
 



 

 

 

 

Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа отражает обязательное для усвоения в 5 классе содержание обучения русскому языку и реализует основные идеи 

ФГОС второго поколения для основной школы. 

Рабочая программа рассчитана на изучение русского языка на базовом уровне и составлена на основе Государственного стандарта общего 

образования, Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ гимназии №66,  Примерной программы по русскому 

языку и программы по русскому языку для 5–9 классов общеобразовательных учреждений М. М. Разумовской, В. И. Капинос, С. И. Львовой, Г. А. 

Богдановой, В. В. Львова. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в  соответствии с целями изучения русского языка.  

 

 

Нормативные документы для составления программы: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию, при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 1011-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 



 инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 Устава ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), согласован Главой администрации 

Приморского района Санкт-Петербурга 27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891-р, 

зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 05.05.2015, ГРН 6157848298547; 

 изменений в Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга, согласованы Главой администрации Приморского 

района Санкт-Петербурга 20.02.2016 г., утверждены распоряжением Комитета по образованию СПб от 21.03.2016, № 804-р, зарегистрированы 

в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 31.03.2016, ГРН 2167847961873; 

 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга, 

принятой на заседании Педагогического совета 13.05.2019, протокол № 4, утвержденной приказом директора 14.05.2019, № 231, с 

изменениями и дополнениями на 2020-2021 учебный год, приказ директора от 15.05.2020 № 187. 

 

 

 

Задачи программы:  

 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

гимназии №66  

дать представление о практической реализации компонентов государственного образовательного стандарта при изучении русского языка в 5 

классе 

конкретно определить основные методические подходы, содержание, объем, последовательность изучения русского языка с учетом целей, 

задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента обучающихся. 

 

 

   

 

 

 

 

Цели обучения русскому языку в 5 классе 

 

Добавлено примечание ([N1]):  



Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно - 

коммуникативного, системно - 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 учащихся;  

   - 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.   

 - формирование навыков смыслового чтения; 

  - обеспечение планируемых результатов достижения целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 

        Задачи обучения  

 

- дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о 

его богатстве и выразительности; обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, 

морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти знания на практике; 

- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический строй речи; способствовать усвоению норм 

литературного языка, формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и письменной речью во 

всех основных видах речевой деятельности; 

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки. 

 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает на обязательное изучение 

русского (родного) языка в 5 классе 170 часов (5 часов в неделю). В соответствии с учебным планом ГБОУ гимназии №66 для изучения русского 



языка в 5 классе дополнительно выделен 1 час в неделю, что делает возможным углублённое изучение разделов «Лексика», «Словообразование», 

«Выразительные средства речи», позволяет уделить должное внимание развитию письменной речи, речевого этикета, повышению уровня 

функциональной грамотности. 

Настоящая программа рассчитана на 204 часа (6 часов в неделю). 
 

Планируемые результаты обучения. 

 

 

В результате изучения русского языка в 5 классе обучающиеся должны овладеть следующими умениями: 

 

по фонетике и графике: выделять в слове звуки и характеризовать их, различать ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы; 

правильно произносить названия букв, свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарями; 

по орфоэпии: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе слов; заимствованные слова; употребительные слова изученных 

частей речи, лингвистические термины; пользоваться орфоэпическим словарем; 

по лексике и фразеологии: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; толковать лексическое значение известных учащимся 

слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; пользоваться толковым словарем; 

по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах несложной 

структуры); подбирать однокоренные слова с учетом значения слов; понимать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и 

суффиксами; по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы; пользоваться словарем морфемного строения 

слов; 

 по морфологии: различать части речи; знать и верно указывать специфические морфологические признаки глаголов, имен существительных, 

прилагательных; знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и др.; 

по орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей; замечать орфограммы корня и дифференцировать их; владеть 

правилами обозначения на письме проверяемых и непроверяемых произношением гласных и согласных (по списку); о—ё после шипящих в корне, 

чередующихся а—о, е—и в корнях типа раст/ /-рос-, -лаг-//-лож-, -мер-//-мир-, -тер-// -тир-; знать неизменяемые приставки (е-, на-, с- и т. д.), 

приставки на з (с) (раз//рас-; из/ /ис- и др.) и верно их писать; знать смешиваемые при письме безударные окончания существительных, 

прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и владеть способом определения верного написания; безошибочно писать буквенные 

сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; чк, чн, нч, рщ; верно употреблять разделительные ъ—ь, букву ъ после шипящих в конце существительных и 

глаголов, не с глаголами; 

по синтаксису: выделять словосочетания в предложении, определять главное и зависимое слова; определять предложения по цели высказывания, 

наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

интонационно правильно произносить предложения изученных синтаксических конструкций; 

по пунктуации: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, 

разделительными союзами а, и, но, а также при бессоюзной связи; ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях с однородными 



членами; разделять запятой части сложного предложения; выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора; ставить тире между подлежащим 

и сказуемым при выражении главных членов именем существительным в именительном падеже. 

 
 

Результаты изучения учебного предмета 

1. Общие 

учебные 

умения  

Ученик должен 

 знать/понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 

нормы речевого этикета; 

 знать определения основных изучаемых в 6 классе языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных 

правил, обосновывать свои ответы и приводить нужные примеры. 

2. 

Специальные 

предметные 

умения 

(предметные 

результаты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик должен уметь: 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые 

особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

 разбирать слова фонетически, по составу и морфологически, а предложения (с двумя главными членами) – синтаксически. Составлять 

простые и сложные предложения изученных видов;  

 разъяснять значения известных слов и правильно употреблять их;  

 пользоваться орфографическим и толковым словарями;  

 соблюдать произносительные нормы литературного языка в пределах изученного материала; 

 находить в словах с изученными орфограммами ошибки и исправлять их; 

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

 находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами; 

 определять тему и основную мысль текста, его стиль. подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами 

описания предметов, животных); 

  составлять простой план исходного и собственного текста; 

 совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с изученным языковым материалом); 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 правильно в смысловом и стилистическом отношении использовать языковые средства в текстах разного содержания; 

 грамотно пользоваться известными лексическими и грамматическими средствами в устной и письменной речи; 

 пользоваться орфографическими, орфоэпическими, морфемными и толковыми словарями. 

Аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую 

информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой;  

Говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (писать сочинения повествовательного характера на заданную тему, рассказы о случаях из 

жизни, а также описывать отдельные предметы, животных по наблюдениям, опыту, по картине);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.);  

 адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, значения родного языка в жизни 

человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

 

 

 



 

 

 

Учебно – тематический план 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы. 

   О языке  

   Зачем человеку нужен язык. Что такое речь. Речь монологическая и диалогическая. Речь устная и письменная. 

   Фонетика. Графика. Орфоэпия.   Что изучает фонетика. Звуки гласные и согласные. Алфавит. Что обозначают буквы Е, Ё, Ю, Я. Слог, ударение. 

Что изучает орфоэпия. Произношение ударных и безударных звуков. Орфоэпический разбор слова. Фонетический разбор слова. 

   Письмо. Орфография.   Зачем людям письмо. Орфография. Нужны ли правила? Орфограммы в корнях слов. Правила обозначения буквами 

гласных звуков. Правила обозначения буквами согласных звуков. Сочетание букв ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ; НЧ, ЧН, ЧК, НЩ, РЩ. Ь в конце 

существительных и глаголов. Разделительные Ъ и Ь. НЕ с глаголами. -ТСЯ, -ТЬСЯ на конце глаголов. Обобщение по теме «Письмо».  

Текст и его признаки. От чего зависит порядок расположения предложений в тексте. Абзац как часть текста. 
   Слово и его строение   Почему корень, приставка, суффикс и окончание – значимые части слова? Как образуются формы слова с помощью 

окончания. 

Тема Кол-во часов 

О языке и речи 4 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 3 

Письмо. Орфография. 13 

Слово и его строение 4 

Слово как часть речи, Морфология. 9 

Фонетика. Орфоэпия. 10 

Лексика. Словообразование. Правописание. 29 

Синтаксис и пунктуация 33 

Морфология. Правописание. Глагол 21 

Существительное 16 

Прилагательное 11 

Повторение изученного в 5 классе 6 

Развитие речи 33 

Резерв 13 



   Р/р Стили речи. 
   Слово как часть речи   Морфология. Слово как часть речи. Самостоятельные части речи. Как изменяются имена существительные, 

прилагательные и глаголы. Служебные части речи 

   Лексика. Словообразование. Правописание.  

   Как определить лексическое значение слова. Сколько лексических значений имеет слово? Когда слово употребляется в переносном значении. Как 

пополняется словарный состав русского языка. Как образуются слова в русском языке. Какие чередования гласных и согласных происходят в 

словах? Правописание чередующихся гласных а – о в корнях –лаг- - -лож- , рос- - раст- (-ращ-). Буквы о – ё после шипящих в корнях слов. Чем 

отличаются друг от друга слова – омонимы? Что такое профессиональные и диалектные слова. О чем рассказывают устаревшие слова. Умеем ли мы 

употреблять в речи этикетные слова. Правописание приставок. Буквы и-ы после ц. 

Разговорная и книжная речь. Художественная и научно-деловая речь 

   Синтаксис и пунктуация  

   Что изучает синтаксис и пунктуация? Словосочетание. Разбор словосочетания. Предложение. Интонация предложения. Виды предложений по 

цели высказывания. Восклицательные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Предложения с одним 

главным членом. Предложения распространенные и нераспространенные. Второстепенные члены предложения. Однородные члены предложения. 

Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. Обращение. Синтаксический разбор простого предложения. 

Сложное предложение. Прямая речь. Диалог. 

   Р/р Что такое тип речи? Описание, повествование, рассуждение. Оценка действительности.  

   Морфология. Правописание. Глагол  

   Что вы знаете о частях речи? Что обозначает глагол? Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами. Как образуются глаголы? Вид глагола. 

Корни с чередованием букв Е-И. Неопределенная форма глагола. –ТСЯ и – ТЬСЯ в глаголах. Наклонение глагола. Как образуется сослагательное 

наклонение глагола? Как образуется повелительное наклонение глагола? Времена глагола. Спряжение глагола. Лицо и число. Правописание личных 

окончаний глагола. Безличные глаголы. 

   Р/р Строение текста типа рассуждения-доказательства. Как связываются предложения в тексте. «Данное» и «новое» в предложениях. 

Строение текста типа повествования. Строение текста типа описания предмета. 

   Существительное  

   Что обозначает имя существительное? Как образуются имена существительные? Употребление суффиксов существительных –чик-, -щик-; -ек-, -

ик- (-чик-). Слитное и раздельное написание НЕ с существительными. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Собственные и 

нарицательные имена существительные. Род имен существительных. Существительные общего рода. Род несклоняемых существительных. Число 

имен существительных. Падеж и склонение существительных. Правописание безударных падежных окончаний существительных. Употребление 

имен существительных в речи. 

   Р/р Соединение типов речи в тексте.  

   Прилагательное  
   Что обозначает имя прилагательное? Прилагательные качественные, относительные, притяжательные. Правописание окончаний имен 

прилагательных. Образование имен прилагательных. Прилагательные полные и краткие. Сравнительная и превосходная степень качественных 

прилагательных. Образование сравнительной и превосходной степени прилагательных. 

 



 

 

 
ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Тема урока 

К
о

л
-в

о
 ч

ас
о

в
 

 

 

Тип 

, урока 

 

Элементы минимального 

содержания образования 

 

Элементы 

дополнительног

о содержания 

образования 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

 

Вид конт- 

роля 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 
План  Факт  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ () 

1 Зачем человеку 

нужен язык. 

Что мы знаем о 

русском языке 

1 Повторител

ьно- обоб- 

щаюий 

 Язык как основное средство 

общения в определенном 

национальном коллективе. 

Наука о русском языке, ее 

основные разделы. Русский 

язык как развивающееся 

явление. 

 Знать: что язык - 

универсальное 

средство общения, 

что русский язык –

один из развитых 

языков мира, 

богатый и 

выразительный. 

Уметь: читать 

и анализировать 

лингвистический 

текст 

Наблюдения 

учителя, 

обучающие тексты 

Упражнения по 

выбору учителя 

с учетом уров-

ня обученности 

школьников 

класса 

  

2 Что такое речь 1 Повторител

ьно- обоб- 

щаю- щий 

Речь как деятельность. Виды 

речевой деятельности. 

 

 

 Знать: что такое 

речевое общение, 

какие условия 

необходимы для 

речевого общения 

Наблюдения 

учителя, 

обучающие тексты 

Упражнения по 

выбору учителя 

с учетом уров-

ня 

обученности 

школьников 

класса 

  

3 Речь 

монологическая 

и диалогическая 

 

 

 

1 Повторител

ьно- обоб- 

щаю- щий 

Особенности каждого вида 

речевой деятельности. 

Умение общаться -важная 

часть культуры человека. 

 

 Знать: что такое 

речевое общение, 

какие условия 

необходимы для 

речевого общения. 

Уметь: различать 

монолог и диалог, 

расставлять знаки 

Наблюдения 

учителя, 

обучающие тексты 

Упражнения по 

выбору учителя 

с учетом уров-

ня обученности 
школьников 

класса 

  



препинания в 

диалоге 

4 Речь письменная 

и устная 

1 Повторител

ьно- 

обобща- 

ющий 

Разновидности речевого 

общения. 

 

Условия, 

необходимые для 

речевого общения; 

способы языкового 

анализа. 

Знать: что такое 

речевое общение, 

какие условия, 

необходимы для 

речевого общения. 

Иметь представление 

об устной и 

письменной 

речи 

Наблюдения 

учителя, 

обучающие тексты 

Упражнения по 

выбору учителя 

с учетом уров-

ня обученности 
школьников 

класса 

  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ () 

-Фонетика. Графика. Текст 

5 Звуки и буквы. 

Алфавит 

 

1 Повторител

ьно-обоб- 

щающий 

 Фонетика как раздел 

лингвистики. Звук -основная 

единица фонетики. 

 

 

Понятие фонема, 

принцип 

расположения 

начинающихся 

на одну букву слов 

в словарях – по 

второй и третьей 

букве. 

 

Знать: отличие буквы 

от звука. Уметь: 

правильно 

произносить 

названия букв, 

располагать слова в 

алфавитном порядке, 

пользоваться 

словарем 

Устный 

и комбинированный 

опрос 

Упражнения по 

выбору учителя 

с учетом уров-

ня обученности 
школьников 

класса 

  

6 Что обозначают 

буквы е, ё, ю, я 

1 Повто- 

рительно-

обобщаю- 

щий 

Особенности 

правописания слова с 

помощью элементов 

транскрипции. 

 

 

 Знать: случаи, 

в которых буквы е, ё, 

ю, я обозначают два 

звука 

 

 

Устный 

и комбинированный 

опрос, наблюдения 

учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания, 

составление 

таблицы 

Упражнения по 

выбору учителя 

с учетом уров-

ня обученности 
школьников 

класса 

  

7 Фонетический и 

орфоэпический 

разбор слова 

 

 

1 Повторител

ьно- 

обобщающ

ий 

Звуковой анализ слова с 

целью объяснения его 

произношения, написания 

и для проведения 

элементарного анализа 

звуковой стороны 

художественного текста. 

Понятие 

непарности по 

мягкости- 

твердости, 

характеристика 

звука [й']. 

Знать: схему 

фонетического и 

орфоэпического 

разбора слова. 

Уметь: выполнять 

фонетический и 

орфоэпический 

разбор слов 

 

 

Устный и 

комбинированный 

опрос, наблюдения 

учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания, 

составление 

таблицы, 

Упражнения по 

выбору учителя 

с учетом уров-

ня обученности 
школьников 

класса 

  



 графический 

контроль - 

«звуковая модель» 

слова 

8 - 

9 

Р/р. Что такое 

текст 

(повторение). 

Тема текста. 

Основная мыс 

текста. 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению 

«Один день моих 

летних каникул» 

2 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Текст как речевое 

произведение. Смысловая 

композиционная цельность. 

Связность текста. Овладение 

основными нормами 

построения текста. 

Определение основной 

мысли текста, подбор 

наиболее удачного заголовка. 

Соответствие текста 

теме и основной мысли. 

» 

 

Создание текста 

Написание 

сочинение на тему 

«Один день моих 

летних каникул» 

 

Знать: что такое 

текст как речевое 

произведение, 

смысловая и ком- 

позиционная 

цельность, связность 

текста. 

Уметь: выделять 

темы узкие и 

широкие, определять 

основную мысль 

текста и отражать 

ее в заголовке 

Упражнения, 

практикум, работа с 

текстом 

Упражнения по 

выбору учителя 

с учетом уров-

ня обученности 
школьников 

класса 

  

Письмо. Орфография 

 

10 Зачем людям 

письмо 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Назначение письма в жизни 

человеческого общества. 

  

Ознакомление со 

сведениями об 

академике Я. К. 

Гроте. 

Знать: о назначении 

письма 

Наблюдения 

учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты 

Упражнения по 

выбору учителя 

с учетом уров-

ня обученности 
школьников 

класса 

  

11 Орфография. 

Нужны ли 

правила? 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Орфография как раздел 

правописания. Разделы 

русской орфографии. 

 

Понятие об 

орфограмме как 

написании, 

требующем 

применения 

соответствующего 

правила. 

 

Знать: роль 

орфографических 

правил, разбираться 

в понятиях 

орфография и 

орфограмма. 

Уметь: находить 

орфограммы в тексте 

Наблюдения 

учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты 

Упражнения по 

выбору учителя 

с учетом уров-

ня обученности 
школьников 

класса 

  

12 Подготовка к 

ВПР 

1 Урок 

развития 

речи 

Классификация ошибок, 

графическое объяснение 

орфограммы. 

 

Умение «слышать» 

речевые ошибки и 

исправлять их. 

Уметь: находить, 

исправлять ошибки, 

разграничивая их 

виды 

Наблюдения 

учителя 

Упражнения по 

выбору учителя 

с учетом уров-

ня обученности 
школьников 

класса 

  

13 Орфограммы в 

корнях слов. 

Правила 

обозначения 

1 Повторител

ьно- 

обобщающ

ий 

Виды орфограмм в корне 

слова, связанных с 

обозначением безударных 

гласных звуков. 

Термины морфема, 

морфемный разбор; 

определение части 

речи по 

Знать: определения 

частей слова. 

Уметь: отличать 

проверяемые 

Наблюдения 

учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

Упражнения по 

выбору учителя 

с учетом уров-

ня обученности 

  



буквами гласных 

звуков 

 соответствующей 

морфеме 

и непроверяемые 

гласные, подбирать 

проверочные слова к 

ело- вам с 

безударными 

гласными, разбирать 

слова по составу 

 

 

 

 

обучающие тексты, 

тестовые задания, 

составление 

таблицы 

 

школьников 

класса 

14 Орфограммы 

в корнях слов. 

Правила 

обозначения 

буквами гласных 

звуков 

1 Повторител

ьно- 

обобщающ

ий 

. 

Виды орфограмм в корне 

слова, связанных с 

обозначением безударных 

гласных звуков. 

 

Термины морфема, 

морфемный разбор; 

определение части 

речи по 

соответствующей 

морфеме. 

Знать: определения 

частей слова. Уметь: 

отличать 

проверяемые 

и непроверяемые 

гласные, подбирать 

проверочные слова к 

словам с 

безударными 

гласными, разбирать 

слова по составу 

Наблюдения 

учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания, 

составление 

таблицы 

Упражнения по 

выбору учителя 

с учетом уров-

ня обученности 
школьников 

класса 

  

15 Орфограммы. 

в корнях слов. 

Правила 

обозначения 

буквами 

согласных 

звуков 

 

 

1 Повторител

ьно- обоб 

щающий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды орфограмм в корне 

слова, связанных с 

обозначением согласных 

звуков. 

 

Термины морфема, 

морфемный разбор; 

определение части 

речи по 

соответствующей 

морфеме. 

Знать: определения 

частей слова. Уметь: 

разбирать слова по 

составу; различать 

согласные в корнях 

слов: проверяемые и 

непроверяемые, 

непроизносимые и 

удвоенные согласные 

Наблюдения 

учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания, 

составление 

таблицы 

 

. 

Упражнения по 

выбору учителя 

с учетом уров-

ня обученности 
школьников 

класса 

  

16 Орфограммы в 

корнях слов. 

Правила 

обозначения 

буквами 

согласных 

звуков 

1 Повторител

ьно- обоб 

щающий 

 

Виды орфограмм в корне 

слова, связанных с 

обозначением согласных 

звуков. 

 

Термины морфема, 

морфемный разбор; 

определение части 

речи по 

соответствующей 

морфеме. 

Знать: определения 

частей слова. Уметь: 

разбирать слова по 

составу, различать 

согласные в корнях 

слов: проверяемые и 

непроверяемые, 

непроизносимые и 

удвоенные согласные 

Наблюдения 

учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания, 

составление 

таблицы 

Упражнения по 

выбору учителя 

с учетом уров-

ня обученности 
школьников 

класса 

  

17- Р/р Сочинение- 2 Урок Сочинение-описание по  Создание текста Уметь: писать ·Наблюдения Упражнения по   



18 описание по 

картине И. И. 

Шишкина 

«Корабельная 

роща». Анализ 

сочинения по 

картине И. И. 

Шишкина 

«Корабельная 

роща». 

развития 

речи 

репродукции и данному в 

учебнике образцу. Анализ 

недостатков в содержании и 

написании сочинения по 

картине.  

 

заданного стиля, 

редактирование 

текста 

сочинение по 

картине, составлять 

простой план, 

исправлять ошибки. 

Научиться 

пользоваться схемой 

анализа письменной 

работы 

учителя, 

упражнения 

выбору учителя 

с учетом уров-

ня обученности 
школьников 

класса 

19 Сочетания букв 

жи-ши, ча-ща, 

чу-щу; нч, чн, чк, 

нщ, рщ, щн 

1 Повторител

ьно- обоб 

щающий 

 

Правописание сочетания 

букв, воспроизводящихся на 

письме всегда в одном и том 

же виде. 

 

Понятие сильной и 

слабой позиции. 

Знать: правило 

правописания 

данных сочетаний 

Наблюдения 

учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания, 

составление 

таблицы 

Упражнения по 

выбору учителя 

с учетом уров-

ня обученности 
школьников 

класса 

  

20 Ь после 

шипящих в 

конце имен 

существительны

х и глаголов 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Повторител

ьно- обоб 

щающий 

 

 Склонение существительных   Знать: правило 

правописания ь 

после шипящих на 

конце слов. 

Уметь: определять 

склонение 

существительных 

Наблюдения 

учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания, 

составление 

таблицы 

Упражнения по 

выбору учителя 

с учетом уров-

ня обученности 
школьников 

класса 

  

21 Разделительные 

ь и ъ 

 

 

 

 

 

 

1 Повторител

ьно- обоб 

щающий 

Правописание ь и ъ в разных 

случаях. Слова-исключения. 

 

 Знать: условия 

употребления ь и ъ 

·Наблюдения 

учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания, 

составление 

таблицы 

Упражнения по 

выбору учителя 

с учетом уров-

ня обученности 
школьников 

класса 

  

22 Правописание 

не с глаголами 

1 Повторител

ьно- обоб 

щающий 

Отрицательная частица, 

правописание не с глаголом, 

глаголы, которые без НЕ не 

употребляются.  

 Знать: орфограмму 

«Не с глаголами». 

Уметь: писать не с 

глаголами 

Наблюдения 

учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания, 

составление 

таблицы 

Упражнения по 

выбору учителя 

с учетом уров-

ня обученности 
школьников 

класса 

  

23 Написание -тся, 1 Повтортель Способ определения Постановка Уметь: различать по Наблюдения Упражнения по   



-ться в конце 

глаголов 

но-обоб- 

щающий 

написания -тся, -ться по 

вопросу. 

 

вопроса от 

глагола-связки в 

составном 

глагольном 

сказуемом. 

 

вопросу личную и 

неопределенную 

форму глагола, 

правильно писать -

тся и -ться 

в конце глаголов 

учителя, 

индивидуальны 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания, 

составление 

таблицы 

выбору учителя 

с учетом уров-

ня обученности 

школьников 

класса 

24-

25 

Повторение и 

обобщение 

по теме 

«Орфография» 

2 Повторител

ьно- обоб- 

щаю- щий 

Подготовка 

к контрольному диктанту по 

теме «Орфография». 

 

 Уметь: 

самостоятельно 

оценивать 

сформиро- 

ванность 

орфографических 

навыков 

Наблюдения 

учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания, 

составление 

таблицы 

Упражнения по 

выбору учителя 

с учетом уров-

ня обученности 

школьников 

класса 

  

Строение слова 

26 

- 

29 

Почему корень, 

приставка, 

суффикс и 

окончание -

значимые части 

слова. Как 

образуются 

формы слова с 

помощью 

окончания 

4 Повторител

ьно-

обобщающ

ий 

Морфема - значимая часть 

слова. 

Отличия морфемы 

от звука (буквы) и слога. 

Словарь значения морфем. 

Окончание как изменяемая 

морфема. Основа как часть 

слова без окончания. 

 

Словообразователь

ная роль корня, 

суффикса и 

приставки 

Знать: 

последовательность 

разбора слова по 

составу с учетом 

знания морфем, 

значение морфем. 

Иметь представление 

о морфемах. 

Уметь: выделять 

окончание, в том 

числе нулевое, и 

основу слова 

Письменный опрос 

по разноуровневым 

вариантам, 

графический 

контроль (разбор 

слова по составу, 

словообразовательн

ый разбор) 

Упражнения по 

выбору учителя 

с учетом уров-

ня обученности 
школьников 

класса 

  

Слова как часть речи. Текст (продолжение) 

30 Морфология. 

Самостоятельны

е части речи 

1 Повторител

ьно-

обобщающ

ий 

 

Морфология 

как раздел науки о языке. 

Система частей 

речи в русском языке. 

Знаменательные части речи, 

их основные признаки. 

Формы изменяемых частей 

речи. 

Склонение. Спряжение. 

 

Уметь: определять 

наречие, 

числительное как 

часть речи. 

 

 

 

Знать: 

самостоятельные 

части речи. 

Уметь: определить 

часть речи по 

вопросу, 

обнаруживать части 

речи в тексте или 

предложении, 

отличать похожие. 

части речи друг от 

друга, строить 

Наблюдения 

учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

составление 

таблицы, 

стандартизированн

ые методики 

проверки 

(разноуровневые 

тесты) 

Упражнения по 

выбору учителя 

с учетом уров-

ня обученности 
школьников 

класса 

  



рассуждение при 

определении слова 

как части речи, 

задавать вопросы к 

словам различных 

частей речи 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морфология. 

Самостоятельны

е части речи 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторител

ьно-

обобщающ

ий 

 

 

Морфология как раздел науки 

о языке. Система частей речи 

в русском языке. 

Знаменательные части речи, 

их основнье признаки. 

Формы изменяемых частей 

речи. 

Склонение. Спряжение. 

 

Уметь: определять 

наречие, 

числительное как 

часть речи. 

 

. 

Знать: 

самостоятельные 

части речи. 

Уметь: определить 

часть речи по 

вопросу, 

обнаруживать части 

речи в тексте или 

предложении, 

отличать похожие 

части речи друг от 

друга, строить 

рассуждение 

при определении 

слова как части речи, 

задавать вопросы к 

словам различных 

частей речи, 

определять их 

грамматическое 

значение 

 

 

Наблюдения 

учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

составление 

таблицы, 

стандартизированн

ые методики 

проверки 

(разноуровневые 

тесты) 

 

 

 

 

Упражнения по 

выбору учителя 

с учетом уров-

ня обученности 
школьников 

класса 

  

32 Морфология. 

Самостоятельны

е части речи 

 

Морфологически

й разбор. 

 

 

1 Повторител

ьно- обоб- 

щающий 

Морфология как раздел науки 

o языке. Система частей речи 

в русском языке. 

Знаменательные части речи, 

их основные признаки. 

Формы изменяемых частей 

речи. Склонение. Спряжение. 

 

Уметь определять 

наречие, 

числительное как 

часть речи. 

Знать: 

самостоятельные 

части речи. 

Уметь: определять 

часть речи по 

вопросу, 

обнаруживать части 

речи в тексте или 

предложении, 

отличать похожие 

части речи друг 

от друга, строить 

рассуждение при 

определении слова 

Наблюдения 

учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

составление 

таблицы, 

стандартизированн

ые методики 

проверки 

(разноуровневые 

тесты) 

Упражнения по 

выбору учителя 

с учетом уров-

ня обученности 
школьников 

класса 

  



как части речи, 

задавать вопросы к 

словам различных 

частей речи, 

определять их 

грамматическое 

значение 

 

 

33 Как изменяются 

имена 

существительны

е, имена 

прилагательные 

и глаголы 

 

 

 

 

 

1 

 

Повторител

ьно- обоб- 

щающий 

Морфология как раздел науки 

o языке. Система частей речи 

в русском языке. 

Знаменательные части речи, 

их основные признаки. 

Формы изменяемых частей 

речи. Склонение. Спряжение. 

 

Уметь: определять 

наречие, 

числительное как 

часть речи. 

Знать: 

самостоятельные 

части речи. 

Уметь: определять 

морфологические 

признаки имен 

существительных, 

имен 

прилагательных и 

глаголов. 

Знать:: как 

изменяются разные 

части речи 

Наблюдения 

учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

составление 

таблицы, 

стандартизированн

ые методики 

проверки 

(разноуровневые 

тесты) 

Упражнения по 

выбору учителя 

с учетом уров-

ня обученности 
школьников 

класса 

  

34 Морфологически

й разбор имени 

существительног

о, 

прилагательного, 

глагола. 

 

1 Повторител

ьно- обоб 

щающий 

Морфология как раздел науки 

o языке. Система частей речи 

в русском языке. 

Знаменательные части речи, 

их основные признаки. 

Формы изменяемых частей 

речи. Склонение. Спряжение. 

 

Уметь: определять 

наречие, 

числительное как 

часть речи. 

Знать: 

самостоятельные 

части речи. 

Уметь: определять 

морфологические 

признаки имен 

существительных, 

имен 

прилагательных и 

глаголов. 

Знать: как 

изменяются разные 

части речи 

Наблюдения 

учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

составление 

таблицы, 

стандартизированн

ые методики 

проверки 

(разноуровневые 

тесты) 

Упражнения по 

выбору учителя 

с учетом уров-

ня обученности 
школьников 

класса 

  

35 Служебные 

части речи. 

Предлог. Союз. 

Частица 

 

 

1 

 

 

Повторител

ьно- обоб- 

щающий 

Значение и правописание 

предлогов. Роль союзов в 

простом и сложном 

предложении. Роль частиц в 

речи, их значение. 

 

 Знать: служебные 

части речи. Уметь: 

отличать предлоги от 

приставок и союзов, 

служебные части 

речи от 

Наблюдения 

учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

составление 

Упражнения по 

выбору учителя 

с учетом уров-

ня обученности 
школьников 

класса 

  



самостоятельных таблицы, 

стандартизированн

ые методики 

проверки 

(разноуровневые 

тесты) 

36 Служебные 

части речи. 

Предлог. Союз. 

Частица 

1 Повторител

ьно- 

обобщаю 

щий 

Значение и правописание 

предлогов. Роль союзов в 

простом и сложном 

предложении. Роль частиц в 

речи, их значение. 

 

 

 

 

 

 

Знать: служебные 

части речи. Уметь: 

отличать предлоги от 

приставок и союзов, 

служебные части 

речи от 

самостоятельных 

Наблюдения 

учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

составление 

таблицы, 

стандартизированн

ые методики 

проверки 

(разноуровневые 

тесты) 

Упражнения по 

выбору учителя 

с учетом уров-

ня обученности 
школьников 

класса 

  

37 

- 

38 

Р/р Написание 

изложения по 

плану 

«Барсучонок». 

Анализ 

изложения 

«Барсучонок» 

2 Урок 

развития 

речи 

 Подготовка 

и написание изложения по 

плану. 

 

 Уметь: писать 

изложение, близкое к 

тексту, 

с опорой на план, 

комментировать 

типичные ошибки в 

передаче содержания 

текста 

Наблюдения 

учителя 

Упражнения по 

выбору учителя 

с учетом уров-

ня обученности 
школьников 

класса 

  

39 Обобщающий 

урок по теме 

«Повторение 

изученного 

в начальных 

классах» 

1 

 

 

 

Урок 

обобщения 

и 

системати-

зации 

знаний 

Повторение изученного по 

фонетике, морфологии, 

орфографии. 

 

 Уметь: находить 

изученные 

орфограммы, 

производить 

фонетический 

разбор. 

Знать: части речи 

Наблюдения 

учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

составление 

таблицы, 

стандартизированн

ые методики 

прверки 

(разноуровневые 

тесты) 

Упражнения по 

выбору учителя 

с учетом уров-

ня обученности 
школьников 

класса 

  

40 Контрольная 

работа № 1 

по теме 

«Фонетика. 

Морфология. 

1 Урок 

контроля 

знаний 

учащихся 

Орфограммы, изученные в 

начальной школе. 

 

 Уметь: правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами, 

находить нужную 

Контрольное 

осложненное 

списывание, 

графический 

контроль 

Упражнения по 

выбору учителя 

с учетом уров-

ня обученности 
школьников 

  



Орфография» часть речи, 

производить 

фонетический разбор 

(все виды разборов) класса 

41 Р/р Текст. От 

чего зависит 

порядок 

расположения 

предложений в 

тексте 

1 Урок 

развития 

речи 

Смысловое отношение между 

предложениями в тексте. 

 

 Уметь: выстраивать 

группу предложений 

в текст, определять 

смысловые 

отношения между 

предложениями 

Наблюдения 

учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания 

Упражнения по 

выбору учителя 

с учетом уров-

ня обученности 
школьников 

класса 

  

Систематический курс русского языка 

Фонетика. Орфоэпия. Текст (продолжение) 

42 Что изучает 

фонетика 

1 Урок 

изучения за 

крепления 

новых 

знаний 

Фонетика как раздел науки о 

языке. Звук основная единица 

фонетики. 

 

 Уметь: воспринимать 

звучащий текст, 

звучащее слово на 

слух, пользоваться 

знаками 

фонетической 

транскрипции 

Комбинированный 

опрос, динамичная 

самостоятельная 

работа, 

рассчитанная на 

непродолжительное 

время (5-10 минут) 

Упражнения по 

выбору учителя 

с учетом уров-

ня обученности 
школьников 

класса 

  

43 

- 

44 

Звуки гласные и 

согласные 

 

 

 

2 

 

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

 

 

 

Гласные ударные и 

безударные. 

Согласные твердые и мягкие, 

глухие и звонкие. 

 

Смыслоразличител

ьная функция 

звуков речи. 

 

Уметь: различать 

гласные и согласные 

звуки, ударные и 

безударные гласные, 

согласные твердые и 

мягкие, звонкие и 

глухие 

Графический 

контроль - 

«звуковая модель» 

слова, устный и 

комбинированный 

опрос 

Упражнения по 

выбору учителя 

с учетом уров-

ня обученности 
школьников 

класса 

  

45 

- 

49 

Слог, ударение. 

Что изучает 

орфоэпия. 

Произношение 

ударных и 

безударных 

гласных звуков. 

Произношение 

согласных 

звуков. 

Орфоэпический 

разбор слова 

 

 

5 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Предметы изучения 

орфоэпии. Знакомство с 

орфоэпическим словарем и 

его использование. 

Особенности ударения в 

русском языке. Трудные 

случаи ударения 

в словах. Изменения звуков в 

речевом потоке. Правильное 

произношение некоторых 

групп согласных. 

 

Трудные случаи 

ударения в словах. 

Изменения звуков 

в речевом потоке. 

Знать: 

отличительные 

особенности 

русского ударения 

(его разнообразие и 

подвижность), 

ударные и 

безударные слоги. 

Знать: об орфоэпии 

как разделе науки о 

русском языке, о 

словаре Р. И. 

Аванесова. Развивать 

речевой слух. 

Уметь: правильно 

произносить слова с 

оглушением 

согласных, развивать 

Наблюдения 

учителя, 

графический 

контроль - 

«звуковая модель» 

слова, устный и 

комбинированный 

опрос 

Упражнения по 

выбору учителя 

с учетом уров-

ня обученности 
школьников 

класса 

  



речевой слух 

50 Фонетический и 

орфоэпический 

разбор слова 

 

 

 

 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Основные сведения по 

фонетике 

и орфоэпии. 

 

 Уметь: выполнять 

фонетический и 

орфоэпический 

разбор слов, делить 

слова на слоги 

Тестовая работа Упражнения по 

выбору учителя 

с учетом уров-

ня обученности 
школьников 

класса 

  

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р/р 

Абзац как часть 

текста. Строение 

абзаца 

1 Урок 

развития 

речи 

Микротема текста. Строение 

абзаца. 

Возможности абзаца в 

передаче основной мысли 

текста. 

 

Возможности 

абзаца в передаче 

основной мысли 

текста. 

Уметь: находить 

микротему, делить 

текст на абзацы, 

оформлять абзац на 

письме 

Наблюдения 

учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты 

Упражнения по 

выбору учителя 

с учетом уров-

ня обученности 
школьников 

класса 

  

Лексика. Словообразование. Правописание. Стили речи    

52 

- 

53 

Как определить 

лексическое значение 

слова 

2 Урок усвоения 

новых знаний 

Точность 

употребления слова 

в соответствии с его 

лексическим 

значением. 

Основные способы 

объяснения 

лексического 

значения слова: 

краткое толкование 

значения слова, 

подбор синонимов, 

однокоренных слов. 

 

 Уметь: 

пользоваться 

толковым словарем; 

обращать внимание 

на непонятные 

слова. 

Знать: что изучает 

лексика. Понимать, 

что такое 

лексическое 

значение слова. 

Свободно владеть 

основными 

способами 

словотолкования 

Наблюдения учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

54 Сколько лексических 

значений имеет слово 

1 Урок изучения 

новых знаний 

Однозначные 

и многозначные 

слова 

 

 Знать: об 

однозначных и 

многозначных 

словах. Уметь: 

использовать 

многозначные слова 

в речи 

Наблюдения 

учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

55 

- 

56 

Когда слово 

употребляется в 

переносном значении 

2 Урок изучения 

и закрепления 

новых знаний 

Прямое и 

переносное значение 

слова. Понимание 

Коллективная, в 

парах 

Знать: что такое 

прямое и 

переносное 

Наблюдения 

учителя, 

индивидуальные 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

  



основания для 

переноса 

наименования 

(сходство, 

смежность объектов 

или признаков). 

Виды тропов, 

основанные 

на употреблении 

слова в переносном 

значении (метафора, 

олицетворение, 

эпитет). 

Фразеологические 

обороты. Основные 

способы 

словотолкования 

 

значение слова, как 

на основе 

переносноп 

значения слов 

создаются 

метафоры, 

олицетворения, 

эпитеты, какую 

роль имеет 

переносное 

значение слов 

во 

фразеологических 

оборотах 

карточки, 

обучающие тексты 

 

 

 

 

 

 

 

 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

57 

- 

58 

Р/р Сочинение- 

описание по картине 

И. Т. Хруцкого 

«Цветы и плоды». 

Анализ сочинения-

описания по картине 

И. Т. Хруцкого 

«Цветы и плоды». 

2 Урок развития 

речи 

Порядок работы над 

сочинением-

описанием по 

картине. 

Анализ недостатков 

в содержании и 

ошибок в написании 

сочинения по 

картине 

Описание 

предметов с 

добавлением 

к нему своих 

мыслей, 

рассуждений. 

 

Уметь: писать 

сочинение-

описание по 

картине, 

использовать в 

сочинении 

художественный 

стиль речи, 

объяснять и 

исправлять ошибки 

Наблюдения учителя, 

обучающие тексты 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

59 

- 

60 

Как пополняет- 

ся словарный 

состав русского 

языка 

2 Урок 

изучения и 

закрепления 

новых 

знаний 

Способы 

пополнения 

словарного 

запаса. Заимствован- 

ные слова. Роль 

старославянизмов в 

русском языке. 

 

 Знать: какие слова 

называются 

заимствован- 

ными. 

Знать: характерные 

черты 

старославянизмов 

Наблюдения 

учителя, ин- 

дивидуальные 

карточки, 

обучающие 

тексты 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

61 Систематизация и 

обобщение знаний по 

теме «Лексика» 

 

 

 

1 Урок 

обобщения и 

закрепления 

знаний 

Подготовка 

к контрольной 

работе.  

 

 Уметь: находить 

изученные 

орфограммы, 

разъяснять значение 

слов, подбирать 

к словам синонимы 

Наблюдения учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания, 

составление 

таблицы, 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  



стандартизированны

е методики проверки 

(разноуровневые 

тесты) 

62 Контрольная работа № 

2 по теме «Лексика» 

1 Урок контроля 

знаний 

учащихся 

Лексическое 

значение слова. 

Многозначность. 

 

 Уметь: писать слова 

с изученными 

орфограммами, 

разъяснять значение 

слова, подбирать 

однокоренные 

слова 

Осложненное 

списывание, 

письменный опрос 

по разноуровневым 

вариантам 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

63 

- 

65 

Как образуются слова в 

русском языке 

3 Урок усвоения 

и закрепления 

новых знаний 

 

Морфема как 

минимальная 

значимая единица 

языка. Отличие 

морфемы от других 

языковых единиц. 

Виды морфем. 

Приставка, суффикс 

как 

словообразующие 

морфемы. 

Порядок разбора 

слов по составу. 

Основные способы 

образования слов 

(приставочный, 

суффиксальный, 

приставочно-

суффиксальный, 

бессуффиксный). 

Сложение как 

способ 

словообразования. : 

Основные значения 

нулевого окончания 

в именах 

существительных и 

глаголах; трудные 

случаи 

словообразования 

 

 Знать: основные 

способы слово. 

Уметь: разбирать 

слова по составу и 

выполнять 

словообразовательн

ый разбор. 

Графический 

контроль (раз- 

бор слова по составу, 

словообразовательны

й разбор), 

динамичная 

самостоятельная 

работа, рас 

считанная 

на 

непродолжительное 

время 

(5-10 мин) 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

66 Какие чередования 1 Урок усвоения Чередование Полногласие, Знать: о Графический Упражнения   



гласных и согласных 

происходят 

в словах 

новых знаний гласных и согласных 

в корнях при 

образовании слов и 

их форм: и//e (-бир-

//-бер-, 

-тиp-/-тep-, -мир-// 

-мер- и др.). 

 

неполногласие. чередовании 

гласных и 

согласных 

в разных морфемах 

слова. 

Уметь: правильно 

писать слова с 

чередованием 

гласных в корне 

слова 

контроль (разбор 

слова 

по составу, 

словообразовательны

й разбор), 

динамичная 

самостоятельная 

работа, 

рассчитанная на 

непродолжительное 

время (5-10 мин.), 

комбинированный 

опрос 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

67 Обобщение 

и систематизация 

знаний 

по теме 

«Словообразование» 

1 Урок 

обобщения и 

системати- 

зации знаний 

Подготовка 

к контрольной 

работе 

Принцип единого 

написания морфем 

при проверке 

орфограммы. 

 

Уметь: находить 

известные 

орфограммы, 

разбирать слова по 

составу, находить 

чередующиеся 

гласные в корнях 

Графический 

контроль (разбор 

слова по составу, 

словообразовательны

й разбор), 

динамичная 

самостоятельная 

работы, 

рассчитанная 

на 

непродолжительное 

время (5-10 мин), 

комбинированный 

опрос 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

68 Обобщение 

и систематизация 

знаний 

по теме 

«Словообразование» 

1 Повторительно

-обобщающий 

урок 

Основные понятия и 

орфограммы, 

изученные по теме 

«Словообразование»

. 

 

 Уметь: писать слова 

с изученными 

орфограммами, 

разбирать слова по 

составу, определять 

однокоренные 

слова, значения 

суффикса 

Стандартизированны

е методики проверки 

(разноуровневые 

тесты), осложненное 

списывание 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

69 

 

Р/р Сочинение-

описание по 

фотографии 

В. Гиппенрейтера 

«Сухие стволы сосен» 

 

 

 

1 

 

Урок развития 

речи 

Порядок работы над 

сочинением- 

описанием. 

 

Средства, детали, 

при помощи 

которых можно 

выразить мысль 

сочинения. 

Уметь: писать 

сочинение-

описание по 

фотографии, 

формулировать и 

выражать основную 

мысль сочинения 

Наблюдения учителя, 

обучающие тексты 

 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  



 

70 Р/р 

Что изучает стилистика 

1 Урок развития 

речи 

Речевая ситуация. 

Стили речи. 

 

 Знать: что изучает 

наука стилистика. 

Закрепить понятие 

речевой ситуации 

Наблюдения учителя, 

обучающие тексты 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

71 

- 

72 

Правописание 

чередующихся гласных 

а-о 

в корнях -лаг- //-лож-; -

рос- // 

-раст- (-ращ-). Буквы о-

ё после шипящих 

в корнях слов 

2 

 

 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

 Варианты одного и 

того же корня, 

правописание 

которых зависит от 

конкретных условий 

в слове. 

Правописание 

иноязычных слов. 

 

Слова с ложным 

чередованием. 

Принцип единого 

написания морфем 

при проверке 

орфограммы 

Уметь: рассуждать 

при выборе 

чередующейся 

гласной в корне; 

правильно писать 

чередующиеся 

гласные. 

Уметь: выбрать 

буквы о или ё после 

шипящих в корне и 

объяснить выбор 

 

Наблюдения учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания, 

составление 

таблицы, динамичная 

самостоятельная 

работа, рассчитанная 

на 

непродолжительное 

время 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

73 Контрольная работа 

«Орфография. 

Словообразование» №3. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Орфография» 

1 Урок контроля 

знаний 

учащихся 

Орфографическое и 

пунктуационное 

оформление текста. 

 

 Уметь: применять 

полученные знания 

по орфографин и 

пунктуации 

Диктант 

с грамматическим 

заданием 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

74 Анализ контрольного 

диктанта 

 

1 

 

Урок 

коррекции 

знаний 

 Работа над 

ошибками в 

контрольном 

диктанте. 

 

Проверка и анализ 

контрольного 

диктанта 

(самостоятельно; с 

помощью учителя). 

Уметь: находить 

ошибки, объяснять 

их. 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы 

Наблюдения учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

75 Р/р Разговорная 

и книжная речь 

1 Урок развития 

речи 

 Сфера 

употребления, 

типичные ситуации 

речевого общения, 

характерные для 

разговорного языка. 

Особенности языка 

художественной 

литературы. 

 Звать понятия 

книжная речь и 

разговорная речь, 

сферы их 

использования. 

Уметь: определять 

стиль по речевой 

ситуации 

Наблюдения учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  



 

76 

- 

77 

Чем отличаются друг от 

друга слова-омонимы. 

Что такое 

профессиональные и 

диалектные слова 

2 Урок усвоения 

новых знаний 

Лексические 

омонимы как слова, 

тождественные по 

звучанию и 

написанию, но 

различные по 

лексическому 

значению. Различие 

омонимов 

и многозначных 

слов в речи. 

Диалектизмы, 

профессионализмы, 

жаргонизмы. 

Лексические 

омонимы, омофоны, 

омографы, 

омоформы. 

 

 Знать: что такое 

абсолютные 

омонимы. 

Уметь: отличать и 

правильно писать 

слова, которые 

звучат одинаково, 

но пишутся по-

разному, различать 

омонимы по 

значению, 

строению, 

использовать слова 

с ограниченной 

сферой 

употребления в 

зависимости от 

конкретной 

речевой ситуации 

Наблюдения 

учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

78 Р/р Художественная и 

научно- деловая речь 

 

 

1 Урок развития 

речи 

Особенности 

художественной и 

научно-деловой 

речи. 

Деятельность 

ученого- филолога 

В. В. Виноградова. 

 

 Знать: об основных 

отличиях 

художественной 

речи от научной и 

деловой. 

Уметь: 

пересказывать 

текст, сохраняя 

особенности стиля 

речи 

Наблюдения учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

79-

80 

О чем рассказывают 

устаревшие слова 

2 Урок усвоения 

новых знаний 

Основные способы 

появления 

устаревших слов в 

процессе развития 

языка. Два типа 

устаревших слов: 

историзмы и 

архаизмы. 

 

 Знать: устаревшие 

слова. 

Уметь: объяснять 

причины появления 

в языке устаревших 

слов, отличать 

архаизмы от 

историзмов 

Наблюдения учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

81 Умеем ли мы 

употреблять в речи 

этикетные слова 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Понятие «речевой 

этикет». Слова 

приветствия, 

прощания, просьбы, 

 Уметь: употреблять 

в речи вежливые 

слова просьбы, 

благодарности 

Наблюдения учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

  



благодарности. 

 

тестовые задания 

 

 

обученности 
школьников 

класса 

82 

- 

83 

Правописание 

приставок 

 

 

 

 

2 Урок усвоения 

и закрепления 

новых знаний 

Правописание 

неизменяемых 

приставок; 

приставок на з-с, 

приставок при- и 

пре-. 

 

Коллективная, 

групповая 

Уметь: 

безошибочно 

писать слова с 

неизменяемыми 

приставками и 

приставками на з-с 

 

 

Письменный опрос 

по разноуровневым 

вариантам 

графический 

контроль, устный и 

комбинированный 

опрос, динамичная 

самостоятельная 

работа 

 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

84 Буквы ы-и после ц 1 

 

 

 

 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

Различие между 

произношением и 

написанием в слове. 

 

 Уметь: 

безошибочно 

писать слово с 

орфограммой, 

пользоваться 

орфографическим 

словарем 

 

 

Письменный опрос 

по разноуровневым 

вариантам, 

графический 

контроль, устный и 

комбиниронанный 

опрос, динамичная 

самостоятельная 

работа 

 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

85 Контрольная работа 

№4. Итоговый 

контрольный диктант за 

1-е полугодие 

 

 

 

1 Урок контроля 

знаний 

учащихся 

Чередующиеся 

гласные в корне, 

правописание 

приставок, 

правописание 

гласных после ц. 

 

 Уметь: применять 

на письме 

полученные знания 

Диктант 

с грамматическим 

заданием 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

86 

 

Анализ контрольного 

диктанта 

1 Урок 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Работа над 

ошибками в 

диктанте. 

 

Проверка и анализ 

контрольного 

диктанта 

(самостоятельно; с 

помощью учителя). 

Уметь: находить 

ошибки, объяснять 

их. 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы 

Наблюдения учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

Синтаксис. Пунктуация. Типы речи. Строение текста. 

87 Что изучают 

синтаксис и 

пунктуация 

 

' 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Синтаксис как 

раздел грамматики. 

Пунктуация как 

система правил. 

Ученый-лингвист А. 

 Знать, что такое 

синтаксис, 

пунктуация, почему 

они 

рассматриваются в 

Наблюдения учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания 

   



М. Пешковский. 

 

неразрывной связи. 

Знать: биографию 

А. М. Пешковского 

88-89 Словосочетание. 2 Урок усвоения 

новых знаний 

Смысловая и 

грамматическая 

связь в 

словосочетании. 

Особенности 

строения 

словосочетания. 

Типы 

словосочетания. 

 

 Уметь: выделять 

словосочетания из 

предложения, 

различать слово и 

словосочетание, 

устанавливать 

смысловую и 

грамматическую 

связь в 

словосочетании. 

Наблюдения учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания, 

графический 

контроль (разбор 

словосочетания) 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

90 Разбор 

словосочетания 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Порядок разбора 

словосочетания. 

 

 Уметь: выполнять 

разбор 

словосочетания 

Графический 

контроль (разбор 

словосочетания) 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

91 

- 

92 

Предложение. 

Интонация 

предложения. Виды 

предложений по цели 

высказывания 

 

 

2 Урок усвоения 

и закрепления 

новых знаний 

Предложение как 

основная единица 

синтаксиса. 

Интонационные и 

смысловые 

особенности 

предложений. 

Повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные 

предложения. 

 

 Знать: что 

называется 

предложением. 

Уметь: использо- 

вать интонацию, 

логическое 

ударение, паузу при 

чтении, различать 

предложения по 

цели высказывания 

Письменный опрос 

по разноуровневым 

вариантам, 

графический 

контроль - 

синтаксический 

разбор предложения, 

устный опрос 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

93 Р/р  

Что такое тип речи 

1 Урок развития 

речи 

Типы речи 

(описание, 

повествование, 

рассуждение). 

 

 Уметь: различать 

типы речи 

Наблюдения учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

94 Восклицательное 

предложение 

 

 

1 

 

 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Виды предложений 

по эмоциональной 

окраске 

(невосклицательные 

 Уметь: различать 

простые 

предложения по 

цели высказывания 

Письменный опрос 

по раз- ноуровневым 

вариантам, 

графический 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

  



и восклицательные). 

 

 

и эмоциональной 

окраске, правильно 

ставить знаки 

прелинания в конце 

предложения 

контроль 

синтаксический 

разбор предложения, 

устный опрос 

обученности 
школьников 

класса 

95 Р/р Описание, 

повествование, 

рассуждение 

1 Урок развития 

речи 

Типы речи 

(описание, 

повествование, 

рассуждение). 

 

 Знать: характерные 

особенности 

каждого типа речи. 

Уметь: определять 

тип речи 

Наблюдения учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

96-97 

 

 

Главные члены 

предложения 

2 Урок усвоения 

и закрепления 

новых знаний 

Синтаксическая 

структура 

предложения. 

Грамматическая 

основа предложения. 

Подлежащее и 

сказуемое. 

 

 Уметь: опознавать 

главные члены 

предложения, 

находиrь основу 

предложения, 

выразительно 

читать прдложения 

с соблюдением пауз 

Письменный опрос 

по разноуровневым 

вариантам, 

графический 

контроль - 

синтаксический 

разбор предложения, 

устный опрос 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

98 

- 

99 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

 

 

 

2 Урок усвоения 

новых знаний 

Условия постановки 

тире между 

подлежащим и 

сказуемым, которые 

выражены 

существительными в 

именительным 

падеже. 

 

Другие случаи 

постановки тире 

между подлежащим 

и сказуемым. 

Уметь: опознавать в 

роли подлежащего 

и сказуемого имена 

существительные в 

начальной форме 

Письменный опрос 

по разноуровневым 

вариантам, 

графический 

контроль - 

синтаксический 

разбор предложения, 

устный опрос 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

100 Предложения 

распространенные и 

нераспространенные 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Роль 

второстепенных 

членов 

предложения. 

 

 Уметь: 

распространять 

предложения, 

характеризовать 

предложения по 

наличию главных и 

второстепенных 

членов 

Письменный опрос 

по разноуровневым 

вариантам, 

графический 

контроль - 

синтаксический 

разбор предложения, 

устный опрос 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

101 Второстепенные 

члены предложения. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Способы выражения 

второстепенных 

членов 

предложения. 

 

 Знать: значение и 

роль 

второстепенных 

членов 

предложения. 

Уметь: выделять в 

Письменный опрос, 

графический 

контроль - 

синтаксический 

разбор предложения, 

устный опрос 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

  



предложениях 

второстепенные 

члены, которые 

поясняют главные и 

другие 

второстепенные 

члены 

класса 

102 Дополнение 1 Урок усвоения 

новых знаний 

 Способы 

выражения 

дополнения. 

 

 Уметь: по 

смысловым 

вопросам находить 

определение, 

анализировать его 

роль в предложении 

Письменный опрос 

по разноуровневым 

вариантам, 

графический 

контроль - 

синтаксический 

разбор предложения, 

устный опрос 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

103 Определение 1 Урок усвоения 

новых знаний 

Способы выражения 

дополнения. 

 

 Уметь: по 

смысловым 

вопросам находить 

определение, 

анализировать его 

роль в предложении 

Письменный опрос 

по разноуровневым 

вариантам, 

графический 

контроль - 

синтаксический 

разбор предложения, 

устный опрос 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

104 Обстоятельство 

 

 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Способы выражения 

обстоятельства. 

 

 Знать: вопросы 

разных групп 

обстоятельств. 

Уметь: находить 

обстоятельство в 

предложении, 

правильно задавать 

к нему вопрос 

Письменный опрос 

по разноуровневым 

вариантам, 

графический 

контроль - 

синтаксический 

разбор предложения, 

устный опрос 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

105 Второстепенные 

члены предложения 

1 Повторительно

-обобщающий 

урок 

орфографическое и 

пунктуационное 

оформление текста. 

 

 Уметь: применять 

на письме 

полученные знания 

Карточки для 

индивидуальной 

работы 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

106 Однородные члены 

преложениея 

1 Урок усвоения 

и закрепления 

новых знаний 

Средства связи 

однородных членов 

предложения. 

Интонационные и 

пунктуационные 

 Самопроверка и 

самоанализ  

Уметь: объяснять 

ошибки. 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы 

Наблюдения учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 

  



особенности 

предложений с 

однородными 

членами. 

 

 

школьников 

класса 

107-

108 

Однородные члены 

предложения 

2 Урок усвоения 

и закрепления 

новых знаний 

Средства связи 

однородных членов 

предложения. 

Интонационные и 

пунктуационные 

особенности 

предложений с 

однородными 

членами. 

 

 Уметь: находить 

однородные члены 

предложения, 

составлять схемы 

предложений с 

однородными 

членами, 

расставлять знаки 

препинания 

Графический 

контроль - 

синтаксический 

разбор предложения, 

устный опрос 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

109 Р/р Оценка 

действительности 

1 Урок развития 

речи 

Основные способы 

выражения оценки 

действительности. 

 

 Знать: роль 

предложений со 

значением оценки в 

хдожественной 

речи. 

Уметь: составлять 

тексты с оценкой 

действительности и 

определенного типа 

речи. 

Наблюдения учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

110 Обобщающее слово 

перед однородными 

членами. Двоеточие 

после обобщающего 

слова 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Роль обобщающего 

слова в 

предложении. 

 

Обобщающее слово 

после однородных 

членов 

Уметь: находигь 

обобщающее слова 

и ставить двоеточие 

в предложениях с 

обобщающими 

словами 

Графический 

контроль - 

синтаксический 

разбор предложения, 

устный опрос 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

111-

112 

Обращение 

 

2 Урок усвоения 

новых знаний 

Использование 

обращений в устной 

и письменной речи. 

 

Выделение 

обращения 

восклицательным 

знаком. 

Уметь: различать 

подлежащее и 

обращение, 

правильно ставить 

знаки препинания в 

предложениях с 

обращением 

Графический 

контроль - 

синтаксический 

разбор предложения, 

устный опрос 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

113 Синтаксический 

разбор простого 

предложения 

1 Урок 

обобщения 

знаний 

Порядок 

синтаксического 

разбора простого 

 Уметь: выполнять 

синтаксический 

разбор простого 

Графический 

контроль - 

синтаксический 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

  



предложения. 

 

предложения разбор предложения, 

устный опрос 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

114 

- 

115 

Р/р Сочинение - 

описание по картине   

К. Ф. Юона 

«Русская зима» 

 

2 

 

 

 

 

 

Урок развития 

речи 

 План сочинения-

описания по 

картине. 

 

 Уметь: описывать 

зимний пейзаж 

Наблюдения учителя, 

обучающие тексты 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

116 Обобщение 

и систематизация 

знаний 

по теме «Простое 

предложение». 

Анализ сочинения- 

описания 

по картине 

1 Урок 

обобщения 

знаний 

Основные сведения 

о простом 

предложении. 

 

 Уметь: находить 

грамматическую 

основу 

предложения, 

обосновывать 

выбор знака 

препинания 

 

 

 

 

 

Наблюдения учителя, 

ин- дивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания, 

графический 

контроль - 

синтаксический 

разбор предложения 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

117-

119 

Сложное 

предложение 

3 Урок усвоения 

и закрепления 

новых знаний 

Особенности 

строения 

сложносочиненного 

предложения, 

средства связи 

такого предложения, 

особенности 

строения СПП. 

 

Бессоюзные 

предложения 

Уметь: отличать 

сложное предло- 

жение с союзом и 

от простого пред- 

ложения с 

однородными 

членами, 

определять 

количество про- 

стых предложений в 

сложном, 

правильно ставить 

знаки препинания в 

сложном 

предложении 

Графический 

контроль - 

синтаксический 

разбор предложения, 

устный и 

комбинированный 

опрос 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

120 Прямая речь 

 

 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Анализ и 

конструирование 

предложений с 

прямой речью. 

 

 Уметь: правильно 

оформлять прямую 

речь на письме 

Графический 

контроль - 

синтаксический 

разбор предложения, 

устный и 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 

  



комбинированный 

опрос 

школьников 

класса 

121 Р/р Изложение 

с элементами 

сочинения 

«Отчаянный 

воробей» 

1 Урок развития 

речи 

Порядок работы над 

изложением. 

Элементы 

сочинения. 

 

 Уметь: сохранять 

стиль текста, его 

структуру, 

разворачивать 

повествование, 

опираясь на 

исходный текст 

Наблюдения учителя Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

122 Диалог 1 Урок усвоения 

новых знаний 

Пунктуационное 

оформление 

диалога. 

 

 Уметь: составлять 

диалог, читать его, 

соблюдая 

интонацию 

Графический 

контроль - 

синтаксический 

разбор предложения, 

устный и 

комбинированный 

опрос 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

123 Р/р Строение текста 

типа рассуждения-

доказательства 

1 Урок развития 

речи 

Тезис, apryмент. 

 

Рассуждение 

по заданной 

проблеме. 

 

Уметь: составлять 

тексты типа 

рассуждения-

доказательства 

Наблюдения учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

124 Повторение и 

обобщение 

изученного по теме: 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

1 Урок 

обобщения и 

системати-

зации 

знаний 

 

Основные сведения 

о синтаксических 

единицах и знаках 

препинания в 

простом и сложном 

предложении. 

 

 Уметь: выполнять 

синтаксический 

разбор, ставить 

знаки препинания, 

находить 

грамматическую 

основу 

предложения, 

составлять схемы 

предложений 

Наблюдения учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания 

 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

125 Контрольная работа 

№ 5 по теме 

«Синтаксис» Диктант 

с грамматическим 

заданием 

1 Урок контроля 

и оценки 

знаний 

учащихся 

Орфографическое и 

пунктуационное 

оформление текста. 

 

 Уметь: применять 

на письме 

полученные знания 

Диктант 

с грамматическим 

заданием 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 

школьников 

класса 

  

126 Анализ контрольного 

диктанта 

1 Урок 

коррекции 

Навыки работы над 

ошибками в 

Проверка и анализ 

контрольного 

Уметь: объяснять 

орфографические и 

Наблюдения 

учителя, 

Упражнения 

по выбору 

  



знаний контрольном 

диктанте. 

 

диктанта 

(самостоятельно; с 

помощью учителя). 

пунктуационные 

ошибки 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 

школьников 

класса 

Морфология. Правописание. Глагол 

127 

- 

128 

Самостоятельные и 

служебные части 

речи 

 

 

2 Повторительно

-обобщаю- щий 

Дифференциация 

самостоятельных 

частей речи по 

грамматическому 

значению, 

морфологическим 

правилам и 

синтаксической 

функции. 

Грамматическое 

значение служебных 

частей речи, их роль 

в предложении. 

 

 Знать: основные 

сведения о частях 

речи. 

Различать 

самостоятельные и 

служебные части 

речи 

Наблюдения учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тесты, 

тестовые задания 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

129 Что обозначает 

глагол 

1 Урок усвоения 

и закрепления 

новых знаний 

 Глагол как часть 

речи. Инфинитив. 

 

 Знать: 

грамматические, 

морфологические 

признаки глагола, 

синтаксическую 

роль в предложении 

Устный 

и комбинированный 

опрос, динамичная 

самостоятельная 

работа, рассчитанная 

на 

непродолжительное 

время 

(5-10 мин) 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

130 Слитное и раздельное 

написание не с 

глаголами 

1 Урок закреп- 

ления знаний 

Слитное и 

раздельное 

написание 

не с глаголами; 

слова- исключения. 

 Уметь: правильно 

писать не с 

глаголами, 

находить в тексте 

частицу не 

Устный 

и комбинированный 

опрос, динамичная 

самостоятельная 

работа, рассчитанная 

на 

непродолжительное 

время 

(5-10 мин) 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

131 Как образуются 

глаголы 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Образование 

глаголов 

приставочным и 

суффиксальным 

Правописание недо- 

с глаголом. 

Знать: способы 

словообразования 

глаголов 

Устный 

и комбинированный 

опрос, динамичная 

самостоятельная 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

  



способом. 

 

работа, рассчитанная 

на 

непродолжительное 

время 

(5-10 мин) 

обученности 
школьников 

класса 

132 Виды глагола 1 Урок усвоения 

новых знаний 

Вид – важнейший 

постоянный признак 

глагола. Глаголы 

совершенного и 

несовершенного 

вида. 

 

 Уметь: правильно 

использовать 

глаголы 

несовершенного и 

совершенного вида 

в речи. 

Наблюдения учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания, 

составление 

таблицы, 

стандартизированны

е методики проверки 

 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

133-

134 

Корни с 

чередованием букв е-

и 

 

2 Урок усвоения 

новых 

знаний 

Навыки написания 

корней с 

чередованием в 

зависимости от 

суффикса -а-. 

Омонимические 

корни. 

 

 Знать: наизусть 

перечень корней с 

чередованием е- и. 

Уметь: правильно 

писать слова с 

чередованием е-и в 

корне 

Наблюодения 

учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания, 

составление 

таблицы, 

стандартизированны

е методики про- 

верки (разно- 

уровневые тесты) 

 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

135 Правописание 

-тся и – ться в 

глаголах 

 

 

1 

 

Урок 

закрепления 

знаний 

Формы инфинитива 

и 3-го лица 

единственного числа 

глагола. 

 

 Уметь: 

безошибочно 

писать -ться и -тся 

в глаголах, 

правильно ставить 

вопрос к глаголам в 

неопределенной 

форме и в форме 3-

го лица 

единственного 

числа 

Наблюдения учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания, 

составление 

таблицы, стандар- 

тизированные 

методики про- верки 

(разно- уровневые 

тесты) 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

136 Р/р  

Как связываются 

предложения в 

тексте. «Данное» и 

1 Урок развития 

речи 

Связи предложений 

в тексте. 

 

Язык и речь. 

Основные 

требования 

к речи: 

Уметь: развивать 

мысль в тексте, 

находить «данное» 

и «новое» 

Наблюдения учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

  



«новое» в 

предложениях 

правильность, 

точность, 

выразительность, 

уместность 

употребления 

языковых средств 

в предложении тестовые задания, 

составление таблицы 

обученности 
школьников 

класса 

137 

 

 

Наклонение глагола 

 

 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Сопоставление и 

противопоставление 

примеров с 

изъявительным, 

сослагательным, 

повелительным 

наклонением. 

 

 

 

Уметь: отличать 

наклонения 

глаголов, правильно 

писать глаголы 

в различных 

наклонениях 

Стандартизированны

е методики проверки 

(разноуровневые 

тесты) 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

138 Р/р Строение текста 

типа повествования 

1 Урок развития 

речи 

Особенности 

строения текста типа 

повествования. 

 

 Уметь: создавать 

собственные тексты 

повествовательного 

типа, редактировать 

текст-

повествованне 

Наблюдения учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания, 

составление таблицы 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

139 Как образуется 

сослагательное 

(условное) 

наклонение глагола 

 

 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

 Схема образования 

сослагательного 

(условного) 

наклонения. 

Закрепление 

правописания 

частицы бы.  

 

СПП с 

придаточным 

условным. 

Уметь: 

образовывать 

формы 

сослагательного 

наклонения, 

употреблять их в 

устной и 

письменной речи, 

правильно писать 

частицу бы с 

глаголом в 

условном 

наклонении 

Наблюдения учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

таблицы тестовые 

задания, составление 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

140 

- 

141 

Как образуется 

повелительное 

наклонение глагола 

2 Урок усвоения 

новых знаний 

 Образование 

и употребление 

форм 

повелительного 

наклонения. 

Использование форм 

повелительного 

наклонения в 

формулах этикета. 

 Уметь: 

образовывать 

форму 

повелительного 

наклонения глагола, 

использовать 

глаголы в условном 

наклонении 

в речи 

Наблюдения учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания, 

составление таблицы 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  



 

142 

- 

143 

Времена глагола 

 

: 

2 

 

 

 

 

 

 

Урок усвоения 

и закрепления 

новых знаний 

 Образование 

и произношение 

глаголов 

прошедшего 

времени. 

 

 Знать: что глаголы 

изменяются по 

временам только в 

форме 

изъявительного 

наклонения. 

Уметь: 

образовывать 

формы глагола 

 

 

Наблюдения учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания, 

составление таблицы 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

144 Спряжение глагола. 

Лицо и число. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

 Перечень 

окончаний глаголов 

I и II спряжения. 

Алгоритм 

определения 

спряжения глаголов. 

 

 Уметь: определять 

спряжение глагола 

и изменять по 

лицам и числам 

разноспрягаемые 

глаголы 

Наблюдения учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания, 

составление таблицы 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

145-

146 

Правописание 

личных безударных 

окончаний глагола. 

2 Урок усвоения 

и закрепления 

новых знаний 

Алгоритм 

определения 

спряжения глаголов 

с безударным 

личным окончанием. 

Безударное 

окончание глаголов. 

 

 Уметь: определения 

спряжения глаголов 

с безударным 

личным 

окончанием, писать 

личные окончания 

глаголов. 

Наблюдения учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания, 

составление таблицы 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

147 Контрольная работа 

№6 по теме «Глагол» 

1 Урок контроля 

знаний 

учащихся 

Написать 

лингвистическое 

сочинение на тему 

«Что я знаю о 

глаголе» 

 Уметь: применять 

полученные знания 

на практике 

Контрольный 

диктант 

   

148 Безличные глаголы. 

Переходные и 

непереходные 

глаголы. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Односоставные 

безличные 

предложения. 

 

 Знать: наиболее 

употребляемые 

безличные глаголы. 

Уметь: находить 

безличные глаголы 

в предложении и в 

тексте. 

Наблюдения учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания, 

составление таблицы 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

149 Р/р Строение текста 

типа описания 

предмета 

1 Урок развития 

речи 

План текста типа 

описания предмета. 

 

 Уметь: создавать 

текст типа описания 

предмета 

Наблюдения учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

  



обученности 
школьников 

класса 

150-

151 

Р/р Сочинение-

повествование 

с элементами 

описания 

по фотографии В. 

Гиппенрейтера 

«Пятнистый олень» 

2 Урок развития 

речи 

План текста-

повествования с 

элементами 

описания животного 

по фотографии. 

животных 

Подбирать из 

художественной 

литературы 

примеры описания 

Уметь: писать 

сочинение-

повествование 

с элементами 

описания 

животного, 

различать научное и 

художественное 

описание 

Наблюдения учителя Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

152 

 

 

 

Систематизация и 

обобщение знаний 

по теме «Глагол» 

1 Урок 

обобщения и 

сис- 

тематизации 

знаний 

Повторение 

изученного о 

глаголе. 

 

 Уметь: определять 

вид глагола, 

находить изученные 

орфограммы, 

образовывать 

формы наклонений, 

определять 

спряжение глагола 

Наблюдения учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания, 

составление таблицы 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

153 Систематизация и 

обобщение знаний 

по теме «Глагол» 

1 

 

 

Повторительно

-обобщающий 

урок 

Основные понятия и 

орфограммы, 

изученные по теме 

«Глагол». 

 

 Знать: изученный 

материал по теме 

«Глагол» 

Стандартизированны

е методики проверки 

(разно- уровневые 

тесты) 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

154 Что обозначает 

существительное 

1 Повторительно

-обобщающий 

Имя 

существительное как 

часть речи. 

Грамматическое 

значение. 

Морфологические 

признаки. 

Синтаксическая 

функция. 

 

 Уметь: 

распределять 

существительные на 

группы в 

зависимости от 

значения 

Устный опрос, 

комбинированный 

опрос, динамичная 

самостоятельная 

работа, рассчитанная 

на 

непродолжительное 

время 

(5-10 мин) 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

155 Как образуются 

имена 

существительные 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Способ образования 

имен 

существительных. 

Значение 

словообразовательн

ых морфем. 

Выразительные 

словообразовательн

ые средства. 

Уметь: 

образовывать имена 

существительные 

суффиксальным 

и приставочным 

способами 

Устный опрос, 

комбинированный 

опрос, динамичная 

самостоятельная 

работа 

 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

  



 класса 

156 Употребление 

суффиксов 

существительных - 

чик-, 

-щик- 

1 

 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

 

 

Орфограмма 

правописания 

суффиксов 

- чик -, -щик-. 

 

 Уметь: правильно 

писать слова с 

суффиксами - чик -, 

-щик- 

Устный опрос, 

комбинированный 

опрос, динамичная 

самостоятельная 

работа, рассчитанная 

на 

непродолжительное 

время 

(5-10 мин) 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

157 Употребление 

суффиксов 

существительных -ек-

, -ик- 

(-чик-) 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

 Беглые о и е. 

Орфографическое 

правило, 

регламентирующее 

написание 

суффиксов -ек-, -ик-. 

 

 Уметь: опознавать 

орфограммы 

Устный опрос, 

комбинированный 

опрос, динамичная 

самостоятельная 

работа. 

 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

158 Слитное и раздельное 

написание не с 

именами 

существительными 

1 Урок усвоения 

и закрепления 

новых знаний 

Алгоритм 

правописания 

частицы не с 

именами 

существительными. 

 

 

 Уметь: правильно 

писать не с 

существительными 

Устный опрос, 

комбинированный 

опрос, динамичная 

самостоятельная 

работа, рассчитанная 

на непродол- 

жительное время 

(5-10 мин) 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

159 Имена 

существительные 

одушевленные и 

неодушевленные 

 

 

1 Урок усвоения 

и закрепления 

новых знаний 

Понятие 

одушевленности; 

олицетворение. 

 

Изобразительно- 

выразительные 

возможности 

морфологических 

форм имени 

существительного. 

Уметь: различать 

одушевленные и 

неодушевленные 

существительные 

Наблюдения учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания, 

составление таблицы 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

160 Проверочная работа 

по теме: «Имя 

существительное».  

1 Урок контроля 

знаний 

учащихся 

Грамматическое 

задание 

(словообразовательн

ый разбор 

существительного; 

нахождение 

одушевленного и 

неодушевленных 

существительных). 

 

 Уметь: применять 

на практике 

полученные знания 

Диктант 

с грамматическим 

заданием 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

161 Анализ диктанта. 1 Урок усвоения  Собственные  Уметь: различать Наблюдения учителя, Упражнения   



Собственные и 

нарицательные имена 

существительные 

новых знаний и нарицательные 

имена 

существительные. 

 

собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания, 

составление таблицы 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

162 Род имен 

существительных 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Три рода имени 

существительного. 

ПУ:  

 

Существительные 

общего рода. 

Уметь: определять 

род имен 

существительных 

Наблюдения учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания, 

составление таблицы 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

163 Р/р Написание 

изложения, близкого 

к тексту 

1 Урок развития 

речи 

Порядок работы над 

изложением, 

близким к тексту. 

ВД: упр. 791 

 Уметь: письменно 

пересказывать 

текст, сохранять 

строение текста, 

использовать 

языковые средства. 

Наблюдения учителя. Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

164 Р/р Соединение типов 

речи в тексте. 

1 Урок развития 

речи 

 Повторение 

сведений о типах 

речи. Соединение 

типов речи в тексте. 

 

 Уметь: соединять 

разные типы речи в 

одном тексте, 

редактировать текст 

Наблюдения учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания, 

составление таблицы 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

165 Существительные 

общего рода. Род 

несклоняемых имен 

существительных 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Понятие общего 

рода, несклоняемые 

имена 

существительные. 

 

 Знать: особенности 

несклоняемых имен 

существительных. 

Уметь: правильно 

употреблять 

существительные 

общего рода. 

Наблюдения учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания, 

составление таблицы 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

166 Число имен 

существительных 

1 Урок усвоения 

и закрепления 

новых знаний 

Существительные, 

употребляемые 

только во 

множественном или 

только в 

единственном числе. 

 

 Уметь: находить 

имена 

существительные, 

употребляемые или 

только во 

множественном, 

или только в 

единственном числе 

Наблюдения учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания, 

составление таблицы 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

167 Падеж и склонение 1 Урок Разносклоняемые  Знать: особенности Наблюдения учителя, Упражнения   



имен 

существительных 

 

 

закрепления 

знаний 

существительные. 

Морфологический 

разбор имени 

существительного. 

 

склонения 

существительных 

на -мя. 

Уметь: склонять 

существительные на 

-мя 

индивидуальные 

карточки, обучющие 

тексты, тестовые 

задания, составление 

таблицы 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

168 Склонение 

существигельных на -

ий, -ия, -ие 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Правописание 

безударных 

окончаний 

существительных на 

-ий, -ия, -ие. 

 

 Знать: особенности 

склонения 

существительных 

на -ий, -ия, -ие. 

Уметь: склонять 

существительные на 

-ий, -ия, -ие 

Комбинированный 

опрос, динамичная 

самостоятельная 

работа, рассчитанная 

на 

непродолжительное 

время 

(5-10 мин) 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

169 Употребление имен 

существительных в 

речи 

l Урок усвоения 

новых знаний 

Синтаксическая роль 

имен 

существительных. 

 

 Уметь: сочетать 

существительные с 

глаголами и 

именами 

прилагательными, 

находить 

существительные в 

тексте и правильно 

их использовать в 

речи 

Комбинированный 

опрос, динамичная 

самостоятельная 

работа, рассчитанная 

на 

непродолжительное 

время 

(5-10 мин)- 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

170 Р/р Сочинение на 

заданную тему «Как 

я...» 

 

1 Урок развития 

речи 

Закрепление 

понятия типы речи. 

 

 Уметь: выбирать 

тему сочинения, 

определять, какие 

темы требуют 

описания, какие - 

рассуждения, какие 

можно раскрыть как 

повествование, 

самостоятельно 

писать сочинение 

на выбранную тему 

Наблюдения учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания, 

составление таблицы 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

171 Систематизация и 

обобщение знаний 

по теме «Имя 

существительное» 

1 Урок 

обобщения и 

закрепления 

знаний 

Повторение 

изученного об имени 

существительном. 

 

Изобразительно- 

выразительные 

возможности 

морфологических 

форм имени 

существительного. 

Уметь: опознавать в 

тексте имя 

существительное, 

определять его 

морфологические, 

синтаксические, 

грамматические 

признаки 

Комбинированный 

опрос, динамичная 

самостоятельная 

работа, рассчитанная 

на 

непродолжительное 

время 

(5-10 мин) 

   



172 Контрольная работа 

№ 7 

по теме «Имя 

существительное». 

Тест. 

1 

 

 

Урок контроля 

знаний 

Основные понятия и 

орфограммы, 

изученные по теме 

«Имя 

существительное». 

 

 Уметь: 

распознавать имена 

собственные и 

нарицательные, 

одушевленные и 

неодушевленные, 

определять 

склонение, падеж, 

синтаксическую 

роль, род имен 

существительных 

Стандартизированны

е методики проверки 

(разно- уровневые 

тесты) 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

173 

- 

174 

Что обозначает имя 

прилагательное. 

Прилагательные 

качественные, 

относительные 

и притяжательные 

2 Урок усвоения 

и закрепления 

знаний 

Имя прилагательное 

как часть речи. 

Морфологические 

особенности 

прилагательных. 

 

 Уметь: находить в 

тексте имена 

прилагательные, 

дифференцировать 

их по разрядам 

Наблюдения учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания, 

составление таблицы 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

175 Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

 

Алгоритм проверки 

написания 

окончаний 

прилагательных 

 

Дефисное 

написание 

прилагательных, 

обозначающих 

оттенки цветов. 

Уметь: проверять 

написание 

окончаний имен 

прилагательных по 

окончанию вопроса. 

Применять правило 

о дефисном 

написании 

прилагательных, 

обозначающих 

оттенки цветов 

Наблюдения учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания, 

составление таблицы 

   

176 Образование имен 

прилагательных 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

 

Суффиксальный 

способ образования 

прилагательных. 

Значение 

суффиксов. 

 

Принципы русской 

орфографии. Роль 

лексического и 

грамматического 

разбора при 

написании слов 

различной 

структуры и 

значения. 

Уметь: 

образовывать слова 

суффиксальным 

способом, 

разбирать слова по 

составу, выполнять 

словообразовательн

ый разбор 

Наблюдения учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания, 

составление таблицы 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

177-

178 

Прилагательные 

полные и краткие 

2 Урок усвоения 

новых знаний 

 

Морфологические и 

синтаксические 

признаки кратких 

прилагательных в 

сравнении с 

 Уметь: правильно 

писать краткие 

прилагательные с 

основой на 

шипящий, находить 

Наблюдения учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания, 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 

  



полными 

прилагательными 

 

краткие 

прилагательные в 

тексте 

составление таблицы школьников 

класса 

179 Сравнительная и 

превосходная степень 

качественных имен 

прилагательных 

 

 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

 

Особенности 

употребления 

степеней сравнения 

качественных 

прилагательных 

Морфологический 

разбор имени 

прилагательного. 

 

Нормативное 

употребление форм 

прилагательных 

Знать: о механизме 

образования 

сравнительной и 

превосходной 

степени имени 

прилагательного, об 

особенностях 

употребления 

степеней сравнения. 

Уметь: производить 

морфологический 

разбор имени 

прилагательного 

Наблюдения учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания, 

составление таблицы 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

180-

181 

Р/р. Изложение 

«Весной» 

2 Урок развития 

речи 

Порядок работы над 

подробным 

изложением. 

 

 Уметь: писать 

изложение, 

сохранять при 

пересказе текста 

тип и стиль речи 

Наблюдения учителя Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

182 Как образуется 

сравнительная 

степень 

прилагательного 

1 Урок усвоения 

и крепления 

новых знаний 

Употребление 

прилагательных в 

устной речи. 

Суффиксы 

сравнительной 

степени 

прилагательных. 

 

 Знать: как 

образуются 

прилагательные 

сравнительной 

степени. Уметь: 

правильно 

употреблять в речи 

формы 

сравнительной 

степени 

Динамичная 

самостоятельная 

работа, рассчитанная 

на 

непродолжительное 

время 

(5-10 мин) 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

183 Как образуется 

превосходная степень 

прилагательного 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Употребление в речи 

имен 

прилагательных 

превосходной 

степени. 

 

Изобразительно- 

выразительные 

возможности 

морфологических 

форм 

прилагательных. 

Роль лексического и 

грамматического 

разбора при 

написании слов 

Знать: особенности 

образования и 

употребления в 

речи превосходной 

степени имен 

прилагательных. 

Уметь: 

образовывать 

превосходную 

степень 

Наблюдения учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания, 

составление 

таблицы, динамичная 

самостоятельная 

работа 

 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  



различной 

структуры и 

прилагательного 

184 Систематизация и 

обобщение знаний по 

теме «Имя 

прилагательное» 

1 

 

 

Урок 

обобщения 

знаний 

Основные понятия и 

орфограммы, 

изученные по теме 

«Имя 

прилагательное». 

 

 Уметь: правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами, 

находить и 

исправлять ошибки 

Наблюдения учителя, 

индивидуальные 

карточки, 

обучающие тексты, 

тестовые задания, 

составление таблицы 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

185 Контрольная работа 

№8. Диктант с 

грамматическим 

заданием за 2-е 

полугодие 

1 Урок контроля 

знаний 

Орфограммы 

изученные во 

втором полугодии; 

пунктуационные 

навыки. 

ВД 

 

 Знать: отличие 

самостоятельных 

частей речи от 

служебных, правила 

постановки запятой. 

Уметь: работать с 

орфограммами 

Диктант 

с грамматическим 

заданием 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ 

186-

187 

Повторение и 

обобщение по 

разделам «Фонетика» 

и «Орфоэпия» 

2 Урок 

коррекции 

знаний 

Фонетические и 

орфоэпические 

нормы. 

 

Исследование 

изменений в 

фонетике и 

орфоэпии 

современного 

русского языка. 

Уметь: делать 

фонетический и 

орфоэпический 

разбор слова с 

учётом полученных 

знаний 

Опрос, 

индивидуальные 

карточки 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

188-

189 

Повторение разделов 

«Лексика» и 

«Фразеология» 

1 Урок 

обобщения 

знаний 

Употребление слов в 

прямом и 

переносном 

значении для 

создания образной и 

выразительной речи. 

Особенности 

фразеологических 

оборотов.  

 

Особенности 

словарного состава 

языка края, 

области, 

составление 

собственных 

лексических 

словарей. 

Знать: основные 

термины, уметь 

приводить примеры 

Опрос, 

индивидуальные 

карточки 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

190-

191 

Повторение 

раздела 

«Орфография» 

1 

 

Урок 

обобщения 

знаний 

Основные правила 

орфографии, 

изученные в течение 

учебного года. 

 

Трудные случаи 

разграничения 

языковых явлений ' 

Знать: орфограммы. 

Уметь: применять 

правило при письме 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения 

по выбору 

учителя с 

учетом уров-ня 

обученности 
школьников 

класса 

  

192-

204 

Резерв 16        



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально –техническое обеспечение учебного процесса. 

 

Учебная и методическая литература. 

 

М.М. Разумовская. Русский язык 5 класс. – М., 2009-2010 

М.М. Разумовская. Методические рекомендации. – М., 2003 

И.О. Крамаренко. Поурочные планы 5 класс. – В., 2007 



Л.М. Савина. Поурочные планы 5 класс. – В., 2004 

А.Б. Малюшкин. Комплексный анализ текста. – М., 2004 

В.И. Капинос., Л.И. Пучкова. Сборник тестовых заданий. – М., 2005 

А.Б. Малюшкин. Тестовые задания. – М., 2006 

В.И. Капинос. Развитие речи: Теория и практика обучения 5-7 класс. – М., 1991 

В.Ф. Иванова. Современная русская орфография. – Л.., 1991 

С.И. Львова. Использование схем при обучении орфографии и пунктуации. – М., 1995 

 

Список электронных приложений к уроку 

 

1 Эл. таблица  «Орфограммы в корнях слов» 

2 Презентация  «Человек и язык». 

3 Звуковой диктант Повторение изученного в нач. кл. 

4 Эл. таблица Служебные части речи. 

5 Эл. словарь «Нормы произношения» 

6 Презентация «Лексическое значение слов» 

7 Эл. словарь Ср-ва выразительности 

8 Эл. тест Фразеологизмы 

9 Эл. таблица «Способы образования слов» 

10 Презентация «Профессиональные слова» 

11 Таблица «Словосочетание» 

12 Таблица «Тире между подлежащим и 

сказуемым» 

13 Эл. словарь «Типы речи» 

14 Презентация «Тся и ться в глаголах» 

15 Таблица «Степени сравнения имён 

прилагательных» 

16 Звуковой диктант Итоговый 

17 Тренажёр «Домашний репетитор 5кл.» 

18 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия Уроки русского языка 5класс 

 
Методическое обеспечение: 

 

1. Русский язык. Поурочное планирование к учебникам под редакцией М.М.Разумовской и П.А. Леканта 5-9 классы. Дрофа, М.2015. 

2.О.В. Беляева, О.А. Даценко. Универсальные поурочные разработки по русскому языку 5 класс, Москва «Вако »,2015 



3.Русский Язык. Поурочные планы по учебнику М.М. Разумовской, С. И. Львовой, В.И.Капинос и др. Составитель Н.О. Крамаренко. Изд. 

«Учитель». Волгоград, 2015 

 

 

Словари и справочники: 

1. Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.: отд-ние изд-ва «Просвещение», 1994.-271с 

2.Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: А.А.Семенюк9руководитель и автор коллектива), И.Л.Городецкая, М.А.Матюшина 

и др. – М.:Рус.яз., 1994. – 586с. 

3.М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. Общеупотребительная лексика 9для школ, лицеев, гимназий). Г.Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 1995г. С.608. 

4.Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд 

культуры; - 2 – е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

5. Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. М., 1985; 2-е изд., стер. М., 1990. 

6.Школьный орфографический словарь Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков,15 000 слов 

7.Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. – М.: школа-пресс, 1994. – 384с. 

8.Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и Н.Ю.Шведова 

                    Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова 

 

 

 

Мультимедийные пособия: 

1. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 5 класс. 

2. Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и абитуриентов. 

3. 1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших классов и абитуриентов. 

4. Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

5. Тестирующая программа для школьников и абитуриентов. Кирилл и Мефодий 

6. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 5-6 класс.  

7. Полный мультимедийный курс по русскому языку для 5–6 классов, 40 интерактивных уроков. Кирилл и Мефодий. 

8. Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и абитуриентов.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.labirint.ru/usertags/словарь/
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