случаях).  
1    

73.  Диалог. Оформление диалога на письме. 

Пунктуационный анализ предложения. 
1    

74.  Контрольный диктант по теме «Предложения с 

прямой речью». 
1    

75.  Урок коррекции. 1    

76.  Р.р. Характеристика разговорного, научного, 

художественного стилей речи. 

1    

Раздел 5. «Фонетика, орфоэпия, графика. Орфография.»  (20ч+1ч р.р) 

77.  Литературный язык – основа русского 

национального языка. Нормы литературного 

языка.  

1    

78.  Звуки речи. Система гласных и согласных 

звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 

Фонетическая транскрипция. 

1    

79.  Слог. Ударение, его разноместность, 

подвижность при формо- и словообразовании. 

Смыслоразличительная роль ударения.  

1    

80.  Выразительные средства фонетики. 

Звукопись как изобразительное средство. 
1    



81.  Понятие  орфограммы. Сильная и слабая 

позиция звука. Орфографический анализ 

слова. 

1    

82.  Фонетический анализ слова 1    

83.  Соотношение звука и буквы. Состав русского 

алфавита, названия букв. Прописная и 

строчная буквы. Перенос слова 

1    

84.  Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных. Способы обозначения [j’] на 

письме. 

1    

85.  Р.р. Изложение, близкое к тексту. «Первый 

снег» (К.Г.Паустовский) 
1    

86.  Интонация, ее функции. Основные элементы 

интонации. 
1    

87.  Связь фонетики с графикой и орфографией. 1    

88.  Орфоэпия как раздел лингвистики. Нормы 

произношения слов и интонирования 

предложений. Оценка речи с точки зрения 

орфоэпических норм. 

1    

89.  Орфография и орфограмма. Орфографический 

анализ. Применение знаний по фонетике в 

практике правописания.  

1    

90.  Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем 
1    

91.  Правописание Ъ и Ь. Правописание мягкого 

знака после шипящих на конце слова 
1    

92.  Слитные, дефисные и раздельные написания, 

правописание гласных после шипящих. 
1    

93.  Правописание и и ы после ц.  1    

94.  Орфографический словарь. Соблюдение 

основных орфографических норм. 
1    

95.  Орфоэпический словарь. Основные нормы 

литературного произношения.  
1    

96.  Правильное произношение сочетаний 

согласных. Правильное произношение 

заимствованных слов. 

1    

97.  Контрольная работа (тест) по теме «Фонетика. 

Графика. Орфография. Орфоэпия». 
1    

Раздел 6. Морфемика и словообразование. Орфография» (28ч+4ч р.р) 

98.  Понятие о морфемике. Состав слова. Морфема 

как минимальная значимая единица языка. 

1    

99.  Основа слова и окончание. Виды морфем. 

Нулевая морфема 
1    

100.  Корень  1    

101.  Р.р. Типы речи. Повествование. Описание. 1    

102.  Приставка, суффикс,  окончание 1    

103.  Словообразующие и формообразующие 

морфемы. 
1    

104.  Чередование звуков в морфемах. Морфемный 

анализ слова. 
1    

105.  Способы образования слов (морфологические 

и неморфологические). Производящая и 

производная основы. 

1    

106.  Словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. 
1    

107.  Словообразовательный анализ слова 1    

108.  Словообразовательная цепочка. 1    



Словообразовательное гнездо. 

109.  Применение знаний по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. 

Практическая работа 

1    

110.  Выразительные средства морфемики и 

словообразования. 
1    

111.  Чередование гласных и согласных  звуков в 

корне слова. 
1    

112.  Элементы этимологического анализа слов. 1    

113.  Правописание корней с чередованием гласных 

а – о 
1    

114.  Правописание корней с чередованием гласных 

а – о 
1    

115.  Правописание корней с чередованием гласных 

е – и. 
1    

116.  Контрольный диктант по теме «Морфемика». 1    

117.  Урок коррекции. 1    

118.  Правописание согласных и гласных в 

приставках. Правописание приставок, 

оканчивающихся на з (с) 

1    

119.  Правописание приставок роз-(рос-) – раз-(рос-) 1    

120.  Буква ы после приставок, оканчивающихся на 

согласные  
1    

121.  Р.р. Как описать животное? 1    

122.   Р.р. Сочинение о любимом животном 1    

123.  Правописание приставок при- и пре 1    

124.  Правописание приставок при- и пре 1    

125.  Р.р. Написание изложения , близкого к тексту 

(Отрывок из рассказа И.С.Тургенева «Муму»). 
1    

126.  Этимологические словари русского языка 1    

127.  Выдающиеся отечественные лингвисты. 

М.В.Ломоносов. А.Х.Востоков 
1    

128.  Контрольный диктант по теме «Морфемика и 

словообразование» 

1    

129.  Урок коррекции 1    

Раздел  7. «Лексикология и фразеология» (17ч + 3ч Р.р.) 

130.  Слово как единица языка. Лексическое и 

грамматическое значение слова 
1    

131.  Р.р. Рассуждение 1    

132.  Однозначные и многозначные слова  1    

133.  Прямое и переносное значение слова. 

Лексическая сочетаемость 
1    

134.  Р.р. Сочинение на  грамматическую тему о 

слове. 
1    

135.  Синонимы  и антонимы. Омонимы и паронимы 1    

136.  Активный и пассивный словарный запас. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы 
1    

137.  Сферы употребления русской лексики. 

Стилистическая окраска слова. 

Стилистические пласты лексики. 

Стилистическая помета в словаре  

1    



138.  Исконно русские и заимствованные слова 1    

139.  Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы 

как средства выразительности речи 
1    

140.  Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. Лексический 

анализ слова 

1    

141.  Основные лингвистические словари. Работа со 

словарной статьей 
1    

142.  Понятие об этимологии 1    

143.  Оценка своей и чужой речи с точки зрения 

точного, уместного и выразительного 

словоупотребления 

1    

144.  Изобразительные средства языка, основанные 

на употреблении слова в переносном значении. 

Метафора. Метонимия 

1    

145.  Использование переносного значения слов в 

поэтических текстах 
1    

146.  Наблюдение над употреблением антонимов и 

синонимов в текстах художественной 

литературы 

1    

147.  Крылатые слова и фразеологизмы  и их 

использование в художественной литературе 
1    

148.  Основные лексические нормы. Контрольная 

работа (тест) по теме «Лексика и 

фразеология». 

1    

149.  Р.р. Текст. Лексические средства связи. 1    

Раздел 8. Повторение (8ч+ 8ч из резерва + 5ч р/р) 

150.  Систематизация и обобщение изученного по 

орфографии 

1    

151.  Правописание корней с чередованием  1    

152.  Р.р.Правила речевого поведения 1    

153.  Правописание гласных после шипящих и ц 1    

154.  Р.р. Внутритекстовые средства связи 
 

1    

155.  Правописание приставок, окончаний 1    

156.  Р.р. Цепная и параллельная связь предложений 

в тексте 

1    

157.  Р.р. Сочинение по картине И.И.Шишкина 

«Утро в сосновом бору». 

1    

158.   Систематизация и обобщение изученного по 

пунктуации 

1    

159.  Р.р. Текст. Основные признаки текста  

 

1    

160.  Переводной  экзамен  за курс 5 класса 1    

161.  Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 

1    

162.  Правописание приставок, окончаний 1    

163.  Правописание корней с чередованием гласных 

е – и 

1    

164.  Правописание согласных и гласных в 

приставках. Правописание приставок, 

оканчивающихся на з (с) 

1     

165.  Буква ы после приставок, оканчивающихся на 

согласные 

1     

166.  Знаки препинания в предложениях с  

прямой речью 

1    



167.  Повторение по теме «Знаки препинания в 

предложениях  с вводными словами» 

1    

168.  Повторение по теме «Знаки препинания в 

предложениях  с обращениями» 

1    

169.  Применения знаний по морфологии в практике 

правописания 

1    

170.  Применения знаний по морфологии в практике 

правописания 

1    

 

 


