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Тематическое планирование 

по русскому языку 

Класс  5  

Учитель Нефедова Светлана Геронтьевна  

Тематическое планирование по русскому языку составлено  на основе : 

1.Основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г.Калининска» (протокол педсовета 

№ 7  от 30.08.2022 г., приказ № 137-ос от 31.08.2022г). 

 2.Примерной рабочей программы основного общего образования   Русский 

язык  (для 5–9 классов образовательных организаций) Одобрена ращением 

федерального учебно- методического объединения по общему образованию 

Протокол 3/21 от 27.09 2021г 

3.Учебника : «Русский  язык для 5 класса»__  Авторы:  Т.А.  Ладыженская 

,М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова  и другие. (М., Просвещение, 2016г) 

4.Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г.Калининска» 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ 

п.п 

Наименование разделов, тем Кол

ичес

тво 

часо

в 

План. 

дата  

Факт. 

дата 

Электронные 

учебно- 

методические 

материалы  

Общие сведения о языке   1ч 

1 

 

 

 

2 

Богатство и выразительность 

русского языка. Лингвистика 

как наука о языке. Основные 

разделы лингвистики. 

2   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/6359/tra

in/142528/ 

 

 

 

 Повторение 5ч+1     

3 Повторение изученного в 

начальной школе. 

Орфография. Правописание 

гласных и согласных в корне  

1    

 

https://pandia.ru/text

/79/147/83189.php 

 

4 Повторение изученного в 

начальной школе. 

Орфография. Правописание 

разделительного мягкого (ь) и 

разделительного твёрдого (ъ) 

знаков  

1    

 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/577/ 

 

 

5 Повторение изученного в 

начальной школе. Состав 

слова 

1    

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7621/ 

6 Повторение изученного в 

начальной школе. 

Морфология. 

Самостоятельные и 

служебные части речи  

 

1   https://pandia.ru/text

/79/147/83189.php 

 

7 Повторение изученного в 

начальной школе. Синтаксис 
1    

8  Входной контроль. 1    

Язык и речь  6+ 1 

9 Язык и речь. Речь устная и 

письменная, монологическая 

и диалогическая, полилог. 

1    

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7621/co

nspect/306307/ 

 

10 Виды речевой деятельности 

(говорение, слушание, чтение, 

письмо), их особенности. 

1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7621/co

nspect/306307/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6359/train/142528/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6359/train/142528/
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https://pandia.ru/text/79/147/83189.php
https://pandia.ru/text/79/147/83189.php
https://resh.edu.ru/subject/lesson/577/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/577/
https://pandia.ru/text/79/147/83189.php
https://pandia.ru/text/79/147/83189.php
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/conspect/306307/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/conspect/306307/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/conspect/306307/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/conspect/306307/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/conspect/306307/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/conspect/306307/


11  Речевые формулы 

приветствия, прощания, 

просьбы, благодарности 

1    

 

12 Виды чтения: изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, 

поисковое 

1    

13 Виды аудирования: 

выборочное, ознакомительное, 

детальное.. 

1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7621/co

nspect/306307/ 

 

14 Сочинение  с опорой на 

жизненный и читательский 

опыт 

1    

Текст   10+ 2 

15 

 

 

 

16 

Понятие о тексте. Тема, главная 

мысль текста. Микротемы текста 
1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7624/ 

 

Композиционная структура 

текста. Абзац 
1    

 

17 Средства связи предложений 

и частей текста 
1    

18 

 

 

Функционально-смысловые 

типы речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

их особенности. 

1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7660/ 

 

19 Повествование как тип речи. 

Рассказ. 
1    

20 Повествование как тип речи. 

Рассказ. Практикум 
    

21 Смысловой анализ текста: его 

композиционных 

особенностей, 

1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7660/ 

 

22 Редактирование текста практикум 1    

23 Виды изложений     

24 Информационная переработка 

текста: План простой и 

сложный  

1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7660/ 

 

 

25 Изложение. Проверочная 

работа 
1    

 Функциональные 

разновидности  языка 

2    

26 Функциональные разновидности 

языка ( общее представление) 
1    

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7660/ 

 

27 Сферы речевого общения 1    

СИСТЕМА ЯЗЫКА  3ч 

Фонетика. Графика. Орфоэпия -6ч +1 

28 Фонетика и графика как 1   https://resh.edu.ru/su

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/conspect/306307/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/conspect/306307/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/conspect/306307/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7624/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7624/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7660/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7660/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7660/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7660/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7660/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7660/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7660/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7660/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/384/


разделы лингвистики. bject/lesson/384/ 

 

 Звук как единица языка. 

Смыслоразличительная роль 

звука. Система гласных 

звуков. 

1    

29  Система согласных звуков. 

Основные выразительные 

средства фонетики  

1    

30 Изменение звуков в речевом 

потоке. Элементы 

фонетической транскрипции.  

1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/384/ 

 

31 Слог. Ударение. Свойства 

русского ударения. 
1    

32  Соотношение звуков и букв. 

Прописные и строчные буквы. 

Способы обозначения [й’], 

мягкости согласных. 

Фонетический анализ слова  

1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/384/ 

 

33 Орфоэпия как раздел лингвистики. 

Основные орфоэпические нормы. 

Интонация, её функции. Основные 

элементы интонации 

1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/384/ 

 

34 Диагностическая работа 1    

Орфография-2ч 

35 Орфография как раздел 

лингвистики Понятие 

«орфограмма». Буквенные и 

небуквенные орфограммы. 

1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/6359/tra

in/142528/ 

 

36 Правописание 

разделительных ъ и ь. 
1    

Лексикология-14ч +1 

37 Лексикология как раздел 

лингвистики. Лексическое 

значения слова 

1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/577/ 

 

 

38 Основные способы 

толкования лексического 

значения слова 

1    

39 

 

 

 

 

40 

 

 

 

41 

Слова однозначные и 

многозначные.  
1    

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/577/ 

 

 

 

Прямое и переносное 

значения слова. 
1    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/384/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/384/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/384/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/384/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/384/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/384/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6359/train/142528/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6359/train/142528/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6359/train/142528/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/577/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/577/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/577/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/577/


Тематические группы слов. 

Обозначение родовых и 

видовых понятий. 

1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/577/ 

 

 

42 

43 

44 

Синонимы.  1    

Антонимы.  1    

Омонимы. Паронимы. 1    

45 Разные виды лексических 

словарей. Строение словарной 

статьи 

1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/577/ 

 

 

46 Лексический анализ слов  1    

47 Сочинение.Рассказ о событии 1    

48 Повторение темы «Лексика» 1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/577/ 

 

 

49 Диагностическая работа по 

теме «Лексика» 
1    

Морфемика. Орфография-12ч+2 

50 

 

 

 

51 

 

52 

 

53 

 

54 

Морфемика как раздел 

лингвистики. Морфема как 

минимальная значимая 

единица языка. 

1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/413/ 

 

 Основа слова. Виды морфем 

, окончание 
1    

 

Чередование звуков в 

морфемах  
1    

Морфемный анализ слова  1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/413/ 

 

Правописание корней с 

безударными проверяемыми и 

непроверяемыми гласными 

1    

55  Использование слов с 

суффиксами оценки в 

собственной речи. 

1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/413/ 

 

56 Правописание корней с   

проверяемыми согласными 
1    

57 Правописание корней с 

непроизносимыми согласными  
1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/413/ 

 

58 Правописание ё — о после 

шипящих в корне слова.  

 

1    

59    Правописание неизменяемых 

на письме приставок  
1    

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/413/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/577/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/577/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/577/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/577/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/577/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/413/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/413/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/413/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/413/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/413/


 

60 Правописание приставок на 

з(с) 
1    

61 Правописание ы — и после 

приставок.  
1    

62 Правописание ы — и после ц. 1    

 

63 Повторение темы 

«Морфемика. Орфография» 
1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/413/ 

 

64 Диктант по теме 

«Морфемика» 
1    

Морфология. Культура речи. Орфография-70 

 

 

 

 

65 

Морфология как раздел 

лингвистики  Работа над 

ошибками 

Грамматическое значение 

слова, его отличие от  

лексического. Система частей 

речи в русском языке 

1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2244/ 

 

Имя существительное  -24ч 

66 Имя существительное как 

часть речи.. Роль имени 

существительного в речи. 

1    

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7629/ 

 

 

67 Сочинение  фантазия 

(современная сказка) 
1    

68 

 

 

 

 

 

 

 

Лексико-грамматические 

разряды имён 

существительных по 

значению, имена 

существительные собственные 

и на рицательные 

Имена существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые. 

1    

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7629/ 

 

 

 

69 Правописание собственных 

имен существительных 
1    

70 

 

 

 

71 

Род, число, падеж имени 

существительного. 

(повторение изученного в 

начальной школе) 

1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7629/ 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/413/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/413/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2244/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2244/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/


Имена существительные 

общего рода. 
1    

72 Имена существительные, 

имеющие форму только 

единственного или только 

множественного числа. 

1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7629/ 

 

 

73 

 

 

 

 

74 

75 

Типы склонения имён 

существительных. 

(повторение изученного в 

начальной школе) 

1    

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7629/ 

 

 

 

Разносклоняемые имена 

существительные.  
1    

Несклоняемые имена 

существительные. 
1    

 

76 Род несклоняемых имен 

существительных 
1    

77 Морфологический анализ 

имён существительных. 
1    

78 Нормы произношения, нормы 

постановки ударения, нормы 

словоизменения имён 

существительных. 

1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7629/ 

 

 

79 

 

 

 

80 

Сжатое изложение 

.  
1    

 Работа над ошибками 

Правописание ь на конце 

имён существительных после 

шипящих. 

1    

 

81 

Правописание безударных 

окончаний имён 

существительных. 

1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7629/ 

 

 

82 Правописание о — е (ё) после 

шипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях имён 

существительных. 

1    

83 

 

84 

 

Правописание суффиксов -

чик- — -щик-;  

-ек- — -ик- (-чик-) имён 

существительных. 

2   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7629/ 

 

 

85 

 

Правописание корней с 

чередованием а // о: -лаг- — -

лож-;раст-ращ- рос - 

1    

 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7629/ 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/


 

86 Правописание корней с 

чередованием а // о: клан- — -

клон-, -скак- — -скоч-. 

1    

87 Правописание корней с 

чередованием гар-гор;зар- 

зор; 

1    

 

88 

Слитное и раздельное 

написание не с именами 

существительными. 

1    

 

 

89  Обобщающий урок по теме 

«Имя существительное» 
1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7629/ 

 

 

90 Диктант по теме «Имя 

существительное» 
    

 

91 Работа над ошибками. 

Закрепление темы «Имя 

существительное 

1    

Имя прилагательное-15ч +2 

92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93 

 

 

 

 

 

 

 

94 

Имя прилагательное как 

часть речи. Общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксические функции 

 Роль имени прилагательного 

в речи. 

1    

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7629/ 

 

 

 

 

 

Выборочное изложение 

(функционально –смысловой 

тип речи описание, фрагмент 

из художественного текста 

1    

 

 

Склонение имён 

прилагательных. 
1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7629/ 

 

 

 

95 

 

 

 

Правописание безударных 

окончаний имён 

прилагательных. 

1    

96 Нормы словоизменения, 

произношения имён 
1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7629/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/


прилагательных, постановки 

ударения  

 

 

 

 

97 

 

 

 

98 

Имена прилагательные 

полные и краткие, их 

синтаксические функции 

1    

Правописание кратких форм 

имён прилагательных с 

основой на шипящий.. 

1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7629/ 

 

 

 

99 

100 

.Правописание о — е после 

шипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях имён 

прилагательных 

2    

 

 

 

101 Морфологический анализ 

имён прилагательных. 
1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7629/ 

 

 

 

 

 

102 Подробное изложение 1    

103 

 

Слитное и раздельное 

написание не с именами 

прилагательными. 

1    

 

 

104 Сочинение - описание 1    

105 Повторение по теме «Имя 

прилагательное 
1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7629/ 

 

 

 

106 Диктант по теме «Имя 

прилагательное» 
1    

 

Глагол 30ч 

107 Глагол как часть речи. Общее 

грамматическое значение Роль 

глагола в словосочетании и 

предложении, в речи. 

1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7627/ 

 

108 Инфинитив и его 

грамматические свойства. 

Основа инфинитива 

(прошедшего времени), основа 

настоящего (будущего 

простого) времени глагола 

1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7627/ 

 

109 

110 

 

Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. Возвратные и 

невозвратные 

2    

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7627/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/
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111 Глаголы возвратные и невозвратные 1    

112 Правописание тся и ться в  глаголах 1    

 

113 Правописание суффиксов –ова- ева, 

ыва-ива 
1    

 

114 Правописание суффиксов –ова- ева, 

ыва-ива. (практикум) 
1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7627/ 

 

115 Изменение глаголов по временам ( в 

изъявительном наклонении) 

Настоящее время 

1    

 

 

116 Прошедшее время: значение, 

образование, употребление 
1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7627/ 

 

117 Правописание гласной перед 

суффиксом -л- в формах 

прошедшего времени глагола 

1    

118 Будущее время: значение, 

образование, употребление 
1    

119 Функционально- смысловые типы 

речи: Описание, повествование, 

рассуждение. Практикум 

1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7627/ 

 

120 Изменение глаголов по лицам и 

числам.Типы спряжения глагола. 

(повторение) 

1    

121 Разноспрягаемые глаголы. 1    

122 Определение спряжения с 

безударным личным 

окончанием 

1    

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7627/ 

 

123 Правописание безударных 

личных окончаний глагола 
1    

 

124 Морфологический анализ 

глагола 
1    

125 Изложение содержания текста 

с изменением лица 

рассказчика 

1    

126 Средства связи предложений и 

частей текста. Практикум 
1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7627/ 

 

127 Использование ь как 

показателя грамматической 

формы в инфинитиве  

1    

128 
 

Ь форме 2-го лица 

единственного числа после 

шипящих. 

1    
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129 Правописание ь в 

инфинитиве, в форме 2 лица 

единственного числа после 

шипящих. Практикум 

1    

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7627/ 

 

 

 

 

 

 

130 Сочинение- повествование 1    

131 Слитное и раздельное 

написание не с глаголами 
1    

 

 

132 Нормы постановки ударения 

в глаголах. Нормы 

словоизменения в глаголах 

1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7627/ 

 

133 

 

 

134 

 

Правописание корней с 

чередованием е // и: - 
1    

Правописание корней с 

чередованием е // и: - 
1    

135 

 

 

 

136 

 

 

Повторительно –обобщающий 

урок по теме «Глагол! 
1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7627/ 

 

Диктант по теме «Глагол». 1    

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

137 

 

 

Синтаксис как раздел 

грамматики. Словосочетание 

и предложение как единицы 

синтаксиса. Средства связи 

слов в словосочетании. 

1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/575/ 

 

138 Словосочетание и его 

признаки. Основные виды 

словосочетаний по 

морфологическим  

свойствам главного слова 

(именные, глагольные, 

наречные) Средства связи слов 

в словосочетании 

1 

1 

   

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/575/ 

 

139 Синтаксический анализ 

словосочетания. 
1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/575/ 

 

140 Предложение и его признаки. 

Виды предложений по цели 

высказывания и 

эмоциональной окраске. 

1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/544/ 
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Смысловые и интонационные 

особенности предложений. 

Знаки препинания в конце 

предложения 

141 Предложение и его признаки. 

Виды предложений по цели 

высказывания и 

эмоциональной окраске. 

Смысловые и интонационные 

особенности предложений 

Знаки препинания в конце 

предложения. 

1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/575 

/ 

142 Главные члены предложения 

(грамматическая основа). 

Подлежащее и 

морфологические средства его 

выражения:   

1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/575/ 

 

143 Сказуемое и морфологические 

средства его выражения. 
1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/575/ 

 

144 Тире между подлежащим и 

сказуемым. 
1    

145 

 

 

 

146 

Предложения 

распространённые и 

нераспространённые.  

1    

Второстепенные члены 

предложения: определение и 

типичные средства его 

выражения 

1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/575/ 

 

147 Дополнение (прямое и 

косвенное) и типичные 

средства его выражения.  

1    

148 Обстоятельство, типичные 

средства его выражения, виды 

обстоятельств по значению  

1    

 

 

149 Сжатое изложение 1    

150 Синтаксический анализ 

простых двусоставных 

предложений 

1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/575/ 

 

151 

 

 

 

 

 

 

152 

 

 

 

Простое осложнённое 

предложение. Однородные 

члены предложения, их роль в 

речи. Особенности интонации 

предложений с однородными 

членами. 

1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1218/ 

 

 Предложения с 

однородными членами (без 

союзов и  одиночным союзом 

и) ) и их пунктуационное 

1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1218/ 
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153 

 

 

 

154 

оформление  Практикум 

Сочинение по картине 1    

 Предложения с 

обобщающим словом при 

однородных членах и их 

пунктуационное оформление 

1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1218/ 

 

155 Предложения с обращением, 

особенности интонации. 

Обращение и средства его 

выражения. Пунктуационное 

оформление. 

1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1218/ 

 

156 Синтаксический анализ 

простого и простого 

осложнённого предложений. 

1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1218/ 

 

157 Пунктуационный анализ 

простых осложненных 

предложений 

1    

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/36/ 

 

 

 

158 

 

 

 

 

 

159 

Предложения простые и 

сложные. Сложные 

предложения с бессоюзной и 

союзной связью. 

1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/36/ 

 

 Предложения 

сложносочинённые и 

сложноподчинённые (общее 

представление, практическое 

усвоение). 

1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/36/ 

 

160 

 

161 

Пунктуационное оформление 

сложных предложений, 

состоящих из частей, 

связанных бессоюзной и 

союзной связью и союзами 

И,НО,А, ОДНАКО,Зато,да 

2   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/36/ 

 

162 Прямая речь как способ передачи 

чужой речи на письме 

Пунктуационное оформление 

предложений с прямой речью. 

1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/38/ 

 

163 Понятие о диалоге. 

Пунктуационное оформление 

диалога 

1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/38/ 

 

164 Повторение темы «Синтаксис 

и пунктуация 
1    
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bject/lesson/36/ 

 

165 Контрольный диктант по теме 

«Синтаксис и пунктуация 
1    

166 Повторение изученного в 

5классе.Фонетика.Графика.Ор

фография.Орфоэпия 

1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/36/ 

 

167 Повторение. Лексикология 1    

168 Повторение. 

Морфемика.Орфография 
1    

169 Повторение. Морфология. 

Орфография 
1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7705/co

nspect/307206/ 

 

170 Устное сочинение. Рассказ о 

событии 
1    

 Общее количество часов по 

программе 
170    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/36/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/36/
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА Ладыженская Т.А., Баранов 

М. Т., Тростенцова Л.А. и другие. Русский язык (в 2 частях), 5 класс/ М.: 

Просвещение,2015  

«Издательство «Просвещениеhttps://znayka.cc/wp-content/uploads/2019/08/Russkij-yazyk.-

5kl.Metodich.rekomend._Ladyzhenskaya_2014-144s.pdf 

 ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Российская электронная школа resh.edu.ru 

 Дистанционное образование для школьников... | Учи.ру uchi.ru 

 

 

 

4. Контрольно-измерительные материалы. 

 

Тема: Входной контрольный диктант   

ЦЕЛЬ: проверить знания детей за курс 4 класса. 

Диктант 1 

Я ехал с охоты вечером. Гроза надвигалась. Впереди огромная лиловая туча 

медленно поднималась из-за леса. Надо мною и мне навстречу неслись 
длинные серые облака. Дорога вилась передо мною между густыми кустами 
орешника. Я подвигался вперед с трудом. Сильный ветер внезапно загудел в 

вышине, деревья забушевали, крупные капли дождя резко застучали, 
зашлёпали по листьям. Сверкнула молния, и гроза разразилась. Дождь полил 

ручьями. Я поехал шагом и скоро вынужден был остановиться и приютиться к 
широкому кусту. Я терпеливо ожидал конца ненастья. Вдруг на дороге 
почудилась мне высокая фигура. Неизвестный словно вырос из-под земли. 

(86 слов) 

(По И. Тургеневу) 

Тема: Итоговый диктант за 1 четверть. 

Цель: проверить уровень усвоения знаний по темам изученным в I      

           четверти 

 

Наступила холодная ненастная осень. Солнце редко показывается из-за туч и 
уже не согревает озябшую землю. Листья не кружатся в воздухе, а ковром 

лежат на земле. 

Деревья в лесу потемнели от дождя и стоят грустные. Животные готовятся к 
длинной морозной зиме. Белки запасаются орехами, грибками, съедобными 

семенами. Медведь отъелся за лето, накопил слой подкожного жира. Скоро 



медведи залягут в берлоги на зимнюю спячку. Зайцы с появлением снега 

поменяют летние серые шубки на белые. Зайца в лесу подстерегает много 
опасностей, а спасают чуткие уши и быстрые ноги. Косой хорошо чувствует 

опасность и не подпускает близко к себе лисицу и волка. 

Скоро поля и леса побелеют и зима вытеснит осень. 

(107 слов) 

Тема: Итоговый диктант за 2 четверть. 

Цель: проверить уровень усвоения знаний по темам изученным во 2     

           четверти 

 

. Золотой дождь 

Всё лето листья подставляли солнцу свои ладошки и щёчки, спинки и 

животики. И до того налились и пропитались солнцем, что к осени сами стали 
как солнышки - багряными и золотыми. Налились, отяжелели и потекли. 

Полетели иволгами по ветру. Запрыгали белками по сучкам. Понеслись 
куницами по земле. Зашумел в лесу золотой дождь. 

Капля по листику щёлкнет - сорвётся лист. Синицы на ветке завозятся - 
брызнут листья по сторонам. Вдруг ветер налетит - закружится пёстрый смерч. 

А если неуклюжий косач с лёту вломится, хлынет сверкающий водопад. Листья 
шуршат, скребут, лопочут. Листья летят, качаются и бегут. Листья вверху, 

внизу и вокруг. Шумит золотой дождь. 

(97 слов) 

(По Н. Сладкову) 

Грамматические задания 

I вариант 

1. Сделать морфемный разбор слова "потекли" (1-й абзац). 

2. Сделать синтаксический разбор первого предложения текста: "Всё лето 

листья подставляли солнцу свои ладошки и щёчки, спинки и животики". 

II вариант 

1. Сделать морфемный разбор слова "запрыгали" (1-й абзац). 

2. Сделать синтаксический разбор одиннадцатого предложения текста: "А если 
неуклюжий косач с лёту вломится, хлынет сверкающий водопад". 

Тема: Итоговый диктант за 3 четверть. 

Цель: проверить уровень усвоения знаний по темам изученным в 3     



           четверти 

 Лес 

Как хорош лес на заре ранней осенью! Ещё тепло, но уже вьётся в воздухе 
тонкая паутина. Всюду ещё звучат птичьи голоса. Весь лес объят какой-то 

задумчивостью, как человек перед отъездом в дальний путь. Земля ещё пьёт 
росу, деревья ловят свет и тепло, но скоро стужа и снег станут полновластно 

хозяйничать в лесу. Листья съёжатся, опадут. Заблестит серебро инея на 
сучьях, узоры следов затейливо пересекут снежный ковёр, вьюги будут их 
заметать. 

Так будет всю зиму, пока весенний ветер не объявит лесу, что идёт тепло. 

Медленно съедут по склонам оврагов рыхлые глыбы серого снега, пробьются 
первые подснежники, зажурчат ручьи. Снова придёт весна. 

(100 слов) 

Грамматические задания 

I вариант 

1. Сделать морфологический разбор слова "задумчивостью" (4-е предложение 

1-го абзаца). 

2. Сделать синтаксический разбор первого предложения текста: "Как хорош лес 
на заре ранней осенью!" 

II вариант 

1. Сделать морфологический разбор слова "тепло" (5-е предложение 1-го 
абзаца). 

2. Сделать синтаксический разбор третьего предложения текста: "Всюду ещё 
звучат птичьи голоса". 

 (По А. Вострому) 

Тема: Итоговый диктант за год. 

Цель: проверить уровень усвоения знаний по темам изученным в течение   года   

          Роза 

Розовый куст, на котором расцвела роза, рос в небольшом полукруглом 
цветнике перед деревенским домом. Цветник был очень запущен. Сорные 
травы густо разрослись по старым, вросшим в землю клумбам и по дорожкам, 

которые давно уже никто не чистил и не посыпал песком. Деревянная решётка 
совсем облезла, рассохлась и развалилась; пики растащили для игр в солдаты 

деревенские мальчики. Крапива занимала целый угол цветника; она служила 
фоном для нежного и роскошного бледного цветка розы. 

Она распустилась в хорошее майское утро. Когда она раскрывала свои 

лепестки, утренняя роса оставила на них несколько чистых, прозрачных 



слезинок. Роза точно плакала. Но вокруг неё всё было так хорошо, так чисто и 

ясно в это прекрасное утро. 

(109 слов) 

(По Н. Гаршину) 

Грамматические задания 

I вариант 

1. Сделать фонетический разбор слова "дорожкам" (3-е предложение 1-го 

абзаца). 

2. Сделать синтаксический разбор четвёртого предложения текста: 
"Деревянная решётка совсем облезла, рассохлась и развалилась; пики 

растащили для игр в солдаты деревенские мальчики". 

II вариант 

1. Сделать фонетический разбор слова "решётка" (4-е предложение 1-го 
абзаца). 

2. Сделать синтаксический разбор второго предложения второго абзаца: "Когда 

она раскрывала свои лепестки, утренняя роса оставила на них несколько 
чистых, прозрачных слезинок". 

 


