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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

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

-  Федеральным  государственным  образовательным стандартом   основного общего  образования  по русскому языку; 

       -  Основной  образовательной программой ООО МКОУ « Тарутинская  СШ »; 

 - Рабочей программой. Русский язык. 5-9 классы: авт.-сост. М.М. Разумовская, С..И. Львова. В.И. Капинос. В. В. Львов,  Г.А. Богданова.- 2-е изд., 

стереотипное., - М.: Дрофа. 2013 г. 

              В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, преемственность с примерными программами начального общего образования. 

Программа предназначена для обучающихся 5 класса (в том числе, детей с задержкой психического развития). 
 

Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством: 

 общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и художественном словесном 

творчестве); 

 хранения и передачи информации; 

 связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 

Русский язык – один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, словообразовательных и грамматических средств, 

располагает неисчерпаемыми возможностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. На русском языке 

созданы художественная литература и наука, имеющие мировое значение. 

Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН. В Российской Федерации он является государственным языком. 

Свободное владение русским языком – обязательное условие успешности русского человека в жизни, труде, творчестве. 

Целями и задачами изучения русского  языка в основной школе являются: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и 

общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык как основное 

средство общения, средство получения знаний в различных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерности её функционирования, развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, овладение 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание 

эстетической ценности родного языка; 
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 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной 

деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

              В 5 классе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного курса русского языка составляют основные 

сведения о нём. Вместе с тем в неё включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях. 

Программа содержит: 

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и 

словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни 

общества и т. д., речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование 

коммуникативных умений и навыков, сведения об основных нормах русского литературного языка; 

 сведения о графике, орфографии и пунктуации, перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил. 

Содержание курса русского языка в 5 классе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование  и развитие 

коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенции. 

          Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого 

поведения.  

Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования 

(слушания), чтения и письма) и осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое. 

        Первое направление в развитии речи обучающихся – овладение нормами русского литературного языка: литературного произношения, 

образования форм слов, построения словосочетаний и предложений, употребление слов в соответствии с их лексическим значением и стилевой 

принадлежностью. Овладение нормами русского литературного языка предполагает систематическую работу по устранению из речи обучающихся 

диалектизмов и жаргонизмов. 

        Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся. Обогащение словарного запаса слов на уроках 

русского языка обеспечивается систематической словарной работой. Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой 

над синонимией словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, значением и особенностями употребления языковых единиц. 

     Третье направление в развитии речи обучающихся  – формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме. 

Развитие связной речи предполагает работу над содержанием, построением и языковым оформлением высказывания, которая осуществляется при 

выполнении специальных упражнений и при подготовке изложений и сочинений. Она включает формирование и совершенствование умений 

анализировать тему, составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал, правильно отбирать языковые средства. 

    Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует и 

сопутствует работа над развитием речевого слуха обучающихся (умение различать звуки в слове, отчётливо произносить слова, различать ударные и  
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безударные слоги, определять границы предложения, повышать и понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, на которые 

падает логическое ударение).  

Программа нацелена на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 

который обеспечивает формирование и  развитие  коммуникативной, культуроведческой, языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенции. 

       Языковая и лингвистическая компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; приобретениях необходимых знаний о лингвистике как о науке; освоение 

основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствования 

орфографической и пунктуационной грамотности; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи 

языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального 

общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

       В рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но 

и в деятельностной форме. Направленность курса русского  языка на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической и 

культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре программы. 

       Школьный курс русского языка в 5 классе предполагает изучение фонетики и графики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, 

морфологии и орфографии, первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации. Предусмотрена работа по культуре речи. 

Вводные уроки о русском языке дают большие возможности для решения воспитательных задач и создают эмоциональный настрой, способствующий 

повышению интереса к предмету и успешному его изучению.  

          Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и 

в конце года выделяются специальные часы. В 5 классе в разделе «Повторение пройденного в 1 – 4 классах» определено содержание этой работы, что 

продиктовано необходимостью правильно решать вопросы преемственности между начальным и средним звеном обучения. Каждая тема завершается 

повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. 

       В программе специально выделены часы на развитие связной речи – пятая часть всего учебного времени. Темы по развитию речи – речеведческие 

понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются среди грамматического материала. 

Данная рабочая программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения русскому языку и реализует 

основные идеи стандарта второго поколения для основной школы.  

Программа  предназначена  для проведения уроков русского языка по учебно-методическому комплексу М.М. Разумовской и др. в 5  

классе и рассчитана на  170   часов (5 часов в неделю). 

Контрольные работы (диктанты, тесты, контрольные работы),  предусматривающие контроль и оценку знаний по основным темам курса, 

контроль знаний в течение четвертей и полугодий.  

  Данная программа  направлена на повышение уровня развития учащихся по русскому языку в 5 классе, умения работать с текстом, 

анализировать произведения с точки зрения языковых, художественных особенностей, стиля.  

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности  между 

различными разделами курса. Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного и 

деятельностно-системного подходов       в обучении  русскому языку.  
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 Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами 

литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы 

общения.  

Рабочая  программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная 

переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 

общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитиеобучающихся. Русский язык представлен в 

программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических  понятий, обозначающих языковые и речевые 

явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации системно-

деятельностного подхода к изучению русского языка  в школе.  

 

II.Основные содержательные линии курса русского языка 

 

 Направленность курса  русского языка на формирование коммуникативной,  языковой и лингвистической и  культуроведческой 

компетенции нашла отражение в структуре предметной программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, 

обеспечивающие формирование указанных компетенций:  содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;  

содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической компетенции;  содержание, обеспечивающее формирование 

культуроведческой компетенции. 

       Первая содержательная линия представлена в  программе разделами, изучение которых направлено на сознательное формирование  

навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

        Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности функционирования языковых 

единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и 

фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Правописание: орфография и пунктуация». 

 Третья содержательная линия представлена в программе разделом « Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка 

с историей и культурой народа.  

  В программе усилен семантический аспект подачи лингвистического материала  на всех уровнях языка. Процесс постижения языковой 

семантики и смысла высказываний учитывает реальные возможности школьников и строится в развитии. Учебная нагрузка равномерно 

распределяется по классам.  В 5 классе изучаются части речи, в известной мере знакомые учащимся  по начальной школе, но темы эти 

подаются на семантическом уровне и изучаются в полном объеме. 

   Лексика и морфемика даются в непривычном для детей интегрированном  подходе, с учетом внутрипредметных связей. Лексика, 

фразеология и словообразование изучаются в полном объеме. Новыми являются разделы: «Синтаксис. Пунктуация», «Речь».         

Положительное отношение к учебе, настрой на изучение родного языка закрепляются на протяжении всего учебного года наличием 
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нетрадиционных заданий, эталонных в речевом отношении текстов,  доступных для детей форм подачи лингвистических знаний.    

Содержание обучения ориентировано на развитие личности обучающегося, воспитание культурного человека, владеющего нормами 

литературного языка,  способного выражать свои мысли и чувства в устной и  письменной форме, соблюдать этические нормы общения.  

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно- 

коммуникативной деятельности, в том числе способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с 

целью учебного задания, использовать различные виды чтения ( ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные 

высказывания, адекватно передающие  прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости ( кратко, 

выборочно, полно), составлять план.                

Курс русского языка  в 5 классе направлен на достижение следующих целей,  

обеспечивающих  реализацию личностно- ориентированного,  когнитивно-коммуникативного,   деятельностного подходов к обучению 

родному языку:  

       -  воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой   деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;                                                                                                                                                                                                                                                                 

      - совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и  ситуациях  его использования;  

                 - обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся;  

       - развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

       - освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах   русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

      -  формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений  работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

        Как видно, рабочая программа нацелена на формирование и развитие речемыслительных способностей обучающихся на основе 

деятельностно-системного подхода в обучении русскому  языку и позволит сформировать языковую, лингвистическую и 

литературоведческую компетенцию и решить ряд дидактических задач: 

- привить обучающимся  навыки самостоятельной работы с текстом художественного произведения, развить у них умение научно-

исследовательской деятельности; 

- формировать у обучающихся умения чувствовать слово и владеть им, используя средства выразительности языка, стилистические 

приёмы; 

- способствовать созданию положительной мотивации  к изучению русского языка. 

          Программа включает в себя несколько блоков: первый описывает лингвистические понятия, обозначающие языковые и речевые 

явления и особенности их  



7 
 

функционирования; во втором  перечисляются  основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются  в процессе изучения 

данных понятий. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит из 

трех тематических блоков. В первом представлены дидактические  единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; 

во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции 

обучающихся ; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический 

компонент курса русского языка в целом. 

    Основной целью рабочей программы является формирование языковой, лингвистической, коммуникативной и культурологической 

компетенций обучающихся  через реализацию  в курсе русского языка междисциплинарных учебных программ --«Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом». 

Учебник М.М. Разумовской включает богатый текстовый материал, предназначенный для работы по орфографии и пунктуации, 

языковых разборов, типологического и частичного стилистического анализа. Но ведущая цель работы включает следующие необходимые 

этапы:  выразительное чтение и смысловой анализ текста. 

Звучащая на каждом уроке выразительная речь – это одно из основных условий осознания эстетической функции изучаемых языковых 

явлений. Поэтому в программе предусмотрена систематическая работа по формированию навыков внимательного отношения к звучанию 

слов, к его произнесению,  и при прочтении художественного текста, и при прочтении текстов деловых или научных, и в живом диалоге.  

  В 5  классе ребята совершенствуют умение использовать в соответствии с учебной задачей различные виды чтения: просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, поисковое. 

При оценке чтения учащихся принимаются во внимание не только выразительность и темп, но и осмысленность. Показателями 

достаточного осмысления прочтённого текста является способность обучающихся  сформулировать тему и основную мысль текста, 

умение подобрать соответствующий заголовок, ответить на вопросы по содержанию. Особое внимание при работе над анализом 

содержания необходимо уделять точному и полному отражению темы и идеи текста в ответах учеников.  

В 5  классе продолжается работа по овладению способами успешного освоения теоретического материала (информационной 

переработки) - умением составлять план текста (простой, сложный; на основе вопросов, на основе предложений, содержащих тему 

каждой части; тезисный; план-конспект); вопросы по теоретическому материалу; конспекты разных типов (текстовый, выборочный, в 

форме тезисов) и т. д.  Все эти задания отражены в тематическом и поурочном планировании.  

Вокруг чтения сосредотачивается разнообразная работа, связанная  с развитием и совершенствованием других видов речевой 

деятельности, и прежде всего – с развитием способности создавать собственные устные высказывания, так как это один из основных 

способов демонстрации умения понимать и усваивать прочитанное. 

III.Требования к уровню  подготовки обучающихся 5 класса 

I. Обучающиеся  должны знать определения основных изучаемых в V классе языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических 

и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу V класса обучающиеся  должны овладеть следующими умениями и навыками: 
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   Речевая деятельность:  

аудирование:   

понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух; выделять 

основную мысль, структурные части исходного текста; 

  чтение: 

владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; разбивать текст на смысловые части и составлять 

простой план; отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и изучающим видами чтения;  

прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; извлекать информацию из лингвистических словарей 

разных видов; правильно расставлять логические ударения, паузы; выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи; создавать 

устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных 

языковых средств и интонации; 

письмо: 

подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; создавать письменные высказывания разных типов речи; составлять план 

сочинения и соблюдать его в процессе письма; определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; делить текст на абзацы; 

писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в том числе и научного); пользоваться разными видами 

словарей в процессе написания текста; выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты описания, 

повествования, рассуждения; подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении абзаца, неоправданный повтор слов, 

неправильное употребление местоимений, избыточная информация и др.); исправлять недочеты в содержании высказывания и его 

построении; 

фонетика и орфоэпия: 

выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и 

буквы; 

использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и объяснения написания слова; находить в 

художественном тексте явления звукописи; правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее 

употребительные слова и формы изученных частей речи; работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 

правильно произносить названия букв русского алфавита; свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; проводить 

сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

морфемика: 
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выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; учитывать различия в 

значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного 

строения слов; объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в художественных текстах; 

лексикология и фразеология: 

объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, краткое толкование, подбор синонимов, 

антонимов, однокоренных слов); пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения злова, 

словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов; распределять слова на тематические группы; употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением; различать прямое и переносное значение слов; отличать омонимы от многозначных слов; подбирать синонимы и 

антонимы; выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; находить в тексте выразительные приемы, основанные 

на употреблении слова в переносном значении; владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; использовать 

синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения неоправданного повтора; 

морфология: 

различать части речи; правильно указывать морфологические признаки; уметь изменять части речи;  

орфография: 

находить орфограммы в морфемах; группировать слова по видам орфограмм; владеть правильным способом подбора однокоренных слов, 

а также приемами применения изученных правил орфографии; устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные 

графические обозначения; самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 

выделять словосочетания в предложении; определять главное и зависимое слово; составлять схемы словосочетаний изученных видов и 

конструировать словосочетания по заданной схеме; выделять основы предложений с двумя главными членами; конструировать 

предложения по заданным типам грамматических основ; характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ;правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и 

эмоциональной окраске, использовать повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана высказывания, соблюдать 

верную интонацию конца предложений; составлять простые и сложные предложения изученных видов; опознавать предложения, 

осложненные однородными членами, обращениями, вводными словами; находить, анализировать и конструировать предложения с 

прямой речью; владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; устно объяснять постановку 

знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные графические 

обозначения; самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

  Программа направлена на достижение  личностных,  метапредметных и предметных результатов   
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования; 
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2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств  для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результаты. 

Познавательные УУД: 
добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная инициативность); 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова, словосочетания, 

предложения, текста. 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую информацию; 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий; 

определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности; 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества; 

осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Коммуникативные УУД: 
слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

коммуникации; 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы; 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

проявлять речевые действия: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего мира; 

добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная инициативность). 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 
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2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых основ лингвистики; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими,  лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 

7) проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 
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IV. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. О языке и речи 3ч. 

2. Фонетика и графика. 10ч. 

3. Письмо  и  орфография.  12 ч. 

4. Строение слова. 3ч. 

5. Слово как часть речи.  10 ч. 

 Системный курс русского языка  

6. Фонетика и орфоэпия.  9ч. 

7. Лексика. Словообразование. Правописание. Стили речи.  26ч. 

8. Синтаксис и пунктуация. Типы речи. Строение текста 27ч. 

9. Морфология. Правописание   68ч. 

 Глагол.  

 Имя существительное. 

 Имя прилагательное. 

10 Повторение изученного  за год 2ч. 
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V. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его 

виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами диалога и монолога. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и 

неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или 

развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, 

ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 

Овладение различными видами аудирования Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала 

на определённую тему. 

Раздел 3. Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, основная мысль текста. 

Микротема текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.  

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Деление текста на смысловые части и составление плана. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и т. д.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, язык художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка. Создание письменных высказываний 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 
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Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка в жизни общества и государства 

в современном мире. Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. 

 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков 

в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог ударение.  

2. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. Орфоэпический словарь. 

3. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. 

Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического 

разбора слов. Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [j].  

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование знания алфавита при поиске 

информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразующие и формообразующие 

морфемы. Окончание как формообразующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. 

Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем.  

2. Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

3. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования. 

Применение знаний по морфемике в практике правописания. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные 

слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Словари синонимов и антонимов русского языка. Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 

2. Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов, фразеологического словаря и т. п.) и использование её в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 
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1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства 

имени существительного, имени прилагательного, местоимения, глагола, наречия. Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. 

 

 

Раздел 11. Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены. Структурные 

типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой 

и неосложнённой структуры. Однородные члены предложения, обращение. Классификация сложных предложений. Прямая речь 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Оценка собственной и чужой речи с точки 

зрения правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических конструкций. Применение синтаксических 

знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание Ъ и Ь. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. Орфографические словари и справочники.  

Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. Знаки препинания в конце предложения. Знаки 

препинания в простом неосложнённом предложении. Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки препинания в 

сложном предложении. Знаки препинания при прямой речи, в диалоге. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм в 

письменной речи. Опора на фонетический, морфемный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. 

Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. Использование 

орфографических словарей и справочников по правописанию. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Раздел 13. Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 
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Календарно – тематическое  планирование, 5 класс. 

170 часов в год ( 5 часов в неделю). 

№
 п

/п
 

 

Тема урока Тип урока Виды деятельности 

 

Материально – техническое обеспечение 

урока 

Дата 

 

1 Раздел 1. О языке и речи  

1.1 Зачем 

человеку 

нужен язык. 

Язык и речь. 

Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Изучение содержания параграфа учебника, работа с 

орфограммами, формирование навыка чтения лингвистического 

текста. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари. 

 

1.2 Что мы знаем 

о русском 

языке. 

Р.Р. Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Комплексное повторение; Коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего задания;  

Комментирование оценок 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; использование технических 

средств; мультимедийное приложение к 

учебнику. 

 

1.3 Речь 

монологическа

я и 

диалогическая

. Речь устная и 

письменная. 

Р.Р. Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Комплексное повторение;  

Составление плана статьи; 

Коллективное проектирование способов выполнения домашнего 

задания;  

Комментирование оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари. 

 

2 Раздел 2. Фонетика. Графика. Текст  

2.1 Звуки и 

буквы. 

Алфавит. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Комплексное повторение;  

Коллективное проектирование способов выполнения домашнего 

задания;  

Комментирование оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; Русский язык в таблицах 5-11 

класс. 

 

2.2 Буквы е, ë, ю, 

я. 

Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Работа в парах сильный – слабый по орфографическому словарю 

(упр.28), индивидуальная работа (упр.30); коллективное 

проектирование способов выполнения домашнего задания; 

комментирование оценок 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; Русский язык в таблицах 5-11 

класс. 

 

2.3 Буквы е, ë, ю, 

я. 

Р.Р. Урок 

рефлексии. 

Работа в парах сильный – слабый по составлению 

грамматического рассказа по алгоритму решения 

лингвистической задачи с последующей взаимопроверкой, 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 
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коллективное проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование оценок. 

словари; Русский язык в таблицах 5-11 

класс. 

2.4 Фонетический 

разбор слова. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Индивидуальная работа при консультативной помощи учителя по 

алгоритму решения лингвистической задачи с последующей 

самопроверкой, работа в парах сильный – слабый с 

дидактическим материалом, коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего задания, комментирование 

оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; Русский язык в таблицах 5-11 

класс; раздаточный материал. 

 

2.5 Фонетический 

разбор слова. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Работа в парах сильный – слабыйУчимся читать и понимать 

лингвистический текст (упр.34), индивидуальная работа; 

групповая работа по изучению и запоминанию плана 

фонетического разбора слова (стр.16); коллективное 

проектирование способов выполнения домашнего задания; 

комментирование оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; Русский язык в таблицах 5-11 

класс; раздаточный материал. 

 

2.6 Контрольное 

тестирование 

№ 1 по теме 

«Фонетика. 

Графика» 

К.Р. Урок 

развивающ

его 

контроля. 

Индивидуальное выполнение тестовых заданий. Раздаточный материал.  

2.7 Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании. 

Урок 

рефлексии. 

Коллективная работа по алгоритму проведения РНО при 

консультативной помощи учителя с последующей само- и 

взаимопроверкой,коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания; комментирование оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; Русский язык в таблицах 5-11 

класс; раздаточный материал. 

 

2.8 Что такое 

текст? 

Р.Р. Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Работа в парах сильный – слабый.Наблюдаем и делаем выводы с 

последующей самопроверкой по алгоритму проведения 

самопроверки (упр.38), индивидуальная работа; коллективная 

работа с последующей взаимопроверкой (упр.39); коллективное 

проектирование способов выполнения домашнего задания; 

комментирование оценок 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; раздаточный материал; 

мультимедийное приложение к учебнику 

по рус.яз 5 кл., использование технических 

средств. 

 

2.9 Тема текста Р.Р. Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Групповая работаУчимся проводить смысловой анализ текста с 

последующей взаимопроверкой по алгоритму проведения 

взаимопроверки при консультативной помощи учителя (упр.41);  

коллективное проектирование способов выполнения домашнего 

задания; комментирование оценок 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; раздаточный материал; 

мультимедийное приложение к учебнику 

по рус.яз 5 кл., использование технических 

средств, СМИ и Интернета. 

 

2.1

0 

Основная 

мысль текста. 

Подготовка к 

Р.Р. Урок 

общеметод

ологическо

Работа в парахУчимся проводить смысловой анализ текста с 

последующей взаимопроверкой по алгоритму проведения 

взаимопроверки при консультативной помощи учителя (упр.43); 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 
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домашнему 

сочинению 

«Как мы 

однажды 

разводили 

костер» 

й 

направлен

ности. 

самостоятельная работа (упр.44); составление алгоритма 

написания сочинения, написание черновика; коллективное 

проектирование способов выполнения домашнего задания; 

комментирование оценок. 

словари; раздаточный материал; 

мультимедийное приложение к учебнику 

по рус.яз 5 кл., использование технических 

средств, СМИ и Интернета. 

3 Раздел 3. Письмо. Орфография  

3.1 Зачем людям 

письмо? 

Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Групповая работаУчимся читать и понимать лингвистический 

текст по алгоритму выполнения лингвистической задачи 

(упр.51), работа в парах сильный – слабый (упр.52), 

индивидуальная работа с дидактическим материалом; 

коллективное проектирование способов выполнения домашнего 

задания; комментирование оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; раздаточный материал; 

мультимедийное приложение к учебнику 

по рус.яз 5 кл. 

 

3.2 Орфография. Урок 

рефлексии. 

Коллективная работа по алгоритму проверки известных 

орфограмм (упр.54), составление памятки для лингвистического 

портфолио,работа в парах сильный – слабый с последующей 

взаимопроверкой при консультативной помощи экспертов-

учеников (упр.55), коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания; комментирование оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари. 

 

3.3 Орфограммы 

гласных 

корня. 

Правила 

обозначения 

буквами 

гласных 

звуков. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Коллективная работа по памятке выполнения заданий с 

последующей самопроверкой и взаимопроверкой (упр. 58, 59), 

составление алгоритма проверки безударной гласной в корне 

слова для лингвистического портфолио,коллективное 

проектирование способов выполнения домашнего задания; 

комментирование оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл. 

 

3.4 Орфограммы 

согласных 

корня. 

Правила 

обозначения 

буквами 

согласных 

звуков. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Работа в парах сильный – слабый (упр. 64), объяснение 

орфограмм, рассуждение на лингвистическую тему по алгоритму 

(стр.30), коллективное составление памятки для лингвистического 

портфолио («Образец записи», «Образец рассуждения»).  

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл. 

 

3.5 Буквенные 

сочетания жи 

— ши, ча — 

ща, чу — щу, 

нч, чн, чк,  

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

Работа в парах сильный – слабый по толковому словарю (упр.72), 

объяснение орфограмм, рассуждение на лингвистическую тему по 

алгоритму (упр.74), коллективное составление памятки для 

лингвистического портфолио («Образец записи», «Образец 

рассуждения»).  

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл. 

 



19 
 

нщ, щн, рщ. ности. 

3.6 Буква ь после 

шипящих в 

конце имён 

существительн

ых и глаголов. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Работа в парах сильный – слабый по алгоритму решения задачи 

(упр.76), объяснение орфограмм, рассуждение на 

лингвистическую тему по алгоритму (упр.77), коллективное 

составление памятки для лингвистического портфолио («Образец 

записи», «Образец рассуждения»). 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл. 

 

3.7 Буква ь после 

шипящих в 

конце имён 

существительн

ых и глаголов. 

Урок 

рефлексии. 

Групповая работаУчимся читать и понимать лингвистический 

текст (упр.66), работа в парах сильный – слабый (упр.78, 79), 

конструирование предложений по алгоритму выполнения задачи 

(упр.80), коллективное проектирование способов выполнения 

домашнего задания. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; раздаточный материал; 

мультимедийное приложение к учебнику 

по рус.яз 5 кл. 

 

3.8 Разделительн

ые ъ и ь 

Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Групповая работаПонаблюдайте! по алгоритму выполнения 

лингвистической задачи (упр.83), работа в парах сильный – 

слабый по образцу рассуждения (упр.84), индивидуальная работа 

с дидактическим материалом, коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего задания. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл. 

 

3.9 Не с 

глаголами. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Самостоятельная работа по алгоритму решения задачи (упр.96, 

97), объяснение орфограмм, рассуждение на лингвистическую 

тему по алгоритму (упр.97), коллективное составление памятки 

для лингвистического портфолио («Образец записи», «Образец 

рассуждения»). 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; раздаточный материал; 

мультимедийное приложение к учебнику 

по рус.яз 5 кл. 

 

3.1

0 

Правописание 

- тся и - тьсяв 

Глаголах. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Работа в парах сильный – слабый по алгоритму решения задачи 

(упр.99),  

объяснение орфограмм, рассуждение на лингвистическую тему по 

алгоритму (упр.99), самостоятельный диктант «Как птицы к зиме 

готовятся» (упр.101) с последующей взаимопроверкой. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; раздаточный материал; 

мультимедийное приложение к учебнику 

по рус.яз 5 кл. 

 

3.1

1 

Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Орфография»

. 

К.Р. Урок 

развивающ

его 

контроля. 

Написание диктанта с грамматическим заданием.                                                                                        

3.1

2 

Анализ 

диктанта. 

Урок 

рефлексии. 

 

 

Коллективная работа по алгоритму проведения РНО при 

консультативной помощи учителя с последующей само – 

взаимопроверкой, коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари. 
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4 Раздел 4. Строение слова  

4.1 Почему 

корень, 

приставка, 

суффикс, 

окончание – 

значимые 

части слова. 

Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

 Групповая работаУчимся читать и понимать лингвистический 

текст по алгоритму выполнения лингвистической задачи 

(упр.103), работа в парах сильный – слабый по образцу 

рассуждения (упр.104, 105), индивидуальная работа с 

дидактическим материалом, коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего задания, комментирование 

оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл. 

 

4.2 Строение 

слова. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Самостоятельная работа с последующей самопроверкой по 

образцу решения задачи (упр.107), работа в парах сильный – 

слабый с последующей взаимопроверкой при консультативной 

помощи учителя (упр.108). 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; раздаточный материал; 

мультимедийное приложение к учебнику 

по рус.яз 5 кл. 

 

4.3 Как 

образуются 

формы слова. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Работа в парах сильный – слабый по словообразовательному 

словарю (упр.118-127),  

коллективное составление памятки для лингвистического 

портфолио («Образец записи», «Образец рассуждения»). 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл. 

 

5 Раздел 5. Слово как часть речи. Текст.   

5.1 Слово как 

часть речи. 

Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Групповая работа по алгоритму выполнения лингвистической 

задачи (упр.128, 129), работа в парах сильный – слабый по 

образцу рассуждения  (упр.130),  

объяснение орфограмм, индивидуальная работа с дидактическим 

материалом, коллективное проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл. 

 

5.2 Самостоятель

ные части 

речи. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Работа в парах сильный – слабый по объяснению орфограмм 

(упр.131), составление рассказа на лингвистическую тему по 

алгоритму рассуждения (презентация) (упр.132-134), 

коллективное составление памятки для лингвистического 

портфолио. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл.; презентация. 

 

5.3 Как 

изменяются 

имена 

существительн

ые, 

прилагательн

ые и глаголы. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Работа в парах сильный– слабый. Учимся читать и понимать 

лингвистический текст (упр.138), составление рассказа на 

лингвистическую тему по алгоритму рассуждения (презентация), 

объяснение орфограмм с последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя (упр. 139), коллективное 

составление памятки для лингвистического портфолио. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл.; презентация                     
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5.4 Служебные 

части речи. 

Предлог. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Работа в парах сильный – слабый (упр.146), составление рассказа 

на лингвистическую тему по алгоритму рассуждения 

(презентация) (упр. 147 – 149), коллективное составление памятки 

для лингвистического портфолио. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; раздаточный материал; 

мультимедийное приложение к учебнику 

по рус.яз 5 кл., презентация. 

 

5.5 Союз. Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Групповая работа по объяснению орфограмм с последующей 

самопроверкой по памятке проведения РНО (упр.153), 

составление рассказа на лингвистическую тему по алгоритму 

рассуждения (презентация) (упр. 154), коллективное составление 

памятки для лингвистического портфолио. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; раздаточный материал; 

мультимедийное приложение к учебнику 

по рус.яз 5 кл., презентация. 

 

5.6 Частица.  Урок 

рефлексии. 

                                                                                                                                                                                                                                                           

Групповая работа. Учимся читать и понимать лингвистический 

текст с последующей взаимопроверкой при консультативной 

помощи учителя (упр.155),  работа в парах сильный – слабый 

(упр.156, 157), конструирование предложений с частицами по 

алгоритму выполнения задачи (ЗСП-7), коллективное 

проектирование способов выполнения домашнего задания. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл. 

 

5.7 Контрольное 

тестирование 

№2 по теме 

«Состав 

слова» 

К.Р. Урок 

развивающ

его 

контроля. 

Выполнение тестовых заданий с последующей самопроверкой по 

алгоритму ее проведения, самостоятельное проектирование 

способов выполнения домашнего задания. 

Раздаточный материал.  

5.8 Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании. 

Урок 

рефлексии. 

Групповая работа с диагностическими картами типичных ошибок, 

работа в парах сильный – слабый над ошибками по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной помощи учителя, 

проектирование домашнего задания. 

  

5.9 От чего 

зависит 

расположения 

предложений в 

тексте. 

Р.Р.Урок 

рефлексии. 

Групповая работа. Понаблюдайте! С последующей 

взаимопроверкой при консультативной помощи учителя (стр.58), 

работа в парах сильный – слабый (упр.159), конструирование 

текста по алгоритму выполнения задачи (упр.160), 

проектирование домашнего задания. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., использование 

технических средств, СМИ и Интернета. 

 

5.1

0 

Абзац как 

часть текста, 

его строение. 

Микротема 

текста. 

Р.Р.Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Групповая работа с последующей самопроверкой по памятке 

проведения РНО (упр.162), составление рассказа на 

лингвистическую тему по алгоритму рассуждения (презентация) 

(упр.163,164), подготовка к домашнему сочинению (упр.166-170), 

коллективное составление памятки для лингвистического 

портфолио. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; раздаточный материал; 

мультимедийное приложение к учебнику 

по рус.яз 5 кл., использование технических 
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средств, СМИ и Интернета, презентация. 

СИСТЕМНЫЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА.  

6 Раздел 6. Фонетика. Орфоэпия.  

6.1 Что изучает 

фонетика? 

Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Групповая работаУчимся читать и понимать лингвистический 

текст по алгоритму выполнения лингвистической задачи 

(упр.176, 177),  работа в парах сильный – слабый (упр.178-180), 

объяснение орфограмм, индивидуальная работа с дидактическим 

материалом, проектирование домашнего задания. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл. 

 

6.2 Звуки гласные 

и согласные. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Групповая работаУчимся читать и понимать лингвистический 

текст (упр.181), составление конспекта статьи для портфолио с 

последующей самопроверкой по памятке выполнения задачи, 

составление рассказа на лингвистическую тему по алгоритму 

рассуждения (презентация) (упр.184-187), подготовка рассказа на 

лингвистическую тему (упр.188), коллективное составление 

памятки для лингвистического портфолио. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл.; презентация. 

 

6.3 Звуки гласные 

и согласные. 

Урок 

рефлексии. 

Групповая работа.Учимся говорить на лингвистическую тему с 

последующей взаимопроверкой при консультативной помощи 

учителя (упр.191) , работа в парах сильный – слабый (упр.189), 

составление текста на грамматическую тему «Что нового я узнал 

о звуках речи?», проектирование домашнего задания. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл. 

 

6.4 Слог, 

ударение. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Групповая работа по составлению текста – рассуждения на 

лингвистическую тему (упр.196), Учимся читать и понимать 

лингвистический текст (упр.203, 203), составление конспекта 

статьи для портфолио с последующей самопроверкой по памятке 

выполнения задачи, составление рассказа на лингвистическую 

тему по алгоритму рассуждения (презентация) (упр. 204, 205), 

коллективное составление памятки для лингвистического 

портфолио. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; презентация, мультимедийное 

приложение к учебнику по рус.яз 5 кл. 

 

6.5 Что изучает 

орфоэпия? 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

 Самостоятельная работа по составлению текста – рассуждения на 

лингвистическую тему (упр.206), Учимся читать и понимать 

лингвистический текст (упр.207, 208), составление конспекта 

статьи для портфолио с последующей самопроверкой по памятке 

выполнения задачи, составление рассказа на лингвистическую 

тему по алгоритму рассуждения (презентация) (упр. 211, 212), 

коллективное составление памятки для лингвистического 

портфолио. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; презентация, мультимедийное 

приложение к учебнику по рус.яз 5 кл. 

 

6.6 Произношение 

согласных 

звуков. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

Групповая работаВспомните! по составлению текста – 

рассуждения на лингвистическую тему (упр.215), Возьмите на 

заметку! (упр.216-218), составление конспекта статьи для 

портфолио с последующей самопроверкой по памятке 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; раздаточный материал; 
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направлен

ности 

выполнения задачи, составление рассказа на лингвистическую 

тему по алгоритму рассуждения (презентация) (упр. 219-222), 

коллективное составление памятки для лингвистического 

портфолио. 

мультимедийное приложение к учебнику 

по рус.яз 5 кл., презентация; использование 

технических средств, СМИ и Интернета, 

презентация. 

6.7 Орфоэпически

й разбор слова. 

Практикум. 

Урок 

рефлексии. 

Групповая работаВозьмите на заметку! С последующей 

взаимопроверкой при консультативной помощи учителя (стр.80-

81), работа в парах сильный – слабыйУчимся читать и понимать 

лингвистический текст (упр.228), составление текста на 

грамматическую тему (упр. 229-231), устное сочинение-описание 

картины (упр.233), проектирование домашнего задания. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; раздаточный материал; 

мультимедийное приложение к учебнику 

по рус.яз 5 кл. 

 

6.8 Контрольное 

тестирование 

№3 по теме 

«Фонетика. 

Орфоэпия». 

К.Р. урок 

развивающ

его 

контроля. 

Выполнение тестовых заданий с последующей самопроверкой по 

алгоритму ее проведения, самостоятельное проектирование 

способов выполнения домашнего задания. 

Раздаточный материал.  

6.9 Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании. 

Урок 

рефлексии. 

Групповая работа с диагностическими картами типичных ошибок, 

работа в парах сильный – слабый над ошибками по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной помощи учителя, 

проектирование домашнего задания, комментирование оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; раздаточный материал; 

мультимедийное приложение к учебнику 

по рус.яз 5 кл. 

 

7  

Раздел 7. Лексика. Словообразование. Правописание. Стили речи.  

7.1 Как 

определить 

лексическое 

значение 

слова. 

Синонимы. 

Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Групповая работаУчимся читать и понимать лингвистический 

текст по алгоритму выполнения лингвистической задачи 

(упр.235-237),  работа в парах сильный – слабый по объяснению 

орфограмм по образцу рассуждения (упр.238-243), 

индивидуальная работа с дидактическим материалом, 

проектирование домашнего задания, комментирование оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл. 

 

7.2 Антонимы. Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Групповая работаУчимся читать и понимать лингвистический 

текст по алгоритму выполнения лингвистической задачи 

(упр.244-246),  работа в парах сильный – слабый Учимся говорить 

на лингвистическую тему по образцу рассуждения (упр.246-249), 

объяснение орфограмм, проектирование домашнего задания, 

комментирование оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл. 

 

7.3 Однозначные 

и 

многозначные 

слова. 

Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Групповая работаПонаблюдайте! по алгоритму выполнения 

лингвистической задачи (упр.250-252), работа в парах сильный – 

слабый по образцу рассуждения (упр.253, 254), объяснение 

орфограмм: индивидуальная работа с дидактическим материалом, 

проектирование домашнего задания, комментирование оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл. 
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7.4 Слово в 

переносном 

значении. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Групповая работаУчимся читать и понимать лингвистический 

текст (упр.256, 257), чтение и составление текста-рассуждения 

на лингвистическую тему по образцу с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения лингвистической задачи 

(упр.260, 261). 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; раздаточный материал; 

мультимедийное приложение к учебнику 

по рус.яз 5 кл. 

 

7.5 Фразеологизм

ы. 

Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Групповая работаУчимся говорить на лингвистическую тему по 

алгоритму выполнения лингвистической задачи (упр.272),  работа 

в парах сильный – слабый по образцу рассуждения (упр.262-269), 

конструирование текста с последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя, коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего задания, комментирование 

оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; раздаточный материал; 

мультимедийное приложение к учебнику 

по рус.яз 5 кл. 

 

7.6 Как 

пополняется 

словарный 

состав 

русского 

языка. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Групповая работаУчимся читать и понимать лингвистический 

текст (упр.273-276), работа в парах сильный – слабый Возьмите 

на заметку! по конспектированию статьи по алгоритму 

выполнения задачи для портфолио с последующей 

самопроверкой, самостоятельная работа по составлению рассказа 

на лингвистическую тему по алгоритму рассуждения (упр.277, 

278) презентация. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; раздаточный материал; 

мультимедийное приложение к учебнику 

по рус.яз 5 кл., презентация. 

 

7.7 Как 

образуются 

слова в 

русском 

языке? 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Групповая работаУчимся читать и понимать лингвистический 

текст по составлению текста-рассуждения на лингвистическую 

тему (упр.280), Возьмите на заметку! (упр.282-286), составление 

конспекта статьи для портфолио с последующей самопроверкой 

по памятке выполнения задачи, коллективное составление 

памятки для лингвистического портфолио. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл. 

 

7.8 Морфемный 

разбор слова. 

Урок 

рефлексии. 

Индивидуальная работаОбратите внимание! по алгоритму при 

консультативной помощи учителя, работа в парах сильный – 

слабый Учимся читать и понимать лингвистический текст 

(упр.289), коллективное проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; раздаточный материал; 

мультимедийное приложение к учебнику 

по рус.яз 5 кл. 

 

7.9 Словообразова

тельный 

разбор.                                                                                                      

Урок 

рефлексии. 

Групповая работаУчимся читать и понимать лингвистический 

текст по алгоритму при консультативной помощи учителя 

(упр.297), работа в парах сильный – слабый с последующей 

взаимопроверкой (упр.298), коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего задания, комментирование 

оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; раздаточный материал; 

мультимедийное приложение к учебнику 

по рус.яз 5 кл. 

 

7.1

0 

Чередование 

гласных и 

согласных в 

Урок 

«открытия

» нового 

Групповая работаОбратите внимание! по алгоритму выполнения 

лингвистической задачи (упр.298-303), работа в парах сильный – 

слабый с дидактическим материалом по образцу рассуждения, 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 
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слове. знания. объяснение орфограмм, коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование оценок. 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл. 

7.1

1 

Правописание 

чередующихся 

гласных в 

корнях лаг — 

лож и  

рос — 

раст(ращ). 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Самостоятельная работа (упр.306), работа в парах сильный – 

слабыйПонаблюдайте! по составлению текста-рассуждения на 

лингвистическую тему (упр.307-312), составление конспекта 

статьи для портфолио с последующей самопроверкой по памятке 

выполнения задачи, коллективное составление памятки для 

лингвистического портфолио. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; раздаточный материал; 

мультимедийное приложение к учебнику 

по рус.яз 5 кл. 

 

7.1

2 

Буквы о — ё 

после 

шипящих в 

корне слова. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Работа в парах сильный – слабыйПонаблюдайте! по составлению 

текста-рассуждения на лингвистическую тему (стр.111, 112), 

групповая работа по объяснению орфограмм (упр.313-316), 

составление конспекта статьи для портфолио с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения задачи. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; раздаточный материал; 

мультимедийное приложение к учебнику 

по рус.яз 5 кл. 

 

7.1

3 

Омонимы. Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Групповая работаВозьмите на заметку! по алгоритму 

выполнения лингвистической задачи (упр.320-322), работа в 

парах сильный – слабый по образцу рассуждения (упр.323-326), 

объяснение орфограмм, индивидуальная работа (словарный 

диктант), коллективное проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл. 

 

7.1

4 

Что такое 

профессиональ

ные и 

диалектные 

слова? 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Групповая работаУчимся читать и понимать лингвистический 

текст по составлению текста-рассуждения на лингвистическую 

тему (упр.330-332), составление конспекта статьи для портфолио 

с последующей самопроверкой по памятке выполнения задачи, 

составление рассказа на лингвистическую тему по алгоритму 

рассуждения (презентация), коллективное составление памятки 

для лингвистического портфолио. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; раздаточный материал; 

мультимедийное приложение к учебнику 

по рус.яз 5 кл., презентация. 

 

7.1

5 

О чем 

рассказывают 

устаревшие 

слова? 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Групповая работаУчимся читать и понимать лингвистический 

текст по составлению текста-рассуждения на лингвистическую 

тему (упр.335), Учимся говорить на лингвистическую тему 

(упр.338, 339), составление конспекта статьи для портфолио с 

последующей самопроверкой по памятке выполнения задачи, 

коллективное составление памятки для лингвистического 

портфолио. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; раздаточный материал; 

мультимедийное приложение к учебнику 

по рус.яз 5 кл. 

 

7.1

6 

Лексический 

разбор слова. 

Урок 

рефлексии. 

Групповая работа по алгоритму при консультативной помощи 

учителя (упр.339), работа в парах сильный – слабыйОбратите 

внимание! с последующей взаимопроверкой (упр.340), 

коллективное проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; раздаточный материал; 

мультимедийное приложение к учебнику 

по рус.яз 5 кл. 
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7.1

7 

Этикетные 

слова. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Самостоятельная работаУчимся читать и понимать 

лингвистический текст по составлению текста-рассуждения на 

лингвистическую тему (упр.341), работа в парах сильный – 

слабый с последующей самопроверкой по памятке выполнения 

задачи (упр.343-346), коллективное составление памятки для 

лингвистического портфолио. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; раздаточный материал; 

мультимедийное приложение к учебнику 

по рус.яз 5 кл. 

 

7.1

8 

Правописание 

приставок. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Групповая работаПонаблюдайте! по составлению текста текста-

рассуждения на лингвистическую тему (упр.352), работа в парах 

сильный – слабый по составлению конспекта статьи для 

портфолио с последующей самопроверкой по памятке 

выполнения задачи (упр.352-356), составление рассказа на 

лингвистическую тему по алгоритму рассуждения (стр.127), 

презентация. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; раздаточный материал; 

мультимедийное приложение к учебнику 

по рус.яз 5 кл., презентация 

 

7.1

9 

Буквы и—ы 

после ц 

Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Индивидуальная работаПонаблюдайте! по формирование у 

учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания по алгоритму выполнения лингвистической задачи 

(упр.357, 358), работа в парах сильный – слабый по образцу 

рассуждения (упр.359-362), объяснение орфограмм, 

индивидуальная работа с дидактическим материалом, 

коллективное проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; раздаточный материал; 

мультимедийное приложение к учебнику 

по рус.яз 5 кл. 

 

7.2

0 

Контрольный 

диктант №2 с 

грамматическ

им заданием к 

нему. 

К.Р. Урок 

развивающ

его 

контроля. 

Написание текста диктанта с последующей самопроверкой по 

алгоритму его проведения. 

  

7.2

1 

Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

диктанте. 

Урок 

рефлексии. 

Групповая работа над ошибками по алгоритму при 

консультативной помощи учителя, работа в парах сильный – 

слабый с диагностическими картами типичных ошибок с 

последующей взаимопроверкой, коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего задания, комментирование 

оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл. 

 

7.2

2 

Что изучает 

стилистика? 

Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Индивидуальная работаУчимся употреблять языковые средства 

с учетом речевой ситуации  по алгоритму выполнения 

лингвистической задачи (упр.363), работа в парах сильный – 

слабый по образцу рассуждения (упр.36-367), индивидуальная 

работа с дидактическим материалом, коллективное 

проектирование способов выполнения домашнего задания, 

комментирование оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; раздаточный материал; 

мультимедийное приложение к учебнику 

по рус.яз 5 кл., использование технических 

средств, СМИ и Интернета, презентация. 

 

7.2 Разговорная и Р.Р. Урок Групповая работаУчимся определять стиль по речевой ситуации Учебники по р.яз. Разумовская М.М.,  
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3 книжная речь. общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

(упр.368), составлению текста текста-рассуждения на 

лингвистическую тему (упр.36-372), работа в парах сильный – 

слабый по составлению конспекта статьи для портфолио с 

последующей самопроверкой по памятке выполнения задачи 

(стр.132), презентация. 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; раздаточный материал; 

мультимедийное приложение к учебнику 

по рус.яз 5 кл., использование технических 

средств, СМИ и Интернета, презентация. 

7.2

4 

Художественн

ая и научно-

деловая речь. 

Р.Р. Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Групповая работа (упр.372), составлению текста текста-

рассуждения на лингвистическую тему (стр.133), работа в парах 

сильный – слабый по составлению конспекта статьи для 

портфолио с последующей самопроверкой по памятке 

выполнения задачи (упр.375, 376), составление рассказа на 

лингвистическую тему по алгоритму рассуждения (стр.136-138), 

презентация. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; раздаточный материал; 

мультимедийное приложение к учебнику 

по рус.яз 5 кл., использование технических 

средств, СМИ и Интернета, презентация. 

 

7.2

5 

Контрольное 

изложение 

«Барсучонок» 

К.Р., Р.Р. 

Урок 

развивающ

его 

контроля. 

Написание изложения по тексту Г.Скребицкого, написание 

черновика с последующей самопроверкой по алгоритму ее 

проведения. 

  

7.2

6 

Контрольное 

изложение 

«Барсучонок» 

К.Р., Р.Р. 

Урок 

развивающ

его 

контроля. 

Написание изложения по тексту Г.Скребицкого, написание 

черновика с последующей самопроверкой по алгоритму ее 

проведения, самостоятельное проектирование способов 

выполнения домашнего задания (выборочно, 

дифференцированно). 

  

8 Раздел 8. Синтаксис и пунктуация . Типы речи. Строение текста.                                                                                                                                                                                                                                         

8.1 Что изучает 

синтаксис и 

пунктуация? 

Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Индивидуальная работаПонаблюдайте! по алгоритму выполнения 

лингвистической задачи (упр.384-391), работа в парах сильный – 

слабый по образцу рассуждения (упр.393-407), коллективное 

проектирование способов выполнения домашнего задания, 

комментирование оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл. 

 

8.2 Словосочетан

ие, виды 

словосочетани

й. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Индивидуальная работа (словарный диктант: упр. 391, ЗСП-11), 

объяснение орфограмм (упр.392-395), коллективная 

работаВозьмите на заметку! (стр.143-145), коллективное 

проектирование способов выполнения домашнего задания, 

комментирование оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл. 

 

8.3 Словосочетан

ие, виды 

словосочетани

й. 

Урок 

рефлексии. 

Работа с раздаточным материалом с последующей самопроверкой 

по алгоритму его проведения. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; раздаточный материал; 

мультимедийное приложение к учебнику 

по рус.яз 5 кл. 
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8.4 Предложение. 

Интонация 

предложения. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Групповая работа (уп.408-410), составление текста рассуждения 

на лингвистическую тему (стр.146-149), работа в парах сильный – 

слабый по составлению конспекта статьи для портфолио с 

последующей самопроверкой по памятке выполнения задачи 

(упр.413). 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл. 

 

8.5 Виды 

предложений 

по цели 

высказывания

. 

Восклицатель

ные 

предложения. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Групповая работаВозьмите на заметку! (упр.409, 410), 

составление текста-рассуждения на лингвистическую тему 

(стр.147-148), работа в парах сильный – слабый по составлению 

конспекта статьи для портфолио с последующей самопроверкой 

по памятке выполнения задачи (упр.412, 413), составление 

рассказа на лингвистическую тему по алгоритму рассуждения 

(стр.150), презентация; коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; раздаточный материал; 

мультимедийное приложение к учебнику 

по рус.яз 5 кл., презентация. 

 

8.6 Главные 

члены 

предложения. 

Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Индивидуальная работаВспомните! по алгоритму выполнения 

лингвистической задачи (упр.424), работа в парах сильный – 

слабый по образцу рассуждения (упр.425-427), индивидуальная 

работа при консультативной помощи учителя (упр.428-432), 

коллективное проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., презентация. 

 

     

8.7 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Групповая работа (упр.433), составление текста-рассуждения на 

лингвистическую тему (стр.159), работа в парах сильный – 

слабыйВозьмите на заметку!  по составлению конспекта статьи 

для портфолио с последующей самопроверкой по памятке 

выполнения задачи (упр.439). 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл. 

 

8.8 Предложения 

распространен

ные и 

нераспростран

енные. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Индивидуальная работаПонаблюдайте! (упр.442), составление 

текста-рассуждения на лингвистическую тему (стр.160), работа в 

парах сильный – слабый по составлению памятки для портфолио 

(упр.443), составление рассказа на лингвистическую тему по 

алгоритму рассуждения, презентация. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; раздаточный материал; 

мультимедийное приложение к учебнику 

по рус.яз 5 кл., презентация. 

 

8.9 Второстепенн

ые члены 

предложения. 

Урок 

рефлексии. 

Групповая  работаВспомните! по алгоритму при консультативной 

помощи учителя (упр.444),  работа в парах сильный – слабый с 

последующей взаимопроверкой (упр.445-447), коллективное 

проектирование способов выполнения домашнего задания, 

комментирование оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл. 

 

8.1 Дополнение. Урок Групповая  работаПонаблюдайте! (упр.448-450), работа в парах Учебники по р.яз. Разумовская М.М.,  
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0 общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

сильный – слабый с последующей самопроверкой по памятке 

выполнения задачи (упр.451-454), составление рассказа на 

лингвистическую тему по алгоритму рассуждения (стр.164), 

презентация. 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; раздаточный материал; 

мультимедийное приложение к учебнику 

по рус.яз 5 кл., презентация. 

8.1

1 

Определение. Урок 

рефлексии. 

Индивидуальная работа по алгоритму при консультативной 

помощи учителя (упр.455),  работа в парах сильный – слабый с 

последующей взаимопроверкой (упр.456-462), коллективное 

проектирование способов выполнения домашнего задания, 

комментирование оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; раздаточный материал; 

мультимедийное приложение к учебнику 

по рус.яз 5 кл., презентация. 

 

8.1

2 

Обстоятельств

о. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Групповая работа (упр.463-467), составление текста-рассуждения 

на лингвистическую тему (стр.168), работа в парах сильный – 

слабыйУчимся говорить на лингвистическую тему с 

последующей самопроверкой по памятке выполнения задачи 

(упр.468), презентация. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; раздаточный материал; 

мультимедийное приложение к учебнику 

по рус.яз 5 кл., презентация. 

 

8.1

3 

Однородные 

ЧП. 

Контрольное 

списывание. 

Урок 

рефлексии. 

Групповая работа Вспомните! по алгоритму при консультативной 

помощи учителя (стр.169-174),  работа в парах сильный – слабый 

Понаблюдайте! с последующей взаимопроверкой (упр.469-471), 

самостоятельная работа (выборочно упр.472-482), контрольное 

списывание (упр.477), коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл. 

 

8.1

4 

Обобщающее 

слово при 

однородных 

членах 

предложения. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Групповая работа – практикум (упр.483-487), составление текста-

рассуждения на лингвистическую тему (стр.174), работа в парах 

сильный – слабыйПонаблюдайте! с последующей самопроверкой 

по памятке выполнения задачи (стр.175, 176), презентация. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., презентация. 

 

8.1

5 

Двоеточие 

после 

обобщающего 

слова. 

Урок 

рефлексии. 

Индивидуальна работа по алгоритму выполнения 

лингвистической задачи: контрольное списывание (упр.488), 

работа в парах сильный – слабый с взаимопроверкой по образцу 

рассуждения (упр.488), индивидуальная работа с дидактическим 

материалом, коллективное проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; раздаточный материал; 

мультимедийное приложение к учебнику 

по рус.яз 5 кл. 

 

8.1

6 

Обращение. Урок 

рефлексии. 

Коллективная работаПонаблюдайте! по алгоритму выполнения 

лингвистической задачи (упр.490), работа в парах сильный – 

слабый с взаимопроверкой по образцу рассуждения (упр.492-497), 

индивидуальная работа Возьмите на заметку! (практикум: 

упр.498-503), коллективное проектирование способов выполнения 

домашнего задания (упр.504-506, комментирование оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл. 
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8.1

7 

Синтаксическ

ий разбор 

простого 

предложения. 

Урок 

рефлексии. 

Групповая работа – практикум (раздаточный материал). Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; раздаточный материал; 

мультимедийное приложение к учебнику 

по рус.яз 5 кл. 

 

8.1

8 

Контрольный 

диктант №3 по 

теме «Простое 

предложение» 

К.Р. Урок 

развивающ

его 

контроля. 

Написание диктанта, выполнение грамматических заданий с 

последующей самопроверкой по алгоритму ее проведения. 
  

8.1

9 

Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте. 

Урок 

рефлексии. 

Групповая работа над ошибками по алгоритму при 

консультативной помощи учителя, работа в парах сильный – 

слабый с диагностическими картами типичных ошибок с 

последующей взаимопроверкой, коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего задания, комментирование 

оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; раздаточный материал; 

мультимедийное приложение к учебнику 

по рус.яз 5 кл. 

 

8.2

0 

Сложное 

предложение. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Групповая работа  по объяснению орфограмм и пунктограмм 

(упр.507, 508), работа в парах сильный – слабыйПонаблюдайте! с 

последующей самопроверкой по памятке выполнения задачи 

(упр.509-514), самостоятельная работа Учимся понимать 

лингвистический текст (упр.515-516) 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл. 

 

8.2

1 

Прямая речь. Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Групповая работаПонаблюдайте! (упр.527, 528), составление 

текста-рассуждения на лингвистическую тему (упр.531, 532), 

работа в парах сильный – слабыйс последующей самопроверкой 

по памятке выполнения задачи (упр.533), презентация. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; раздаточный материал; 

мультимедийное приложение к учебнику 

по рус.яз 5 кл., презентация. 

 

8.2

2 

Диалог. Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Групповая работа  (практикум: упр.535-537), составление текста-

рассуждения на лингвистическую тему (стр.192), работа в парах 

сильный – слабыйУчимся говорить на лингвистическую тему с 

последующей самопроверкой по памятке выполнения задачи (упр. 

539-546), презентация. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; раздаточный материал; 

мультимедийное приложение к учебнику 

по рус.яз 5 кл., презентация. 

 

8.2

3 

Контрольное 

тестирование 

№4 по теме 

«Члены 

предложения» 

с 

последующим 

К.Р. Урок 

развивающ

его 

контроля. 

Выполнение тестовых заданий с последующей самопроверкой по 

алгоритму ее проведения, самостоятельное проектирование 

способов выполнения домашнего задания (упр.521-526, 

выборочно, дифференцированно). 

Раздаточный материал.  
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анализом 

работы. 

8.2

4 

Что такое тип 

речи? 

Р.Р. Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Индивидуальная работа Читаем, наблюдаем и делаем выводы по 

алгоритму выполнения лингвистической задачи (упр.547), работа 

в парах сильный – слабыйПонаблюдайте! по образцу 

рассуждения (упр.548), индивидуальная работа Возьмите на 

заметку! при консультативной помощи учителя (упр.550-552), 

коллективное проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., использование 

технических средств, СМИ и Интернета, 

презентация. 

 

8.2

5 

Описание, 

повествование

, рассуждение. 

Р.Р. Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Групповая работа (упр.553), составление текста-рассуждения на 

лингвистическую тему (стр.198), работа в парах сильный – 

слабый по подготовке к сочинению-повествованию по памятке 

выполнения задачи (упр.560), презентация. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., использование 

технических средств, презентация. 

 

8.2

6 

Оценка 

действительно

сти. 

Р.Р. Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Групповая работаПонаблюдайте! (упр.564-566), работа в парах 

сильный – слабый по составлению текста типа речи оценка 

действительности с последующей самопроверкой по памятке 

выполнения задачи (упр.569-571), презентация. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., использование 

технических средств, СМИ и Интернета, 

презентация. 

 

8.2

7 

Строение 

текста типа 

рассуждения-

доказательств

а. 

Р.Р. Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Групповая работаВозьмите на заметку! (упр.574, 575), 

составление текста-рассуждения на лингвистическую тему 

(стр.206),  работа в парах сильный – слабый по составлению 

текста типа речи рассуждения-доказательства с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения задачи (упр.758), 

презентация. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., использование 

технических средств, СМИ и Интернета, 

презентация. 

 

9 Раздел 9. Морфология. Правописание.  

9.1 Самостоятель

ные и 

служебные 

части речи. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Групповая работаУчимся читать и понимать лингвистический 

текст (упр.581-583), работа в парах сильный – слабый по 

составлению текста-рассуждения на лингвистическую тему с 

последующей самопроверкой по памятке выполнения задачи, 

самостоятельная работа (упр.585), презентация. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., презентация. 

 

    Глагол. Строение текста  

9.2 Что 

обозначает 

Урок 

рефлексии. 

Коллективная работаВспомните! По алгоритму выполнения 

работы при консультативной помощи учителя, работа в парах 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 
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глагол? сильный – слабыйУчимся читать и понимать лингвистический 

текст с последующей взаимопроверкой по образцу рассуждения, 

коллективное проектирование способов выполнения домашнего 

задания (упр.593, 594), комментирование оценок. 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл. 

9.3 Правописание

Не с 

глаголами 

(закрепление) 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Групповая работаУчимся говорить на лингвистическую тему 

(упр.598, 599), работа в парах сильный – слабый по составлению 

текста-рассуждения на лингвистическую тему с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения задачи (стр.231), 

самостоятельная работа (упр.597), презентация. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., презентация. 

 

9.4 Как 

образуются 

глаголы. 

Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Индивидуальная работа по алгоритму выполнения 

лингвистической задачи (упр.601-603), работа в парах сильный – 

слабый по образцу рассуждения при консультативной помощи 

учителя (упр.604), коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл. 

 

9.5 Как 

образуются 

глаголы. 

Урок 

рефлексии. 

Коллективная работа по алгоритму выполнения РНО в домашнем 

задании по алгоритму выполнения учебной задачи при 

консультативной помощи учителя, работа в парах сильный – 

слабый по диагностическим картам индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в изучении темы с последующей 

взаимопроверкой по образцу рассуждения, коллективное 

проектирование способов выполнения домашнего задания, 

комментирование оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл. 

 

9.6 Вид глагола. Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Индивидуальная работа по алгоритму выполнения 

лингвистической задачи (упр.606, 607), работа в парах сильный – 

слабый по составлению текста-рассуждения на лингвистическую 

тему с последующей самопроверкой по памятке выполнения 

задачи (стр.216, 217), самостоятельная работа при 

консультативной помощи учителя (упр.609, 610), коллективное 

проектирование способов выполнения домашнего задания, 

комментирование оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл. 

 

9.7 Корни с 

чередованием 

букв е – и. 

Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Индивидуальная работа по объяснению орфограмм по алгоритму 

выполнения лингвистической задачи (упр.611), работа в парах 

сильный – слабый по образцу рассуждения при консультативной 

помощи учителя (практикум: упр.612-616), коллективное 

проектирование способов выполнения домашнего задания, 

комментирование оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., использование 

технических средств, СМИ и Интернета, 

презентация. 

 

9.8 Корни с 

чередованием 

букв е – и. 

Урок 

общеметод

ологическо

Коллективная работа по алгоритму выполнения РНО в домашнем 

задании с диагностической картой при консультативной помощи 

учителя, работа в парах сильный – слабый по составлению текста 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 
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й 

направлен

ности. 

рассуждения на лингвистическую тему с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения задачи (дидактический 

материал),  коллективное проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование оценок. 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., раздаточный 

материал. 

9.9 Неопределенн

ая форма 

глагола 

(инфинитив). 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Групповая работаВспомните! (упр.617, 618), работа в парах 

сильный – слабый по составлению текста рассуждения на 

лингвистическую тему с последующей самопроверкой по памятке 

выполнения задачи (стр.219), коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего задания, комментирование 

оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл. 

 

9.1

0 

Правописание 

–тся, -ться в 

глаголах. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Самостоятельная работа (упр.619-624), презентация, работа в 

парах сильный – слабый по составлению текста рассуждения на 

лингвистическую тему с последующей самопроверкой по памятке 

выполнения задачи, коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., презентация. 

 

9.1

1 

Наклонение 

глагола 

Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Индивидуальная работаПонаблюдайте! по алгоритму выполнения 

лингвистической задачи (упр.625), работа в парах сильный – 

слабый Учимся говорить на лингвистическую тему (упр.526), 

индивидуальная работа с дидактическим материалом при 

консультативной помощи учителя, коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего задания, комментирование 

оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл. 

 

9.1

2 

Как 

образуется 

сослагательно

е (условное) 

наклонение 

глагола. 

Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Индивидуальная работа по алгоритму выполнения 

лингвистической задачи (упр.627), работа в парах сильный – 

слабый по образцу рассуждения (упр.628), индивидуальная работа 

при консультативной помощи учителя (упр.629), коллективное 

проектирование способов выполнения домашнего задания, 

комментирование оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл. 

 

9.1

3 

Как 

образуется 

повелительное 

наклонение 

глагола. 

Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Индивидуальная работа Понаблюдайте! по алгоритму 

выполнения лингвистической задачи (упр.630), работа в парах 

сильный – слабый (упр.633), индивидуальная работа Возьмите на 

заметку! при консультативной помощи учителя (упр.634-636), 

коллективное проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл. 

 

9.1

4 

Времена 

глагола. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Групповая работаВспомните! (упр.637, 638), работа в парах 

сильный – слабый Возьмите на заметку!  по составлению текста 

рассуждения на лингвистическую тему с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения задачи (стр.227), 

самостоятельная работа (упр.639-646), презентация. 

 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., презентация. 
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9.1

5 

Спряжение 

глагола. 

Урок 

рефлексии. 

Групповая работаВспомните! по алгоритму выполнения 

лингвистической задачи (упр.646, 647), работа в парах сильный – 

слабый Возьмите на заметку! с последующей самопроверкой по 

образцу рассуждения (упр.648, 649), коллективное 

проектирование способов выполнения домашнего задания 

(дидактический материал), комментирование оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., раздаточный 

материал. 

 

9.1

6 

Спряжение 

глагола. Лицо 

и число. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

. 

Групповая РНО в домашнем задании, работа в парах сильный – 

слабый по составлению текста рассуждения на лингвистическую 

тему с последующей самопроверкой по памятке выполнения 

задачи (стр.230), самостоятельная работа (упр.650), презентация. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., презентация. 

 

9.1

7 

Правописание 

личных 

окончаний 

глагола. 

Урок 

рефлексии. 

Коллективная работаУчимся говорить на лингвистическую тему 

по алгоритму выполнения лингвистической задачи  при 

консультативной помощи учителя (упр.652, 653), работа в парах 

сильный – слабый с последующей взаимопроверкой по образцу 

рассуждения (упр.654-657), коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего задания, комментирование 

оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл. 

 

9.1

8 

Правописание 

личных 

окончаний 

глагола. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Коллективная работаУчимся говорить на лингвистическую тему 

(упр.652),  работа в парах сильный – слабый  Учимся читать и 

понимать лингвистический текст (упр.659), составление текста-

рассуждения на лингвистическую тему с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения задачи (стр.233), 

самостоятельная работа (упр.660), презентация.  

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., презентация, 

раздаточный материал. 

 

9.1

9 

Контрольный 

диктант №4 по 

теме 

«Написание 

личных 

окончаний 

глаголов» 

К.Р. Урок 

развивающ

его 

контроля. 

Написание диктанта, выполнение грамматических заданий с 

последующей самопроверкой по алгоритму ее проведения. 

  

9.2

0 

Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте. 

Урок 

рефлексии. 

Групповая работа над ошибками по алгоритму при 

консультативной помощи учителя, работа в парах сильный – 

слабый с диагностическими картами типичных ошибок с 

последующей взаимопроверкой, коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего задания, комментирование 

оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари. 

 

9.2

1 

Безличные 

глаголы. 

Урок 

«открытия

» нового 

Индивидуальная работаВозьмите на заметку!  по алгоритму 

выполнения лингвистической задачи  (упр.662), работа в парах 

сильный – слабый по образцу рассуждения (упр.663), 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 
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знания. индивидуальная работа с дидактическим материалом при 

консультативной помощи учителя, коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего задания, комментирование 

оценок. 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл. 

9.2

2 

Переходные и 

непереходные 

глаголы. 

Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Индивидуальная работаВозьмите на заметку!  по алгоритму 

выполнения лингвистической задачи  (упр.664), работа в парах 

сильный – слабый по образцу рассуждения (упр.665), 

индивидуальная работа при консультативной помощи учителя 

(упр.666), коллективное проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., раздаточный 

материал. 

 

9.2

3 

Как 

связываются 

предложения в 

тексте. 

«Данное» и 

«новое» в 

предложениях 

текста. 

Р.Р. Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Групповая работа Читаем, наблюдаем и делаем выводы (стр.237), 

Понаблюдайте! (упр.667, 668), работа в парах сильный – слабый с 

последующей самопроверкой по памятке выполнения задачи 

(упр.669-673), самостоятельная работа с дидактическим 

материалом, презентация. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., использование 

технических средств, СМИ и Интернета, 

презентация, раздаточный материал. 

 

9.2

4 

Строение 

текста типа 

повествования

. 

Р.Р. Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Групповая работаВозьмите на заметку!  (упр.680-686),  работа в 

парах сильный – слабый Создаем текст определенного типа речи 

(упр.689), составление текста с последующей самопроверкой по 

памятке выполнения задачи (стр.245), самостоятельная работа 

(упр.691), презентация. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., использование 

технических средств, СМИ и Интернета, 

презентация, раздаточный материал. 

 

9.2

5 – 

9.2

6 

Контрольное 

сочинении 

«Как я учился 

кататься на 

велосипеде» 

К.Р., Р.Р.  

Урок 

развивающ

его 

контроля. 

Написание сочинения «Как я учился кататься на велосипеде» 

(«Как я обычно убираю квартиру»), написание черновика с 

последующей самопроверкой по алгоритму ее проведения, 

самостоятельное проектирование способов выполнения 

домашнего задания (выборочно, дифференцировано) 

  

9.2

7 

Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

сочинении. 

Урок 

рефлексии. 

Коллективная РНО по алгоритму выполнения работы, работа в 

парах сильный – слабый с диагностическими картами по 

алгоритму выполнения учебной задачи при консультативной 

помощи учителя, коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания (дидактический материал), 

комментирование оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., раздаточный 

материал. 

 

Имя существительное. Строение текста  

9.2

8 

Имя 

существительн

ое как часть 

речи. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

Групповая работаВспомните! (упр.693), работа в парах сильный – 

слабый Учимся читать и понимать лингвистический текст! с 

последующей самопроверкой по памятке выполнения задачи 

(упр.695), самостоятельная работа (упр.696), презентация.  

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 
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направлен

ности. 

учебнику по рус.яз 5 кл., презентация. 

9.2

9 

Как 

образуются 

имена 

существительн

ые 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Групповая работа (упр.697-701), работа в парах сильный – слабый 

с последующей самопроверкой по памятке выполнения задачи 

(упр. 702-7-4), самостоятельная работа (упр.705), презентация. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., презентация, 

раздаточный материал. 

 

9.3

0 

Употребление 

суффиксов 

существительн

ых –чик-, - 

щик-. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

 

Групповая работаВозьмите на заметку!  (упр.706, 707),  работа в 

парах сильный – слабый с последующей самопроверкой по 

памятке выполнения задачи (упр.708), самостоятельная работа 

(упр.709), презентация. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., презентация, 

раздаточный материал. 

 

     

9.3

1 

Употребление 

суффиксов 

существительн

ых –ик- (–чик-

), -ек-. 

Урок 

рефлексии. 

Коллективная работа по алгоритму (упр.710), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму выполнения учебной задачи при 

консультативной помощи учителя (упр.711), коллективное 

проектирование способов выполнения домашнего задания 

(дидактический материал), комментирование оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., использование 

технических средств, СМИ и Интернета, 

презентация, раздаточный материал. 

 

9.3

2 

Слитное и 

раздельное 

написание не с 

именами 

существительн

ыми. 

Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Индивидуальная работаВспомните! по алгоритму выполнения 

лингвистической задачи (упр.712), работа в парах сильный – 

слабый по образцу рассуждения (упр.713), индивидуальная работа 

при консультативной помощи учителя (упр.716), коллективное 

проектирование способов выполнения домашнего задания 

комментирование оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл. 

 

9.3

3 

Имена 

существительн

ые 

одушевленные 

и 

неодушевленн

ые. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Групповая работаВспомните! (упр.717), работа в парах сильный – 

слабый (упр.718), индивидуальная работа Возьмите на заметку! с 

последующей самопроверкой по памятке выполнения задачи 

(упр.719, 720), самостоятельная работа (ЗСП-16), презентация 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., использование 

технических средств, презентация, 

раздаточный материал. 

 

9.3

4 

Имена 

существительн

ые 

собственные и 

Урок 

рефлексии. 

Коллективная работаПонаблюдайте! по алгоритму выполнения 

лингвистической задачи (упр.721), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения при консультативной помощи 

учителя (упр.722, 723), коллективное проектирование способов 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 
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нарицательны

е. 

выполнения домашнего задания (дидактический материал), 

комментирование оценок. 

учебнику по рус.яз 5 кл., раздаточный 

материал. 

9.3

5 

Род имен 

существительн

ых. 

Урок 

рефлексии. 

Коллективная РНО в домашней работе по алгоритму выполнения 

задачи, работа в парах сильный – слабыйУчимся говорить на 

лингвистическую тему по алгоритму выполнения при 

консультативной помощи учителя (упр.624-7727),  коллективное 

проектирование способов выполнения домашнего задания 

(дидактический материал), комментирование оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., раздаточный 

материал. 

 

9.3

6 

Имена 

существительн

ые общего 

рода. 

Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Индивидуальная работаВозьмите на заметку! по алгоритму 

выполнения задачи (упр.728), работа в парах сильный – слабый по 

образцу рассуждения (упр.728, 729), индивидуальная работа при 

консультативной помощи учителя (упр.730), коллективное 

проектирование способов выполнения домашнего задания, 

комментирование оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл. 

 

9.3

7 

Имена 

существительн

ые общего 

рода. 

Урок 

рефлексии. 

Коллективная РНО в домашней работе по алгоритму выполнения 

задачи, работа в парах сильный – слабый с диагностическими 

картами по алгоритму выполнения при консультативной помощи 

учителя, коллективное проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., раздаточный 

материал. 

 

9.3

8 

Род 

несклоняемых 

имен 

существительн

ых. 

Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Индивидуальная работа по алгоритму выполнения 

лингвистической задачи (упр.731), работа в парах сильный – 

слабый по образцу рассуждения (упр.732), индивидуальная работа 

с дидактическим материалом при консультативной помощи 

учителя, коллективное проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., использование 

технических средств, раздаточный 

материал. 

 

9.3

9 

Число имен 

существительн

ых. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Групповая работаУчимся читать и понимать лингвистический 

текст! (упр. 733, 734), работа в парах сильный – слабый с 

последующей самопроверкой по памятке выполнения задачи 

(упр.735), самостоятельная работа с дидактическим материалом, 

презентация. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., презентация. 

 

9.4

0 

Падеж и 

склонение 

имен 

существительн

ых. 

Урок 

рефлексии. 

Групповая работаВспомните! по алгоритму выполнения задачи 

(стр.261), работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения при консультативной помощи учителя (упр.736-739), 

коллективное проектирование способов выполнения домашнего 

задания (упр.740-742), комментирование оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл. 

 

9.4

1 

Правописание 

безударных 

падежных 

Урок 

общеметод

ологическо

Групповая работа (упр.743-746), работа в парах сильный – слабый 

Учимся говорить на лингвистическую тему с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения задачи (упр.748), 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 
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окончаний 

имен 

существительн

ых 

й 

направлен

ности. 

самостоятельная работа с дидактическим материалом, 

презентация. 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., использование 

технических средств, презентация, 

раздаточный материал. 

9.4

2 

Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний 

имен 

существительн

ых 

Урок 

рефлексии. 

Коллективная РНО по алгоритму выполнения домашней работы, 

работа в парах сильный – слабый с диагностическими картами по 

алгоритму выполнения учебной задачи при консультативной 

помощи учителя, коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания (дидактический материал), 

комментирование оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., раздаточный 

материал. 

 

9.4

3-

9.4

4 

Употребление 

имен 

существительн

ых в речи. 

Урок 

рефлексии. 

Групповая работаВспомните! по алгоритму выполнения задачи 

(упр.749), работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения учебной задачи  при консультативной помощи 

учителя (упр.750-752), коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания (упр.753, 754), комментирование 

оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., использование 

технических средств, раздаточный 

материал. 

 

9.4

5 

Контрольный 

диктант № 5 с 

грамматическ

им заданием к 

нему. 

К.Р. Урок 

развивающ

его 

контроля. 

Написание диктанта, выполнение грамматических заданий с 

последующей самопроверкой по алгоритму ее проведения. 
  

9.4

6 

Анализ 

диктанта 

Урок 

рефлексии. 

Групповая работа над ошибками по алгоритму при 

консультативной помощи учителя, работа в парах сильный – 

слабый с диагностическими картами типичных ошибок с 

последующей взаимопроверкой, коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего задания, комментирование 

оценок. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., раздаточный 

материал. 

 

9.4

7 

Строение 

текста типа 

описания 

предмета. 

Р.Р. Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Групповая работаВозьмите на заметку! (упр.760-763),  работа в 

парах сильный – слабый Создаем текст определенного типа речи 

(упр.768-773), составление текста с последующей самопроверкой 

по памятке выполнения задачи (стр.273), самостоятельная работа 

(упр.774-782), презентация. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., использование 

технических средств, СМИ и Интернета, 

презентация. 

 

9.4

8 

Редактирован

ие текстов 

типа описания 

предмета. 

Р.Р. Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

Групповая работа Возьмите на заметку!, работа в парах сильный 

– слабыйСоздаем текст определенного типа речи, групповая 

работа по алгоритму выполнения учебной задачи  при 

консультативной помощи учителя, коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего задания, комментирование 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., использование 
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ности. оценок. технических средств, раздаточный 

материал. 

9.4

9 

Создание 

текста типа 

описания 

предмета 

художественно

го и делового 

стилей. 

Р.Р. Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Индивидуальная работа с дидактическим материалом при 

консультативной помощи учителя, коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего задания, комментирование 

оценок, презентация. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., использование 

технических средств, презентация, 

раздаточный материал. 

 

9.5

0 

Соединение 

типов речи в 

тексте. 

Р.Р. Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Индивидуальная работаВозьмите на заметку! по алгоритму 

выполнения лингвистической задачи (упр.783),  работа в парах 

сильный – слабый Учимся редактировать текст по образцу 

(упр.784-786), индивидуальная работа Совершенствуем текст 

сочинения при консультативной помощи учителя (упр.787-791), 

коллективное проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование оценок, презентация. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., использование 

технических средств, раздаточный 

материал. 

 

9.5

1 

Подготовка к 

изложению. 

Р.Р. Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Групповая работаВозьмите на заметку! (упр.786),  работа в парах 

сильный – слабый с последующей самопроверкойпо памятке 

выполнения задачи (упр.787), самостоятельная работа (упр.791), 

презентация. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., использование 

технических средств, презентация. 

 

9.5

2-

9.5

3 

Контрольное 

изложение 

«Черный кот». 

К.Р., 

Р.Р.Урок 

развивающ

его 

контроля. 

Написание изложения «Черный кот», написание черновика с 

последующей самопроверкой по алгоритму ее проведения, 

самостоятельное проектирование способов выполнения 

домашнего задания (выборочно, дифференцированно). 

  

9.5

4 

Соединение 

типов речи в 

тексте. 

Р.Р. Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Групповая работаВозьмите на заметку! (упр.783),  работа в парах 

сильный – слабый Учимся редактировать текст с последующей 

самопроверкойпо памятке выполнения задачи (упр.784), 

самостоятельная работа (упр.785), презентация. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., использование 

технических средств, презентация, 

раздаточный материал. 

 

9.5

5 

Подготовка к 

сочинению. 

Р.Р. Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Структурирование и систематизация изучаемого предметного 

содержания. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., использование 

технических средств, СМИ и Интернета, 

презентация, раздаточный материал. 
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9.5

6-

9.5

7 

Контрольное 

сочинение на 

тему 

«Знакомьтесь, 

мой друг…» 

К.Р., Р.Р. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Структурирование и систематизация изучаемого предметного 

содержания. 
  

9.5

8 

Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

сочинении. 

Урок 

рефлексии. 

Рефлексия коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в 

деятельности).   

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., использование 

технических средств, СМИ и Интернета, 

презентация, раздаточный материал.  

 

Имя прилагательное  

9.5

9 

Что 

обозначает 

имя 

прилагательно

е. 

Урок 

рефлексии. 

Рефлексия коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в 

деятельности).   

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., использование 

технических средств, СМИ и Интернета, 

презентация, раздаточный материал. 

 

9.6

0 

Прилагательн

ые 

качественные, 

относительны

е, 

притяжательн

ые. 

Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Построение и реализация новых знаний (понятий, способов 

действий).   

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., использование 

технических средств, СМИ и Интернета, 

презентация, раздаточный материал. 

 

9.6

1 

Прилагательн

ые 

качественные, 

относительны

е, 

притяжательн

ые. 

Урок 

рефлексии. 

Рефлексия коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в 

деятельности).   

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., использование 

технических средств, СМИ и Интернета, 

презентация, раздаточный материал. 

 

9.6

2- 

Правописание 

безударных 

окончаний 

имен 

прилагательн

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

Структурирование и систематизация изучаемого предметного 

содержания. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., использование 
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ых. ности. технических средств, СМИ и Интернета, 

презентация, раздаточный материал. 

9.6

3 

Образование 

имен 

прилагательн

ых. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Структурирование и систематизация изучаемого предметного 

содержания. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., использование 

технических средств, СМИ и Интернета, 

презентация, раздаточный материал. 

 

9.6

4 

Прилагательн

ые полные и 

краткие.  

Урок 

рефлексии. 

Рефлексия коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в 

деятельности).   

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., использование 

технических средств, СМИ и Интернета, 

презентация, раздаточный материал. 

 

9.6

5 

Правописание 

кратких 

прилагательн

ых на 

шипящий. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Структурирование и систематизация изучаемого предметного 

содержания. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., использование 

технических средств, СМИ и Интернета, 

презентация, раздаточный материал. 

 

9.6

6 

Сравнительна

я и 

превосходная 

степень 

качественных 

имен 

прилагательн

ых. 

Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Построение и реализация новых знаний (понятий, способов 

действий).   

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., использование 

технических средств, СМИ и Интернета, 

презентация, раздаточный материал. 

 

9.6

7 

Сравнительна

я степень имен 

прилагательн

ых. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Структурирование и систематизация изучаемого предметного 

содержания. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., использование 

технических средств, СМИ и Интернета, 

презентация, раздаточный материал. 

 

9.6

8 

Превосходная 

степень имен 

прилагательн

Урок 

общеметод

ологическо

Структурирование и систематизация изучаемого предметного 

содержания. 

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 
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ых. й 

направлен

ности. 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., использование 

технических средств, СМИ и Интернета, 

презентация, раздаточный материал. 

10.

1-

10.

2. 

Повторение и 

обобщение 

изученного. 

Урок 

рефлексии. 

Рефлексия коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в 

деятельности).   

Учебники по р.яз. Разумовская М.М., 

Львова С.И.  др. 5 класс; Методические 

рекомендации к учебнику; учебные 

словари; мультимедийное приложение к 

учебнику по рус.яз 5 кл., использование 

технических средств, СМИ и Интернета, 

презентация, раздаточный материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Материально-техническое обеспечение 

Книгопечатная продукция 

1)Русский язык V класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-составители: М.Разумовская. С.И. Львов. 2-е издание 

стереотипное. Москва «Дрофа». 2013 г. 

2)Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. Богданова. - М.: Просвещение, 2005. 

3) Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для V класса. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А. и др. – 

М.:Просвещение, 2008. 

4)  Обучение русскому языку в V классе. Методические рекомендации к учебнику для V класса общеобразовательных учреждений. 

Авторы: ТМ.М. Разумовская. .А. Ладыженская,   М.Т. Баранов и др. – М.:Просвещение, 2010г. 

5) Учебные таблицы V- XI классы по русскому языку.Составитель А.Б. Малюшкин. – М.:Творческий центр Сфера, 2010. 

6) Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Русский язык V класс. Авторы: В.И.Капинос, Л.И. Пучкова. – 

М.:Интеллект-центр, 2007г 

7) Русский язык V  класс. Методическое пособие М. Разумовской к учебнику «Русский язык. 5 класс» М.Разумовская. Москва. «Дрофа», 

2013 г. 

I. Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

2. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические 

системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

3. http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари онлайн. Ответы на 

вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные 

проблемы русистики и лингвистики. 

4. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. 

Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

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

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

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

8. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

9. Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org 

10. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

11. Мир слова русского http://www.rusword.org 

12. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.lrc-lib.ru/
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13. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

14. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты http://character.webzone.ru 

15. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку http://www.svetozar.ru 

16. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru 

17. http://rusolimp.kopeisk.ru/ 
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