


Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 5 классе
МБОУ «ООШ ст. Сырт» на 2019-2020 учебный год

175 часов (5 часов в неделю)

№п/п Наименование разделов и тем Содержание образования в
соответствии с ФГОС ООО

Дата
план

Дата
факт

Язык и общение 3 часа
1 Язык и человек. Общение устное и

письменное.
Роль родного языка в жизни
человека и общества, основная
функция языка.

02.09

2 Читаем учебник. Слушаем на
уроке.

Структура  учебника, приёмы
работы с книгой; особенности
ознакомительного и изучающего
чтения. Основные особенности
устной и письменной речи.

03.09

3 Р.Р.Стили речи. Общее понятие о стилях речи и их
характеристике.

04.09

Вспоминаем, повторяем, изучаем 17 ч.+3 ч.
4 Звуки и буквы. Произношение и

правописание.
Соотношение произношения и
правописания.

05.09

5 Орфограмма. Понятие орфограммы как
написания по орфографическим
правилам и по традиции.

06.09

6 Правописание проверяемых
безударных гласных в корне слова.

Способы проверки написания
безударных гласных в корне слова.

09.09

7 Правописание проверяемых
согласных в корне слова.

Способы проверки написания
согласных букв в корне слова.

10.09

8 Правописание непроизносимых
согласных в корне слова.

Способы проверки написания
непроизносимых согласных в корне
слова.

11.09

9 Буквы и, у, а после шипящих. Условия выбора букв после
шипящих.

12.09

10 Разделительные ъ и ь. Правило употребления
разделительных ъ и ь.

13.09

11 Раздельное написание предлогов с
другими словами.

Понятие орфограммы-пробела и
орфограммы-дефиса.

16.09

12 Входная контрольная работа.
Диктант с грамматическим
заданием.

Контроль знаний. 17.09

13 Р.Р.Что мы знаем о тексте.
Обучающее изложение (по
Г.Скребицкому). (упр.70)

Признаки текста; анализ и
отграничение  текста с точки зрения
единства темы, смысловой
цельности.

18.09

14 Части речи. Глагол. Морфологические признаки
глагола.

19.09

15 -Тся и –ться в глаголах. Способ определения -тся и –ться в
глаголах.

20.09

16 Личные окончания глаголов. Личные окончания глаголов 1 и 2
спряжения.

23.09

17 Тема текста. Широкая и узкая  темы из ряда
предложенных.

24.09

18 Имя существительное Морфологические признаки имени
существительного.

25.09



19 Имя прилагательное Морфологические признаки имен
прилагательных.

26.09

20 Сочинение по картине. Описание
картины (А.Пластов. «Летом»
упр.№109)

Р.Р. Понятие основной мысли
высказывания; рассказ по картине
— один из видов повествования.

27.09

21 Местоимение. Морфологические признаки личных
местоимений.

30.09

22 Основная мысль текста. Тема и основная  мысль текста. 01.10
23 Контрольный диктант №1 с

грамматическим заданием по
теме «Повторение изученного в
начальных классах».

Контроль знаний. 02.10

Синтаксис.Пунктуация.Культура речи.23ч +7ч.
24 Работа над ошибками. Синтаксис.

Пунктуация.
Предмет изучения синтаксиса и

пунктуации.
03.10

25 Словосочетание. Смысловая связь слов в
словосочетании.

04.10

26 Разбор словосочетания Порядок разбора словосочетания. 07.10
27 Разбор словосочетания.Урок-

практикум.
Разбор словосочетаний по образцу в
устной и письменной форме.

08.10

28 Р.Р.Сжатое изложение(В.Катаев)
упр.144

Приемы сжатия текста. Микротемы. 09.10

29 Виды предложений по цели
высказывания.

Особенности интонации
повествовательных,
побудительных, вопросительных
предложений.

10.10

30 Восклицательные предложения Виды предложений по интонации. 11.10
31 Р.Р.Устный анализ тем сочинений.

Сочинение на тему по выбору.
Устный отзыв о
сочинении(упр.№157).

Широкая и узкая тема сочинения;
основная  мысль, стиль сочинения,
составление устногоотзыва на
сочинение товарища.

14.10

32 Члены предложения. Главные
члены предложения. Подлежащее.

Грамматическая основа
предложения;  второстепенные
члены предложения; способы
выражения подлежащего.

15.10

33 Сказуемое. Способы выражения сказуемого. 16.10
34 Тире между подлежащим и

сказуемым.
Опознавательный признак
употребления тире как знака
разделения между главными
членами предложения.

17.10

35 Нераспространенные и
распространенные предложения.
Второстепенные члены
предложения.

Определение   распространенных   и
нераспространенных предложений.

18.10

36 Дополнение. Способы выражения
дополнения,   графическое
обозначение   дополнения   как
члена предложения.

21.10

37 Определение. Определение  понятия
«определение», способ  выражения
определения, графическое
обозначение определения  как члена
предложения.

22.10

38 Обстоятельство. Определение понятия 23.10



«обстоятельство», способы выраже-
ния обстоятельства, графическое
обозначение обстоятельства как
члена предложения.

39 Предложения с однородными
членами.

Определение однородных членов
предложения; интонация
перечисления в предложениях с
однородными членами.

24.10
.

40 Знаки препинания в предложениях
с однородными членами.

Опознавательные признаки
постановки запятой между од-
нородными членами
(перечислительная интонация при
бессоюзии, союз при союзной
связи); функция запятой между
однородными членами — знака
разделения.

25.10

41 Предложения с обращениями. Определение обращения,
интонация, с которой произносится
обращение; опознавательный
признак выделения обращения на
письме.

05.11

42 Письмо. Виды писем (деловые, дружеские,
поздравительные, письма в газету);
стили речи тестов писем.

06.11

43 Синтаксический разбор простого
предложения.

Порядок синтаксического разбора
простого предложения.

07.11

44 Р.Р.Сочинение по картине
(Ф.Решетников. «Мальчишки»
упр.№229).

Понятие основной мысли
высказывания; рассказ по картине
— один из видов повествования.

08.11

45 Пунктуационный разбор простого
предложения.

Порядок пунктуационного разбора
простого предложения.

11.11

46 Простые и сложные предложения. Структурные отличия простых и
сложных предложений.

12.11

47 Синтаксический разбор сложного
предложения.

Порядок синтаксического разбора
сложного предложения.

13.11

48 Прямая речь. Прямая речь и слова автора;
интонация при произнесении слов
автора после прямой речи и перед
ней; опознавательный признак для
употребления знаков препинания
при прямой речи.

14.11

49 Диалог. Диалог, реплика.  Правило
постановки знаков препинания при
диалоге;

15.11

50 Повторение. Обобщение материала по теме
«Синтаксис и пунктуация».

18.11

51 Р.Р.Сжатое изложение (по
Е.Мурашовой упр.№261).

Приемы сжатия текста. 19.11

52 Контрольный диктант №2  с
грамматическим заданием по
теме «Синтаксис и  пунктуация».

Контроль знаний. 20.11

53 Анализ контрольных  диктантов.
Работа над ошибками.

Отработка  орфографических и
пунктуационных навыков.

21.11

Фонетика.Орфоэпия. Графика.Орфография. Культура речи.12ч.+3ч.



54 Фонетика. Гласные звуки. Понятие фонетики.Звуки гласные и
согласные.Элементы транскрипции.

22.11

55 Согласные звуки. Образование  согласных звуков;
перечень согласных звуков;
смыслоразличительноая роль
согласных   звуков

25.11

56 Изменение звуков в потоке речи. Сильные и слабые позиции гласных
и согласных.

26.11

57 Согласные твердые и мягкие. Пары согласных по твердости -
мягкости,  непарные согласные.

27.11

58 Р.Р.Повествование. Обучающее
изложение с элементами описания
(К.Паустовский. «Шкатулка»
упр.№283).

Структура текста типа
повествование; роль описания в ху-
дожественном повествовании;
способы включения описания в по-
вествование.

28.11

59 Согласные звонкие и глухие Участие голоса и шума в
образовании глухих и звонких
согласных; пары  согласных по
глухости-звонкости,

29.11

60 Графика. Алфавит. Различие между звуками и буквами;
предмет изучения графики и
каллиграфии. Русский алфавит и
его назначение.

02.12

61 Описание предмета. Сочинение-
описание(упр.№302).

Структура текста-описания;
особенности описания в научном и
разговорном стиле.

03.12

62 Обозначение мягкости согласных с
помощью мягкого знака.

Роль Ь для обозначения мягкости
согласиях; правила употребления и
неупотребления Ь для обозначения
мягкости согласных.

04.12

63 Двойная роль букв е, ё, ю,я. Звуковое  значение букв Е, Ё, Ю, Я
в разных фонетических позициях.

05.12

64 Орфоэпия. Предмет изучения орфоэпии; важ-
нейшие произносительные нормы.

06.12

65 Фонетический разбор  слова. Порядок фонетического разбора
слова.

09.12

66 Повторение. Систематизация знаний по теме
«Фонетика и графика».

10.12

67 Р.Р.Описание предметов,
изображенных на картине
(Ф.Толстой. «Цветы, фрукты,
птица» упр.№323).

Натюрморт. Понятие композиции.
Устное  и письменное описание.

11.12

68 Контрольный диктант№3 с
грамматическим заданием по
теме
«Фонетика.Графика.Орфографи
я.».

Контроль знаний. 12.12

69 Работа над ошибками. Слово и его
лексическое значение

Отработка орфографических и
пунктуационных навыков. Функция
слова в языке, понятие «словарный
состав», «лексическое значение
слова», «толковый словарь»,
«словарная статья»;  основные
приемы толкования лексического

13.12



значения слова.
70 Однозначные и многозначные

слова
Понятие «однозначные» и
«многозначные» слова, способы
отражения в словарной статье
толкового словаря разных значений
многозначного слова.

16.12

71 Прямое и переносное значение
слов

Роль использования слов с
переносным  значением  в
художественных произведениях.

17.12

72 Омонимы. Различие между омонимами и
многозначными словами;

18.12

73 Синонимы Общее лексическое значение
синонимов. Связь синонимов и
многозначных слов. Функция
синонимов в речи.

19.12

74 Р.Р.Сочинение по картине
(И.Грабарь. «Февральская лазурь»
упр.№368).

Описание предмета с
использованием синонимов-
прилагательных.

20.12

75 Антонимы. Антонимы по общему смысловому
признаку, использование
антонимов  в речи.

23.12

76 Контрольный диктант№4 с
грамматическим заданием по
теме «Лексика».

Контроль знаний. 24.12

77 Р.Р.Подробное изложение
(К.Паустовский. «Первый снег»
упр.№375).

Роль деталей в художественном
описании предмета.

25.12

78 Работа над ошибками. Морфема –
наименьшая значимая часть слова.

Отработка  орфографических и
пунктуационных навыков.Морфемы
слова. Изменение и образование
слов.

26.12

79 Окончание Определение окончания слова.
Грамматическое значение
окончаний разных частей речи.
Нулевое окончание.

27.12

80 Основа слова Основа в  изменяемых  и
неизменяемых  словах.

13.01

81 Р.Р.Сочинение по личным
впечатлениям в форме
письма.Упр.№390.

Сочинение в форме письма
товарищу.

14.01

82 Корень слова Общее лексическое значение всех
однокоренных слов.

15.01

83 Рассуждение. Сочинение-
рассуждение.Упр.№402.

Рассуждение  как тип текста,
структура  рассуждения.

16.01

84 Суффикс смысловое значение суффикса.
механизм образования слов с
помощью суффиксов.

17.01

85 Приставка Смысловое значение приставки.
Механизм образования слов с
помощью приставок;

20.01

86 Р.Р.Выборочное изложение с
изменением лица.Упр.№420.

Характеристики выборочного
изложения (воспроизведение одной
из подтем, находящейся в разных
частях исходного текста.)

21.01



87 Чередование звуков.Беглые
гласные.

Виды чередований гласных и
согласных звуков в корняхслов.
Слова с беглыми гласными О и Е в
разных морфемах;

22.01

88 Варианты морфем Варианты морфем (корней,
приставок, суффиксов).

23.01

89 Морфемный разбор слова Порядок морфемного разбора. 24.01
90 Правописание гласных и согласных

в приставках
Способ проверки гласных и
согласных в приставках по сильной
позиции.

27.01

91 Буквы з-с на конце приставок. Написания букв З и С на конце
приставок.

28.01

92 Буквы а-о в корне –лаг-лож Написание  букв О—А в корне –
ЛАГ- - -ЛОЖ-.

29.01

93 Буквы а-о в корне -раст-рос- Написание букв О—А в корне –
PACT- - -РОС-. Слова-исключения.

30.01

94 Буквы ё-о после шипящих в корне Условия выбора букв Ё — О после
шипящих в корне.

31.01

95 Буквы и-ы после ц Букв Ы — И после Ц в разных
частях слова.

03.02

96 Повторение Систематизация изученного
материала.

04.02

97 Контрольный диктант №5 с
грамматическим заданием по
теме «Морфемика».

Контроль знаний. 05.02

98 Работа над орфографическими и
пунктуационными ошибками,
допущенными в диктанте

Отработка  орфографических и
пунктуационных навыков.

06.02

99 Сочинение по картине
(П.Кончаловский. «Сирень в
корзине») (упр.470)

Роль деталей в художественном
описании; понятие натюрморта.
Создание  текста-описания.

07.02

Морфология. Орфография. Культура речи.
Имя существительное. (17 ч+4 ч)
100 Имя существительное как часть

речи
Морфологические признаки имени
существительного.

10.02

101 Доказательства в рассуждении Доказательство как структурная
часть рассуждения.

11.02

102 Р.Р.Сочинение-рассуждение.
Упр.№484

Структура рассуждения. 12.02

103 Имена существительные
одушевленные и неодушевленные

Основные различия между
одушевленными и неодушев-
ленными существительными.

13.02

104 Имена существительные и
нарицательные. Большая буква в
именах собственных.

Основание деления
существительных на собственные и
нарицательные.

14.02

105 Род имен существительных Грамматическая  категория рода
существительных.

17.02

106 Имена существительные, которые
имеют форму только
множественного числа

Лексические  группы
существительных, имеющих форму
только множественного числа.

18.02

107 Р.Р.Сжатое изложение (Е.Пермяк.
«Перо и чернильница» упр.№513).

Структура рассуждения,
повествования.

19.02

108 Имена существительные, которые Лексические  группы 20.02



имеют форму только
единственного числа

существительных, имеющих форму
только единственного числа.

109 Три  склонения имен
существительных.

Основание деления
существительных на три типа
склонения.

21.02

110 Падеж имен существительных Приемы правильного определения
падежа существительного.

25.02

111 Правописание гласных в падежных
окончаниях существительных в
единственном числе.

Правописания гласных Е и И в
падежных окончаниях

26.02

112 Проверочная работа по
правописанию падежных
окончаний существительных в
единственном числе.

Проверка знаний по теме «Имя
существительное»

27.02

113 Р.Р. Изложение с изменением лица Изложение содержания
исходного   текста   с   изменением
лица

28.02

114 Р.Р. Изложение с изменением
лица.Упр.№547.

Р.Р. 02.03

115 Множественное число имен
существительных.

Особенности склонения
существительных во
множественном числе в дательном,
творительном и предложном
падежах.

03.03

116 Правописание о-е после шипящих
и ц в окончаниях существительных.

Орфограммы-буквы О — Е после
шипящих и Ц в разных частях слова
.

04.03

117 Повторение и проверочная работа. Контроль знаний. 05.03
118 Морфологический разбор имени

существительного.
Порядок морфологического разбора
имени существительного.

06.03

119 Р.Р.Устное сочинение по картине
(Г.Нисский.
«Февраль.Подмосковье»
упр.№563.)

Включение  элементов рассуждения
в устное описание изображенного
на картине.

10.03

120 Отзыв на устное сочинение по
картине (Г.Нисский.
«Февраль.Подмосковье».упр.№564)
.

Составление отзыва на устное
сочинение одного из учеников.

11.03

121 Контрольный диктант №6 с
грамматическим заданием по
теме «Имя существительное».

Контроль знаний. 12.03

122 Анализ  контрольных диктантов.
Работа над ошибками

Отработка  орфографических и
пунктуационных навыков.

13.03

Имя прилагательное 7ч.+ 5ч.)
123 Имя прилагательное как часть

речи.
Характеристика имени
прилагательного по значению, мор-
фологическим признакам и
синтаксической роли.

16.03

124 Правописание гласных в падежных
окончаниях прилагательных.

Ход рассуждения для верного
написания безударного окончания
прилагательных.

17.03

125 Правописание гласных в падежных
окончаниях прилагательных

Умение  правильно писать гласные
в падежных окончаниях прила-
гательных.

18.03



126 Р.Р.Описание животного.
Изложение (А.Куприн. «Ю-ю»
упр.№585).

Структура текста типа описания;
описание животного в ху-
дожественном стиле;

19.03

127 Прилагательные полные и краткие. Различение  полной  и краткой
формы имен прилагательных;
грамматические особенности
кратких форм прилагательных.

20.03

128 Р.Р.Описание животного на основе
изображенного. Упр.№587.

Общее в разных видах описания.
Специфика описания животного,
изображенного на картине.
Структура текста типа
повествования.

01.04

129 Р.Р.Сочинение по картине
(А.Комаров. «Наводнение»
упр.№598).

Р.Р. Текст - описание животного. 02.04

130 Морфологический разбор имени
прилагательного

Порядок морфологического разбора
имени прилагательного.

03.04

131 Р.Р.Сочинение «Как я испугался»
упр.№601).

Создание собственного текста. 06.04

132 Повторение Систематизация изученного. 07.04
133 Контрольный  диктант№7 с

грамматическим заданием по
теме по теме «Имя
прилагательное».

Контроль знаний. 08.04

134 Анализ  контрольных диктантов.
Работа над ошибками

Отработка  орфографических и
пунктуационных навыков.

09.04

135 Р.Р.Сочинение «Мое любимое
животное».Упр.№587.

Создание собственного текста. 10.04

Глагол (29 ч. +6 ч.)
136 Глагол как часть речи Характеристика глагола  по

значению, морфологическим
признакам и синтаксической роли.

13.04

137 Не с глаголами Условия выбора правильного
написания НЕ с глаголами.

14.04

138 Не с глаголами.Тренировочные
предложения.

Умение  правильно писать глаголы
с не.

15.04

139 Рассказ.Упр.№619. Рассказ –один из видов
повествования.Композиция
рассказа; главное в рассказе.

16.04

140 Неопределенная форма глагола
Употребление неопределенной
формы.

Неопределенная форма глагола —
начальная форма; окончание
неопределенной формы.

17.04

141 Правописание –тся и –ться в
глаголах.

Условия выбора написания ТСЯ и -
ТЬСЯ в глаголах; произношение [ца

20.04

142 ВПР Контроль знаний 23.04
143 Виды глагола Видовые пары глаголов.  Различие

между глаголами совершенного и
несовершенного вида.

21.04

144 Употребление глаголов
совершенного и несовершенного
вида

Умение употреблять глаголы
совершенного и несовершенного
вида в речи.

22.04

145 Буквы е-и в корнях с чередованием Перечень  корней  с  чередованием;
условия  выбора  букв Е — И в
указанных корнях.

24.04



146 Урок-практикум.Буквы е-и в
корнях с чередованием

Графическое  обозначение  условия
выбора правильных написаний;
разграничение  слова с
чередованием гласных в корне и с
безударными гласными в корне.

27.04

147 Р.Р.Сжатое изложение с
изменением формы лица
(А.Савчук. «Шоколадный торт»
упр.№688).

Умение производить  исключение  и
обобщение,  сжато  излагать
главную мысль каждой части
исходного текста.

28.04

148 Р.Р.Невыдуманный рассказ (о
себе).Упр.№651-652.

Составление  устного  рассказ на
основе жизненного опыта.

29.04

149 Повторение изученного Систематизация знаний. 30.04
150 Проверочная работа.

Тренировочные упражнения.
Контроль знаний. 05.05

151 Время глагола Сведения о трех временах глагола.
Умение определять вид и времена
глаголов.

06.05

152 Прошедшее время Изменение глаголов в прошедшем
времени.

06.05

153 Настоящее время Изменение глаголов   в настоящем
времени. Употребление  глаголов в
настоящем времени в речи.

07.05

154 Будущее время Формы (простая и сложная)
будущего времени; образование
форм будущего времени.

08.05

155 Спряжение глаголов Личные окончания глаголов I и II
спряжения. Определение спряжения
глагола; изменение  глаголов по ли-
цам и числам.

12.05

156 Как определить спряжение глагола
с безударным личным окончанием

Способ определения верного
написания безударного личного
окончания глагола.

12.05

157 Закрепление написания безударных
личных окончаний

Графическое обозначение условия
выбора  правильных написаний
личных окончаний глаголов.

13.05

158 Морфологический разбор глагола Порядок морфологического разбора
глагола.

14.05

159 Промежуточная аттестация.
Контрольный  диктант с
грамматическим заданием за
курс 5 класса.

Контроль знаний. 15.05

160 Анализ  контрольных работ. Работа
над ошибками.

Отработка  орфографических и
пунктуационных навыков.

18.05

161 Ь после шипящих в глаголах во 2-м
лице единственного числа

Правило употребления Ь после
шипящих в глаголах во 2-м лице
единственного числа

19.05

162 Применение правила написания Ь
после шипящих в глаголах во 2-м
лице единственного числа

Умение  находить изучаемую
орфограмму в слове; правильно пи-
сать слова  с изучаемой
орфограммой; графически
обозначать условия выбора
правильного написания.

20.05

163 Употребление времен Употребление форм настоящего и
будущего времени глагола в

21.05



рассказе о прошлом.
164 Р.Р.Употребление «живописного

настоящего» в повествовании.
Употребление  глаголов  в форме
настоящего времени для оживления
повествования.

22.05

165 Повторение. Систематизация изученного по теме
«Глагол».

25.05

166 Сочинение-рассказ по рисунку
(О.Попович. «Не взяли на
рыбалку» упр.№701).

Рассказ на основе изображенного
(по воображению);  композиция
рассказа.

26.05

167 Контрольный диктант№8 с
грамматическим заданием по
теме «Глагол».

Контроль знаний. 27.05

168 Анализ  контрольных диктантов.
Работа над ошибками.

Отработка  орфографических и
пунктуационных навыков.

28.05

Повторение и систематизация изученного 6 ч. +1 ч.
169 Разделы науки о языке Назначение языка в обществе;

разделы науки о языке и изучаемые
в них единицы языка;

29.05

170 Сочинение на одну из тем по
выбору.Упр.№717.

Типы  текстов (описание,
рассуждение, повествование), их
структурные и речевые
особенности.

01.06

171 Орфограммы в приставках и
корнях слов.

Связь орфографии со всеми
разделами науки о языке,
буквенные  и небуквенные
орфограммы.

02.06

172 Орфограммы в окончаниях слов. Связь орфографии со всеми
разделами науки о языке,
буквенные  и небуквенные
орфограммы.

03.06

173 Употребление букв ъ и ь Функции Ь,  функции  букв  Ъ и Ь
разделительных.

03.06

174 Знаки препинания в простом и
сложном предложении и в
предложениях с прямой речью.

Пунктуационные правила на
синтаксической основе.

04.06

175 Заключительный урок. Подведение итогов. 05.06


