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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного предмета " Русский язык" в 5 классе составлена на основе 

следующих нормативно - правовых документов:  

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012 № 273 – ФЗ 

 Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена с использованием 

материалов Федерального государственного стандарта основного общего 

образования (ФГОС:основное общее образование// ФГОС. М.: Просвещение, 2014) 

и Рабочей программы по русскому языку для основной школы (Русский язык.  

 Учебного плана образовательного учреждения 

 
Порядковый 

номер 

учебника в 

Федеральном 
перечне 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Нормативный 

документ 

 Т.А. 

Ладыженской, 

М.Т. Баранова, 

Л.А. 

Тростенцовой. 

Русский 

язык 

5 Москва 

«Просвещение» 
2012 

 

 

 

 Планируемые результаты освоения изучения учебного предмета в соответствии с 

примерными основными образовательными программами общего образования и 

образовательными программами образовательной организации 

 

Личностные результаты: 

 формирование чувства ответственности и долга перед Родиной, идентификация 

себя в качестве гражданина России, 

 формирование способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 формирование уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

 формирование способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной или 

профессиональной траектории. 

 
Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
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альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы. 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; развитие мотивации к овладению 

культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Коммуникативные УУД 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 
владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе, не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

  адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Личностные УУД 

 внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

"хорошего ученика"; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 
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 учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 
 

Предметные результаты: 

 

Обучающийся научится в 5 классе (для использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 пользоваться различными видами речевой деятельности (аудированием, чтением, 

говорением и письмом), обеспечивающими эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействию с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 понимать определяющую роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

 использовать коммуникативно-эстетические возможности русского языка; 

  расширять научные знания о языке; осознавать взаимосвязь его уровней и единиц; 

осваивать базовые понятия лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; 

  пользоваться навыками проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

 обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объём 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

 овладевать основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретать опыт их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремиться к речевому самосовершенствованию; 

 понимать ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Фонетика и графика 

- различать звуки и буквы; 
- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 
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справочниках. 

Орфоэпия 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

Состав слова (морфемика) 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Лексика 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Морфология 

- распознавать грамматические признаки слов; 
- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе 

с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Синтаксис 

- различать предложение, словосочетание, слово; 
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

- выделять предложения с однородными членами. 

- различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, 

обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 
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Орфография и пунктуация 

- применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать текст объемом 80 - 90 слов; 

- писать под диктовку тексты объемом 75 - 80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определенной орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Развитие речи 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного  

возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) 

и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 
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Календарно-тематическое планирование. 

№п 

\п 

Тема урока Тип\фо 

рма 
урока 

Планируемые результаты Вид контроля примечания 

УУД предметные 

ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ (3 ч) 

1 Язык человека. Язык и речь. Язык – 

важнейшее средство общения. 

Урок 

изучени 

я 
нового 

материа 

ла 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования текста 

Знать: содержание и назначение 

УМК, условные обозначения, 

используемые в нем; роль языка как 

важнейшего средства человеческого 

общения 

Накопительная 

отметка (работа 

на уроке) 

Текущий 
контроль 

 

2 Язык и его единицы. Общение устное и 

письменное. 
УОНМ 

КУ 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования текста 

Знать: особенности устной и 

письменной речи, единицы языка. 

Уметь: выделять единицы языка, 
анализировать устные и письменные 

высказывания с точки зрения их 

цели, условий общения. 

Накопительная 

отметка (работа 

на уроке) 

Текущий 
контроль 

 

3 Р/Р. Стили речи КУ 

УЗИМ 
Урок 

развити 

я речи 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования текста 

Знать: стили речи и их признаки. 
Уметь: правильно и доказательно 

определять принадлежность текстов 

к тому или иному стилю речи; 

анализировать тексты упражнений с 
точки зрения целей высказывания. 

Накопительная 

отметка (работа 

на уроке) 

Анализ текста, 

тест- 

пятиминутка 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ (23 ч) 



8  

4. Входной контроль. 
Звуки и буквы. Произношение и 

правописание. 

Урок 
контрол 

я 

знаний 

Коммуникативные: Адекватное 
понимание информации устного и 

письменного характера 

Регулятивные Самостоятельно 
выделять и 

формулировать цель, Добывать 

недостающую информацию 

Познавательные 
устанавливать причинно- следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

обобщать, устанавливать аналогии, 
давать определение понятиям; 

Уметь: решать тестовые задания, 
применяя знания, полученные в 

начальной школе. 

Тест  

5 Орфограмма. Состав слова. Комбин 

ированн 

ый 

урок 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

Знать: понятия окончание, личное 

окончание, корень слова; 

орфограммы в корне и окончании 

слов. 

Уметь: выделять в словах корень и 

окончание; подбирать однокоренные 

слова; изменять форму слов 

Накопительная 

отметка (работа 

на уроке) 

Текущий 
контроль 

 

6 Правописание проверяемых безударных 

гласных в корне слова 

Комбин 

ированн 

ый урок 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

Знать: понятия орфография, 
графика, орфограмма, орфограмма- 

буква, ударение, ударный/безударный 

гласный; способы проверки 

правописания слов с безударными 
гласными в корне. 

Уметь: различать понятия буква и 

звук; записывать и читать слова в 

транскрипции; правильно писать 

слова с проверяемыми безударными 

гласными в корне, подбирать к ним 

проверочные слова 

Накопительная 

отметка (работа 

на уроке) 

Текущий 
контроль 
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7 Правописание непроверяемых 

безударных гласных 
в корне слова 

Комбин 
ированн 

ый урок 

 оммуникативные: проявлять речевые 
действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: 
сознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию – выбору в ситуации 
мотивационного конфликта, кпреодолению 

препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

слова. 

Уметь: различать проверяемые и 
непроверяемые безударные гласные 

в корне слова; правильно писать 

знакомые словарные слова; работать 

с орфографическим 

словарем; графически обозначать 

изученные орфограммы 

Накопительная 

отметка (работа 

на уроке) 

Словарно- 
орфографическ 

ая работа по 

упражнениям 

 

8 Правописание проверяемых согласных 

в корне слова 

Комбин 

ированн 

ый урок 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

Знать: понятия звонкий/глухой 

согласный; парные и непарные 

звонкие и глухие согласные; способы 

проверки правописания слов с 

парными звонкими и глухими 

согласными. 

Уметь: правильно писать слова с 

парными звонкими и глухими 

согласными в корне, подбирать к ним 

проверочные слова; составлять пары 
одинаково произносимых слов и 

использовать их в нужном 

лексическом значении при 

составлении словосочетаний и 

предложений 

Пр.Р 
Тест 

 

9 Правописание проверяемых согласных 

в корне слова 
УПЗУ 
Комбин 

ированн 

ый урок 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Знать: понятия звонкий/глухой 

согласный; парные и непарные 

звонкие и глухие согласные; способы 

проверки правописания слов с 

парными звонкими и глухими 
согласными. 

Уметь: правильно писать слова с 

парными звонкими и глухими 

согласными в корне, подбирать к ним 

проверочные слова; составлять пары 

Накопительная 

отметка (работа 

на уроке) 

Объяснительн 
ый диктант 
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   Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

одинаково произносимых слов и 
использовать их в нужном 

лексическом значении при 

составлении словосочетаний и 

предложений 

  

10 Правописание непроизносимых и 

непроверяемых согласных в корне 
слова 

УПЗУ 
Комбин 

ированн 
ый урок 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, 

кпреодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования структуры 
слова. 

Знать: понятие непроизносимый 

согласный; способы проверки 

правописания слов с 

непроизносимыми согласными в 

корне. 

Уметь: разграничивать виды 
орфограмм в корне слова; правильно 

писать слова с непроизносимыми 

согласными в корне, подбирать к ним 

проверочные слова; графически 

обозначать изученные орфограммы 

Накопительная 

отметка (работа 

на уроке) 

Словарный 

диктант 

 

 

11 
Буквы и, у, а после шипящих УПЗУ 

Комбин 

ированн 

ый урок 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

Знать: понятия шипящий согласный, 

буквосочетание; правила 
правописания гласных букв после 

шипящих согласных. 

Уметь: правильно писать слова с 

изученной орфограммой и 

обозначать ее графически 

Накопительная 

отметка (работа 

на уроке) 

Текущий 

контроль 

 

12 Разделительные ъ и ь Комбин 
ированн 

ый урок 

 оммуникативные: Формировать навыки 

учебного сотрудничества эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной деятельности 

 егулятивные 

охранять учебную задачу, планировать 

свои действия в соответствии с 

Знать: особенности происхождения 

и существования в русском языке 
букв ъ и ь; условия употребления 

разделительных ъ и ь. 
Уметь: разграничивать функции ъ и 

ъ в словах; правильно писать слова с 

разделительными ъ и ь знаками. 

Накопительная 

отметка (работа 

на уроке) 

Текущий 

контроль 
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   поставленной задачей; 
Познавательные использовать 

знаково- 

имволические средства: модели, схемы, 

графики;. 

   

13 Раздельное написание предлогов с 

другими словами 

Комбин 

ированн 

ый урок 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

Знать: понятие орфограмма-пробел; 

алгоритм распознавания предлогов и 

приставок. 

Уметь: различать предлоги и 

приставки; писать предлоги с 

другими словами раздельно; 

разграничивать орфограмму-букву и 

орфограмму-пробел и обозначать их 

графически; использовать предлоги в 
устной и письменной речи; 

правильно употреблять предлоги с 

местоимениями 

Накопительная 

отметка (работа 

на уроке) 

Проверочный 

диктант с 

дополнительн 

ым заданием 

 

14 Р/Р. Текст УОСЗ 

КУ 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: применять 

методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Познавательные объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 
текста. 

Знать: понятия текст, смысловая 

часть текста; признаки текста. 

Уметь: определять тему текста и 

озаглавливать его; устанавливать 

последовательность предложений и 

смысловых частей текста, определять 

средства связи между ними; 

самостоятельно составлять текст на 

заданную тему; выполнять 
грамматические разборы 

Накопительная 

отметка (работа 

на уроке) 

Мини 
сочинение 

 

15 Р/Р. Обучающее изложение 
«Хитрый заяц» 

Урок 

развити 

я речи 

Коммуникативные: Адекватное 

понимание информации устного и 

письменного характера 
Регулятивные Самостоятельно 

выделять и 

формулировать цель, Добывать 
недостающую информацию 

Познавательные 

устанавливать причинно- следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

Уметь: определять тему и основную 

мысль текста, составлять его план; 

писать изложение, сохраняя 

структуру текста и авторский стиль 

Изложение  
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   обобщать, устанавливать аналогии, 

давать определение понятиям; 

   

16 Части речи. Глагол. Ь на конце глаголов 

2 лица 

Комбин 

ированн 

ый урок 

 оммуникативные: Формировать навыки 

учебного сотрудничества эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной деятельности 

 егулятивные 

охранять учебную задачу, планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

Познавательные использовать 

знаково- 

символические средства: модели, схемы, 

графики;. 

Знать: общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки, синтаксическую роль 

частей речи, изученных в начальной 

школе; алгоритм распознавания 

частей речи. 
Уметь: распознавать части речи; 

приводить примеры слов разных 

частей речи и составлять с ними 

предложения и словосочетания; 

выполнять грамматические разборы 

Накопительная 

отметка (работа 

на уроке) 

Тест- 

пятиминутка 

 

17 Глагол. Раздельное написание НЕ с 

глаголами. 

Урок- 

исследо 
вание 

 оммуникативные: Формировать навыки 

учебного сотрудничества эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной деятельности 

 егулятивные 

охранять учебную задачу, планировать 

свои действия в соответствии с 
поставленной задачей; 

Познавательные использовать 

знаково- 

символические средства: модели, схемы, 

графики;. 

Знать: понятие глагол; общее 

грамматическое значение и 

морфологические признаки глагола. 

Уметь: отличать глаголы от других 

самостоятельных частей речи; 

определять время, лицо и число 

глаголов; образовывать 
неопределенную форму глаголов; 

объяснять правописание глаголов и 

графически обозначать орфограммы; 

грамотно употреблять глаголы в 

речи; выполнять морфологический 

разбор глаголов 

Накопительная 

отметка (работа 

на уроке) 

Морфологичес 

кий разбор 

глаголов, 

тест- 

пятиминутка 

 

18 Правописание 
-тся и -ться в глаголах 

УОСЗ 
Урок- 

практик 
ум 

 оммуникативные: Формировать навыки 

учебного сотрудничества эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной деятельности 

 егулятивные 

охранять учебную задачу, планировать 

свои действия в соответствии с 
поставленной задачей; 

Познавательные использовать 

знаково- 

символические средства: модели, схемы, 

графики;. 

Знать: правило правописания -тся и 

-ться в глаголах. 
Уметь: различать глаголы в 

неопределенной форме и глаголы в 
форме 3-го лица, правильно писать 

их; грамотно употреблять глаголы в 

речи 

Накопительная 

отметка (работа 

на уроке) 

Предупредите 

льный диктант 
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19 Р/Р. Тема текста Урок 
развити 

я речи 

Коммуникативные: Адекватное 
понимание информации устного и 

письменного характера 

Регулятивные Самостоятельно 
выделять и 

формулировать цель, Добывать 

недостающую информацию 

Познавательные 
устанавливать причинно- следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

обобщать, устанавливать аналогии, 
давать определение понятиям; 

Знать: понятия текст, тема текста, 
смысловая часть текста; признаки 

текста; средства связи частей текста. 

Уметь: определять тему текста и 

озаглавливать его; указывать 

средства связи предложений в тексте; 

самостоятельно составлять текст на 

заданную тему; выполнять 

грамматические разборы 

Сочинение- 

миниатюра 

 

20 Правописание безударных личных 

окончаний глаголов. Не с глаголами 

Комбин 

ированн 

ый 

урок 

Коммуникативные: Формировать навыки 

учебного сотрудничества эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной деятельности 

Регулятивные преобразовывать 

практическую задачу в познавательную 

Познавательные 

устанавливать причинно- следственные 
связи в изучаемом круге явлений; обобщать, 

устанавливать аналогии, давать определение 

понятиям 

Знать: понятия спряжение глаголов, 

личные окончания глаголов; личные 

окончания глаголов I и II спряжения. 

Уметь: определять спряжение 

глаголов; правильно писать 

безударные личные окончания 

глаголов и объяснять их 

правописание устно и графически; 

писать не с глаголами раздельно 

Накопительная 

отметка (работа 

на уроке) 

Словарный 
диктант 

 

21 Имя существительное. Падежные 
окончания. 

УОСЗ 
Урок- 

исследо 

вание 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

Знать: понятие имя 
существительное; общее 

грамматическое значение и 

морфологические признаки 

существительных. 

Уметь: распознавать имена 

существительные среди других 

частей речи, указывать их функцию в 
предложении; определять начальную 

форму, род, склонение, число, падеж 

существительных; рассказывать об 

этимологии существительных, 

указанных учителем или 

самостоятельно выбранных для 

учебного исследования 

Накопительная 

отметка (работа 

на уроке) 

Выборочный 

диктант, тест- 
пятиминутка 
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22 Имя существительное. Падежные 

окончания. 
УПЗУ 

КУ 

Коммуникативные: Формировать навыки 
учебного сотрудничества эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной деятельности 

Регулятивные преобразовывать 

практическую задачу в познавательную 

Познавательные 

устанавливать причинно- следственные 

связи в изучаемом круге явлений; обобщать, 

устанавливать аналогии, давать определение 

понятиям 

Знать: понятие имя 
существительное; общее 
грамматическое значение и 

морфологические признаки 

существительных. 

Уметь: распознавать имена 

существительные среди других 

частей речи, указывать их функцию в 

предложении; определять начальную 

форму, род, склонение, число, падеж 

существительных; рассказывать об 

этимологии существительных, 
указанных учителем или 

самостоятельно выбранных для 

учебного исследования 

Накопительная 

отметка (работа 

на уроке) 

Словарно- 
орфоэпическая 

работа 

 

23 Имя прилагательное Комбин 
ированн 

ый 

урок 

Коммуникативные: Формировать навыки 
учебного сотрудничества эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной деятельности 

Регулятивные преобразовывать 

практическую задачу в познавательную 
Познавательные 

устанавливать причинно- следственные 
связи в изучаемом круге явлений; обобщать, 
устанавливать аналогии, давать определение 

понятиям 

Знать: понятие имя прилагательное; 

общее грамматическое значение и 
морфологические признаки имен 

прилагательных. 

Уметь: распознавать 
прилагательные среди других частей 

речи; определять значение и 

морфологические признаки 

прилагательных, их роль в 

предложении; комментировать 

изменение форм прилагательных; 
составлять сочетания 

существительного и прилагательного 

Накопительная 

отметка (работа 

на уроке) 

Словарно- 

орфоэпическая 
работа, 

творческая 

работа 
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24 Местоимение Урок- 
исследо 

вание 

Коммуникативные: Формировать навыки 
учебного сотрудничества эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной деятельности 

Регулятивные преобразовывать 

практическую задачу в познавательную 

Познавательные 

устанавливать причинно- следственные 

связи в изучаемом круге явлений; обобщать, 

устанавливать аналогии, давать определение 

понятиям 

Знать: понятия местоимение, личное 
местоимение; морфологические 

признаки местоимений; местоимения 

1, 2 и 3-го лица. 

Уметь: распознавать местоимения 

среди других частей речи (в том 

числе в косвенных падежах) и 

определять их морфологические 

признаки; употреблять местоимения 

3-го лица с предлогами 

Накопительная 

отметка (работа 

на уроке) 

 

25 Р\Р. Основная мысль текста Урок 
развити 

я речи 

Коммуникативные: учитывать разные 
мнения и стремиться к координации 

различных позиций 

В сотрудничестве формулировать 

собственное мнение и позицию; 
Регулятивные 

Самостоятельно добывать недостающую 

информацию 
Познавательные Самостоятельно 

предполагать, какая дополнительная 

информация будет нужна для изучения 
незнакомого материала; 

Знать: понятие основная мысль 

текста. 

Уметь: определять основную мысль 
текста (высказывания) и 

сопоставлять ее с названием текста; 

находить слова, словосочетания и 

предложения, в которых 

сформулирована основная мысль 

текста; самостоятельно 

озаглавливать тексты; редактировать 

текст с учетом его основной мысли; 

писать сочинение по данному началу 

Накопительная 

отметка (работа 

на уроке) 

Сочинение по 

данному 
началу, работа 

в парах 

 

26 Р/Р. Обучающее сочинение по картине 

А.А. Пластова «Летом» 

Урок 

развити 

я речи 

Коммуникативные аргументировать 

свою точку зрения 

Регулятивные 
Самостоятельно выделять и 

формулировать цель, Добывать 
недостающую информацию 

Познавательные: Анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

факты. 

Знать: понятия репродукция 

картины, манера художника, 

передний/задний план картины, 

цветовая гамма; биографические 

сведения о художнике А.А. 

Пластове; творческую историю 

картины «Летом» (кратко). 

Уметь: давать общую 
характеристику увиденного на 

картине, на ее переднем и заднем 

плане; составлять устный рассказ о 
героях картины; составлять план 

Классное 

сочинение 
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    сочинения по картине; отбирать 
языковой материал для сочинения 

  

27 Повторение и обобщение изученного в 
5 классе. 

Вводный урок по проектированию 

Комбин 
ированн 

ый урок 

Коммуникативные: Формировать навыки 
учебного сотрудничества эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной деятельности 

Регулятивные преобразовывать 

практическую задачу в познавательную 

Познавательные 

устанавливать причинно- следственные 
связи в изучаемом круге явлений; обобщать, 
устанавливать аналогии, давать определение 

понятиям 

Уметь: писать слова под диктовку Накопительная 

отметка (работа 

на уроке) 

Словарный 

диктант 

 

28 Контрольная работа №1. Диктант с 

грамматическим заданием. 
УПКЗУ 
Урок 

контрол 
я 

знаний 

Коммуникативные 
аргументировать свою точку зрения 

Регулятивные 

Самостоятельно выделять и формулировать 

цель, добывать недостающую информацию 

Познавательные: анализировать, сравнивать, 

группировать различные факты. 

Уметь: писать текст под диктовку и 

выполнять грамматическое задание к 

нему 

К.Р 
Диктант с 

грамматически 
м заданием 

 

29 Анализ ошибок, допущенных в 
контрольной работе 

КУ 
Урок 
повторен 

ия и 
системат 

изации 

знаний и 

умений 

по тем 

разделам 

програм 

мы, в 

которых 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

Уметь: исправлять и объяснять 
ошибки, допущенные в 

контрольном диктанте 

Накопительная 

отметка (работа 

на уроке) 

Памятка 
«Работа над 

ошибками» 
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  допущен 
о 

наиболь 

шее 

количест 

во 
ошибок 

    

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (31ч) 

30 Синтаксис и пунктуация. УОНМ 

Урок 

изучен 

ия 

нового 

матери 

ала 

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

высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира. Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому 
усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые 

особенности 

Знать: понятия синтаксис, 

пунктуация, значение знаков 

препинания для понимания текста. 

Уметь: анализировать текст с точки 

зрения роли в них знаков 

препинания. 

Накопительная 

отметка (работа 

на уроке) 

Исследование 

 

31 Словосочетание. Способы 

грамматической связи. 
УОНМ 
Урок 

изучени 
я 

нового 

материа 
ла 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира. Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

синтаксических единиц. 

Знать: понятия синтаксис, 

пунктуация, словосочетание; 

признаки и структуру 

словосочетания; виды и способы 

связи слов в словосочетании, 

порядок разбора словосочетания. 

Уметь: определять главное и 
зависимое слово в словосочетаниях; 

устанавливать смысловую и 

грамматическую связь слов в 
словосочетаниях; распознавать 

словосочетания, характерные для 

книжного стиля; заменять 

словосочетания «СУЩ. + СУЩ.» 
синонимичными словосочетаниями 

«прил. + суш.» и наоборот; 

составлять словосочетания со 

словарными словами учебника 

Накопительная 

отметка (работа 

на уроке) 

Практическая 

работа, тест- 

пятиминутка 
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32 Способы выражения грамматической 

связи в словосочетаниях. 
УОСЗ 
Комбин 
ированн 

ый урок 

Коммуникативные: добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

Знать: понятия синтаксис, 
пунктуация, словосочетание; 

признаки и структуру 

словосочетания; виды и способы 

связи слов в словосочетании, 

порядок разбора словосочетания. 

Уметь: определять главное и 

зависимое слово в словосочетаниях; 

устанавливать смысловую и 

грамматическую связь слов в 
словосочетаниях; распознавать 

словосочетания, характерные для 

книжного стиля; заменять 

словосочетания «СУЩ. + СУЩ.» 

синонимичными словосочетаниями 

«прил. + суш.» и наоборот; 
составлять словосочетания со 

словарными словами учебника 

Практическая 

работа 

 

33 Разбор словосочетаний. УПКЗУ 
Урок 

контрол 

я 
знаний 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе конструирования 

текста 

Уметь: решать тестовые задания, 

применяя знания, полученные в 

начальной школе. 

Тест  

34 Предложение. Простое предложение. УОНМ 
Урок 

изучени 
я 

нового 

материа 

ла 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

Знать: понятия предложение, 

границы предложения, знак конца 

предложения, интонация конца 

предложения; особенности 

предложения как основной единицы 

синтаксиса и его признаки. 

Уметь: определять и обозначать 

знаками препинания границы 

предложений в тексте; 

восстанавливать структуру 
предложений и текста в целом; 

выразительно читать текст; 

Накопительная 

отметка (работа 

на уроке) 

Творческая 
работа 
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    самостоятельно составлять 
предложения 

  

35 Р/Р. Обучающее сжатое изложение РР 
Урок 

развити 

я речи 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций 

В сотрудничестве формулировать 

собственное мнение и позицию; 

Регулятивные 

Самостоятельно добывать недостающую 

информацию Познавательные 
Самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет нужна 

для изучения незнакомого материала; 

Знать: понятия цель высказывания, 

интонационный слух; виды 

предложений по цели высказывания. 

Уметь: распознавать 
повествовательные, вопросительные 
и побудительные предложения, 

конструировать их самостоятельно и 

употреблять в речи; при чтении 

текста соблюдать нужную 

интонацию. 

Сжатое 

изложение 

 

36 Виды предложений по цели 

высказывания 

Урок 

изучени 
я 

нового 

материа 

ла 

Коммуникативные аргументировать 

свою точку зрения 
Регулятивные 
Самостоятельно выделять и 

формулировать цель, Добывать 
недостающую информацию 

Познавательные: Анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

факты. 

Знать: понятия цель высказывания, 

интонационный слух; виды 

предложений по цели высказывания. 

Уметь: распознавать 

повествовательные, вопросительные 

и побудительные предложения, 

конструировать их самостоятельно и 
употреблять в речи; при чтении 

текста соблюдать нужную 

интонацию. 

Накопительная 

отметка (работа 

на уроке) 

Словарный 
диктант 

 

37 Р/Р. Обучающее сочинение - 
повествование на тему «Памятный 
(интересный, веселый) день» 

РР 
Урок 
развити 

я речи 

Коммуникативные аргументировать 
свою точку зрения 

Регулятивные 
Самостоятельно выделять и 

формулировать цель, Добывать 

недостающую информацию 

Познавательные: Анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

факты. 

Уметь: самостоятельно писать 
сочинение на заданную тему; связно 

и последовательно излагать свои 

мысли 

Классное 
сочинение 
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38 Члены предложения. Главные члены 

предложения. Подлежащее 
УОНМ 
Урок 
изучени 

я 

нового 
материа 

ла 

Коммуникативные: Адекватное 
понимание информации устного и 

письменного характера 

Регулятивные Самостоятельно 
выделять и 

формулировать цель, Добывать 

недостающую информацию 

Познавательные 
устанавливать причинно- следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

обобщать, устанавливать аналогии, 
давать определение понятиям; 

Знать: понятия главный член 
предложения, грамматическая 

основа предложения, подлежащее; 

способы выражения подлежащего. 
Уметь: разграничивать главные и 

второстепенные члены предложения; 

находить в предложении подлежащее 

и определять способ его выражения; 
выполнять синтаксический разбор 

предложении 

Накопительная 

отметка (работа 

на уроке) 

Текущий 
контроль 

 

39 Сказуемое УОНМ 
Урок 

изучени 
я 

нового 

материа 

ла 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

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

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

Знать: понятие сказуемое; способы 

выражения сказуемого; взаимосвязь 

подлежащего и сказуемого; 

достижения лингвистов в изучении 

сказуемого. 

Уметь: распознавать сказуемое 

среди других членов предложения, 
ставить к нему вопросы и определять 

способ выражения; конструировать 

предложения, вставляя в них 

подходящие по смыслу сказуемые 

Накопительная 

отметка (работа 

на уроке) 

Практическая 
работа, 

тест- 

пятиминутка 

 

40 Тире между подлежащим и сказуемым УОНМ 
Урок 

изучени 
я 

нового 

материа 
ла 

Коммуникативные: Формировать навыки 

учебного сотрудничества эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной деятельности 

Регулятивные преобразовывать 

практическую задачу в познавательную 

Познавательные 

устанавливать причинно- следственные 
связи в изучаемом круге явлений; обобщать, 

устанавливать аналогии, давать определение 

понятиям 

Знать: условия постановки тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Уметь: определять способы 

выражения главных членов 

предложения; обосновывать 

употребление тире между 

подлежащим и сказуемым 

Накопительная 

отметка (работа 

на уроке) 

Объяснительн 
ый диктант, 

тест- 
пятиминутка 
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41 Нераспространенные и 

распространенные предложения 
УОНМ 
Урок 
изучени 

я 

нового 
материа 

ла 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования текста 

Знать: виды предложений по 
наличию второстепенных членов. 
Уметь: различать распространенные 

и нераспространенные предложения; 

подчеркивать главные члены 

предложения; распространять 

предложения второстепенными 

членами 

Накопительная 

отметка (работа 

на уроке) 

Текущий 
контроль 

 

42 Определение УОНМ 
Урок 
изучени 

я 

нового 
материа 

ла 

Коммуникативные: Формировать навыки 

учебного сотрудничества эффективно 

сотрудничать и способствовать 
продуктивной деятельности 

Регулятивные преобразовывать 

практическую задачу в познавательную 

Познавательные 

устанавливать причинно- следственные 

связи в изучаемом круге явлений; обобщать, 

устанавливать аналогии, давать определение 
понятиям 

Знать: понятия определение, 
определяемое слово, согласование; 

значение и способы выражения 

определений. 

Уметь: распознавать определения и 
подчеркивать их в предложении; при 

сравнении текстов определять 

смысловую и художественную 

функцию определений; выполнять 

синтаксический разбор предложений 

Накопительная 

отметка (работа 

на уроке) 

Анализ 
предложений, 

тест 

 

43 Обстоятельство УОНМ 
Урок 
изучени 

я 

нового 
материа 

ла 

Коммуникативные: Формировать навыки 

учебного сотрудничества эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной деятельности 

Регулятивные преобразовывать 
практическую задачу в познавательную 
Познавательные 

устанавливать причинно- следственные 

связи в изучаемом круге явлений; обобщать, 

устанавливать аналогии, давать определение 

понятиям 

Знать: понятие обстоятельство; 

значения и способы выражения 

обстоятельств. 

Уметь: распознавать обстоятельства 

и подчеркивать их в предложении; 

различать обстоятельства, 

отличающиеся по значению; 

определять роль обстоятельств в 
предложении; дополнять 

предложения подходящими по 

смыслу обстоятельствами; заменять 

словосочетания с предлогами 

противоположными по смыслу 

словосочетаниями (приехать на Урал 
— приехать с Урала); выполнять 

синтаксический разбор предложений 

Накопительная 

отметка (работа 

на уроке) 

Словарный 

диктант 
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44 Предложения с однородными членами УОНМ 
Урок 
изучени 

я 

нового 
материа 

ла 

Коммуникативные: Формировать навыки 
учебного сотрудничества эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной деятельности 

Регулятивные преобразовывать 

практическую задачу в познавательную 

Познавательные 

устанавливать причинно- следственные 

связи в изучаемом круге явлений; обобщать, 

устанавливать аналогии, давать определение 

понятиям 

Знать: понятия однородные члены 
предложения, союзная/бессоюзная 

связь; признаки однородности. 

Уметь: находить однородные члены 

в предложении; определять, какие 

члены предложения являются 

однородными, способ связи 

однородных членов; читать 

предложения с однородными 

членами, соблюдая интонацию 
перечисления, и комментировать 
пунктуацию в них 

Накопительная 

отметка (работа 

на уроке) 

Словарно- 
орфографическ 

ая работа 

 

45 Предложения с однородными членами Комбин 
ированн 

ый 

урок. 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования текста 

Знать: понятия однородные члены 

предложения, союзная/бессоюзная 
связь; признаки однородности. 

Уметь: находить однородные члены 

в предложении; определять, какие 

члены предложения являются 

однородными, способ связи 

однородных членов; читать 

предложения с однородными 

членами, соблюдая интонацию 

перечисления, и комментировать 

пунктуацию в них 

Проверочная 

работа 

 

46 Обобщающие слова при однородных 

членах предложения 
УПЗУ 
Урок- 
практик 

ум 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования текста. 

Знать: понятие обобщающее слово, 

правила пунктуации в предложениях 

с обобщающими словами при 
однородных членах. 

Уметь: расставлять знаки 
препинания в предложениях с 

однородными членами и в 

предложениях с обобщающими 

словами при однородных членах; 

исправлять речевые ошибки в 

предложениях с однородными 

членами; выполнять синтаксический 

разбор предложений 

Накопительная 

отметка (работа 

на уроке) 

Синтаксически 
й разбор 

предложений, 

тест- 

пятиминутка 
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47 Предложения с 

обращениями. 
Знаки препинания 

при обращении. 

Урок изучения 
нового мате- 

риала 

Коммуникативные: 
Формировать навыки учебного 

сотрудничества эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной деятельности 

Регулятивные 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 

Познавательные 

устанавливать причинно- 
следственные связи в изучаемом 

круге явлений; обобщать, 

устанавливать аналогии, давать 

определение понятиям 

Знать: понятия обращение, звательная интонация; 
функции обращения в предложении; различия между 

подлежащим и обращением. 

Уметь: распознавать обращения в предложениях, 

отличать их от подлежащих; ставить знаки 

препинания при обращениях; находить предложения 

с обращениями к неодушевленным предметам; 

выразительно читать предложения с обращениями, 

использовать их в собственной речи 

Накопительная 

отметка (работа на 

уроке) 

Анализ предложе- 
ний 

 

48 Р/Р. Письмо Урок развития Знать: понятия цель Знать: виды писем; правила написания писем. Классное  

речи высказывания, интонационный 
слух; виды предложений по цели 

Уметь: работать над написанием письма; правильно 
ставить знаки препинания в предложениях с 

сочинение 

   высказывания. обращениями  

   Уметь: распознавать   

   повествовательные,   

   вопросительные и побудительные   

   предложения, конструировать их   

   самостоятельно и употреблять в   

   речи; при чтении текста   

   соблюдать нужную интонацию.   

49 Синтаксический и Урок-прак- Коммуникативные: 

Формировать навыки учебного 

сотрудничества эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной деятельности 

Регулятивные 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 

Познавательные 

устанавливать причинно- 
следственные связи в изучаемом 

круге явлений; обобщать, 

устанавливать аналогии, давать 

определение понятиям 

Знать: порядок синтаксического и пунктуационного Работа с раз-  

пунктуационный 

разбор простого 

предложения 

тикум разбора простого предложения. Уметь: выполнять 
синтаксический и пунктуационный разбор простых 

предложений; строить схемы простых предложений 

даточным 
материалом, 

самодиктант 
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50 Контрольная 

работа №2 по теме 
«Синтаксис. Пунк- 

туация» 

Урок контроля 

знаний 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе конструирования текста 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять 
грамматическое задание к нему 

К.Р 
Диктант с 
грамматическим 

заданием 

 

51 Анализ 
контрольной 

работы. простые и 

сложные 

предложения. 

Урок повторения 
и 
систематизации 

знаний и умений 

по тем разделам 

программы, в 

которых 

допущено 

наибольшее 

колличество 

ошибок 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

Уметь: исправлять и объяснять ошибки, 
допущенные в контрольном диктанте 

Накопительная 

отметка (работа на 

уроке) 

Памятка «Работа 
над ошибками» 

 

52 Простые и 

сложные 

предложения 

УПЗУ 
Урок 
закрепления 

знаний 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

Знать: признаки простого и сложного предложения, 

их функции в тексте; различия между простым и 

сложным предложением. 
Уметь: различать простые и сложные предложения 

и правильно расставлять в них знаки препинания 

Комменти- 
рованное письмо с 

частичным 

разбором 

предложения, 

тест-пятиминутка 
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   познавательную цель, искать и 
выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе 

   

53 Синтаксический 

разбор сложного 
предложения 

Урок-прак- 

тикум 

 Знать: порядок синтаксического разбора сложного 

предложения. 

Уметь: выполнять устный и письменный 
синтаксический разбор сложных предложений; 
составлять схемы предложений 

Синтаксический 

разбор 
предложений 

 

54 Р/Р. Речевой 

этикет. Прямая 
речь 

Урок изучения 

нового мате- 
риала 

Способы передачи чужой 

речи. Структура предложений 
с прямой речью. Место слов 

автора и прямой речи. 

Глаголы, вводящие прямую 
речь в предложение. Знаки 

препинания при прямой речи. 

Роль предложений с прямой 

речью в художественном 
тексте. Схемы предложений с 

прямой речью. Знаки 

препинания при прямой речи. 
Роль предложений с прямой 

речью в художественном 

тексте. Схемы предложений с 
прямой речью 

Знать: способы передачи чужой речи; понятие 

прямая речь; структуру предложений с прямой 

речью; правила пунктуации при прямой речи. 

Уметь: распознавать предложения с прямой речью; 

разграничивать прямую речь и слова автора и по 
необходимости менять их местами; расставлять 

знаки препинания в предложениях с прямой речью; 

определять глаголы, вводящие прямую речь в 

предложение; конструировать предложения с прямой 

речью; составлять схемы предложений с прямой 

речью 

Уметь: расставлять знаки препинания в предложе- 

ниях с прямой речью; конструировать предложения с 

прямой речью; составлять схемы предложений с 

прямой речью 

Творческая 

работа, словарный 
диктант с 

взаимопроверкой 

 

55 Речевой этикет. 

Прямая речь 

Урок контроля 

знаний 

Прямая речь. Слова автора. 
Пунктуация. Схемы 
предложений с прямой речью. 

Уметь: распознавать предложения с прямой 
речью, разграничивать прямую речь и слова 

автора, расставлять знаки препинания 

Тест 
(тематический 
контроль) 
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56 Правила этикета. 
Диалог Пунктуа- 

ция при диалоге 

Урок изучения 
нового мате- 

риала 

Диалог. Структура диалога. 
Пунктуационное оформление 

реплик диалога. Диалог в 

художественном тексте. Состав- 

ление диалогов по схемам. 

Словарно-орфоэпическая работа 

Знать: понятия диалог, реплика; структуру диалога; 
правила пунктуационного оформления диалогов. 

Уметь: определять, сколько человек участвует в 
диалоге; записывать и правильно оформлять реплики 

диалога; составлять диалоги по схемам 

Текущий 

контроль 

 

57 Контрольное 

сочинение по 
картине Ф.П. Ре- 

шетникова «Опять 

двойка!» 

Урок контроля 

знаний 

Биографические сведения о 

художнике Ф.П. Решетникове. 
Творческая история картины 

«Опять двойка!». Стиль и тип 

речи. Языковой материал для 
сочинения по картине 

Знать: биографические сведения о художнике Ф.П. 

Решетникове и творческую историю картины «Опять 

двойка!» (кратко). Уметь: самостоятельно писать 

сочинение по картине 

Сочинение  

58 Повторение и 
обобщение 

изученного 

материала. 

Урок закреп- 
ления знаний 

Тема «Синтаксис» Знать: теоретический материал, изученный на 

предыдущих уроках. 
Уметь: правильно писать предложения разного 

вида, делать синтаксический разбор 

дифференцирован 
ные задания 

 

59 Контрольная 

работа №3 по теме 

«Синтаксис» 

Урок контроля 

знаний 

Диалог. Прямая речь. 
словосочетание. Простое 

предложение 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему 
Диктант с 

грамм.заданием 

 

60 Анализ 

контрольной 

работы. 

Урок повторения 

и 

систематизации 

знаний и умений 

по тем разделам 

программы, в 

которых 

допущено 

наибольшее 

колличество 
ошибок 

Анализ, контроль, коррекция 

знаний. 
Уметь: исправлять и объяснять ошибки, 

допущенные в контрольном диктанте 

Памятка «Работа 

над ошибками» 

 

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (12 ч) 
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61. Фонетика и 
орфоэпия как 

разделы науки о 

языке. Гласные 
звуки 

Урок изучения 
нового мате- 

риала 

Фонетика и графика. Гласные 
звуки. Образование гласных 

звуков. Обозначение гласных 

звуков на письме. Орфоэпия. 
Рифма. Наблюдения над 

ролью гласных звуков 

Знать: понятия фонетика, графика, орфоэпия; 
особенности гласных звуков; различия между 
гласными и согласными звуками; звуковое значение 

гласных букв. 

Уметь: различать понятия буква и звук; 
использовать различные способы, помогающие 

отличить гласные звуки от согласных; определять 
роль гласных звуков в поэтической речи 

Практическая 

работа 

 

62 Согласные звуки. 

Изменение звуков 
в потоке речи. Со- 

гласные твердые и 

мягкие 

Урок изучения 

нового мате- 
риала 

Согласные звуки. Буквы, 

обозначающие согласные 
звуки. Шипящие согласные. 

Позиционные чередования 

согласных. Сильные и слабые 

позиции гласных и согласных. 
Парные и непарные твердые и 

мягкие согласные. 

Знать: понятия согласный звук, твердый/мягкий 
согласный; способы образования согласных звуков. 

Уметь: различать гласные и согласные звуки; 
выделять буквы, обозначающие согласные звуки. 

Творческое 
списывание текста 

 

63 Р/Р. Типы речи. 

Повествование и 
его структура 

Урок развития 

речи 

Повествование как тип речи. 

Признаки повествовательного 
текста 

Знать: понятие повествование; признаки 

повествовательного текста. 

Уметь: анализировать тексты повествовательного 

типа, доказывать принадлежность текста к 

определенному стилю. 

Комплексный 

анализ текста 

 

64 Р/Р. Типы речи. 

Повествование и 

его структура 

Урок развития 

речи 

Повествование как тип речи. 

Признаки повествовательного 

текста 

Знать: понятие повествование; признаки 
повествовательного текста. 

Уметь: анализировать тексты повествовательного 

типа, доказывать принадлежность текста к 

определенному стилю. 

Комплексный 

анализ текста 

 

65 Согласные 

звонкие и глухие 

Урок изучения 
нового мате- 

риала 

Различия между звонкими и 
глухими согласными, способы 

их образования. Буквы, 

обозначающие звонкие и 
глухие согласные звуки. 

Парные и непарные звонкие и 

глухие согласные. 

Наблюдения над ролью повто- 
ряющегося звука в 

художественном 
произведении. Звукопись 

Знать: понятия звонкий/глухой согласный; способы 

образования звонких и глухих согласных; парные и 
непарные звонкие и глухие согласные. 

Уметь: распознавать парные и непарные звонкие и 

глухие согласные; выделять буквы, обозначающие 

звонкие и глухие согласные 

Тест 
(тематический 

контроль) 
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66 Графика. Алфавит Урок изучения 
нового мате- 

риала 

Начертание букв. Графика. 
Алфавит. Порядок букв в ал- 

фавите 

Знать: понятия графика, алфавит; порядок букв в 
алфавите; историю русского алфавита. 

Уметь: записывать слова в алфавитном порядке; 

выполнять устный и письменный фонетический 

разбор слов; находить слова в словаре. 

Работа со 

словарями 

 

67 Р/Р. Описание 

предмета 

Урок развития 

речи 

Описание. Отличительные 

признаки делового и худо- 
жественного описания. 

Описание предмета. Учебное 

исследование 

Знать: понятие описание; отличительные признаки 

делового и художественного описания. Уметь: 

писать сочинение-миниатюру «Описание предмета». 

Сочинение- 

миниатюра 

 

68. Обозначение 
мягкости согл-х с 

помощью ь. 

Урок изучения 
нового мате- 

риала 

роль ь.. Лингвистические игры Знать: правила употребления ь для обозначения 
мягкости согласных; функции ь в словах. 

Уметь: распознавать в словах ьзнак, обозначающий 

мягкость согласного; различать функции ь в словах. 

Тренировочные 
упражнения 

 

69 Двойная роль букв 
е, ё, ю, я 

Урок изучения 
нового мате- 

риала 

Двойная роль гласных е, ё, ю, я. 

Позиции, в которых гласные е, ё, 
ю, я обозначают два звука. 

Лингвистические игры 

Знать: двойную роль гласных е, ё, ю, я; позиции, в 
которых гласные е, ё, ю, я обозначают два звука. 
Уметь: определять роль гласных е, ё, ю,я в словах; 

выполнять фонетический анализ слов, в которых 

буквы е,ё,ю,я обозначают два звука или мягкость 

предыдущего согласного. 

Тест 
(тематический 
контроль) 

 

70 Двойная роль букв 
е, ё, ю, я 

Урок изучения 

нового мате- 

риала 

Двойная роль гласных е, ё, ю, я. 

Позиции, в которых гласные е, ё, 

ю, я обозначают два звука. 

Лингвистические игры 

Знать: двойную роль гласных е, ё, ю, я; позиции, в 

которых гласные е, ё, ю, я обозначают два звука. 

Уметь: определять роль гласных е, ё, ю,я в словах; 

выполнять фонетический анализ слов, в которых 

буквы е,ё,ю,я обозначают два звука или мягкость 

предыдущего согласного. 

Тест 
(тематический 

контроль) 

 

71 Орфоэпия. 
Ударение. 

Урок изучения 
нового мате- 

риала 

Произношение слов. 
Орфоэпия. Орфоэпические 

нормы. Орфоэпический 

словарь и словарь ударений 

Знать: понятие орфоэпия, важность нормативного 

произношения для культурного человека, понятие 

произносительные нормы. 

Уметь: произносить слова в соответствии с 
орфоэпическими нормами русского языка; работать с 

орфоэпическим словарем и словарем ударений; 

находить произносительные ошибки и исправлять 

их. 

Словарно- 
орфоэпическая 

работа 

 

72 Фонетический раз- 

бор слова 

Урок изучения 

нового мате- 

риала 

Звуки и буквы. Слоги, 
ударение в слове. Порядок 

фонетического разбора слова 

Знать: порядок фонетического разбора слова. 
Уметь: выполнять устные и письменные 

фонетические разборы слов. 

Фонетический 

разбор слов 
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73 Повторение и об- 

общение 
изученного 

материала в 
разделе 

«Фонетика. 

Орфоэпия. 
Графика. 

Орфография. 

Культура речи» 

Уроки повто- 
рения и об- 

общения 

знаний 

Фонетика и графика. Гласные и 
согласные звуки. Функции ь в 

словах. Двойная роль гласных е, 

ё, ю, я. Фонетический разбор слов 

Знать: теоретический материал, изученный на 
предыдущих уроках. 

Уметь: правильно писать слова с изученными 

орфограммами; выполнять фонетический разбор 

слов 

Практическая 
работа, словарный 

диктант 

 

74 Контрольная 
работа №4 по теме 
«Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика» или 

контрольная 
работа 

Урок контроля 
знаний 

Орфография. Пунктуация. 
Грамматические разборы 

Уметь: решать тестовые задания Тематический 
контроль 

 

75 Анализ 

контрольной 

работы 

Урок повторения 

и 

систематизации 

знаний и умений 

по тем разделам 

программы, в 

которых 

допущено 

наибольшее 

колличество 

ошибок 

Анализ, контроль, коррекция 

знаний. 
Уметь: исправлять и объяснять ошибки, 

допущенные в контрольном диктанте 

Памятка «Работа 

над ошибками» 

 

76 Р/Р. Устное 
сочинение по 

картине И.И. 
Машкова 

«Натюрморт с 

маками и 
васильками» 

Уроки раз- 

вития речи 

Особенности картины 
«Натюрморт с маками и 

васильками» . Замысел 

художника. Цветовая гамма. 
Языковой материал для 

сочинения. 

Знать: особенности натюрморта. 
Уметь: самостоятельно писать сочинение по 

картине, раскрывая замысел художника 

Сочинение  

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (12 ч) 
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77 Лексика как 
раздел науки о 

языке. Слово и его 

лексическое 
значение 

Урок изучения 
нового мате- 

риала 

Лексика. Культура речи. 
Лексическое значение слова. 

Толковые словари 

Знать: понятия лексика, лексическое значение слова; 
предмет изучения лексики как раздела науки о языке. 

Уметь: определять лексическое значение слов с 

помощью толкового словаря; объяснять различие 

лексического и грамматического значений слова; 

правильно употреблять слова в устной и письменной 

речи; разграничивать лексическое и грамматическое 

значения слова 

Текущий 

контроль 

 

78 Однозначные и 

многозначные 
слова 

Урок изучения 

нового мате- 
риала 

Однозначные и многозначные 

слова. Значения многозначных 
слов. 

Знать: понятия однозначные/ многозначные слова; 

структуру словарных статей, посвященных 

многозначным словам. 

Уметь: распознавать однозначные и многозначные 

слова; определять с помощью толкового словаря 

значения многозначных слов 

Словарная работа,  

79 Однозначные и 

многозначные 
слова 

Урок изучения 

нового мате- 
риала 

Многозначные слова в тол- 

ковых словарях. Словарно- 
орфоэпическая работа. 

Знать: понятия однозначные/ многозначные слова; 

структуру словарных статей, посвященных 

многозначным словам. 

Уметь: распознавать однозначные и многозначные 

слова; определять с помощью толкового словаря 

значения многозначных слов 

объяснительный 

диктант 

 

80 Прямое и перенос- 

ное значение слов 
Р/Р 

Урок изучения 

нового мате- 
риала 

Прямое и переносное значение 

слов. Использование слов, 
употребленных в переносном 

значении, в художественных 

текстах как средств вырази- 

тельности. 

Знать: понятия прямое/переносное значение слов. 
Уметь: распознавать слова, употребленные в 

переносном значении; определять лексическое 

значение слов с помощью словаря и без него; 

употреблять слова в переносном значении в речи 

Творческая 

работа, 

 

81 Прямое и перенос- 

ное значение слов 
Р/Р 

комбинированн 

ый урок 

Указание на переносное 

значение слов в толковых 
словарях 

Знать: понятия прямое/переносное значение слов. 
Уметь: распознавать слова, употребленные в 

переносном значении; определять лексическое 

значение слов с помощью словаря и без него; 
употреблять слова в переносном значении в речи 

тест-пятиминутка 
№17 

 

82 Омонимы Урок изучения 

нового мате- 

риала 

Омонимы. Различение 

омонимов и многозначных 

слов. Омонимы в толковых 
словарях. 

Знать: понятие омонимы. 
Уметь: различать омонимы и многозначные слова; 

определять лексическое значение омонимов с 

помощью толкового словаря 

Проверочный 

диктант 

 

83 Омонимы комбинированн 

ый урок 

Выразительные возможности 

слов-омонимов (на примере 

пословиц и поговорок) 

Знать: понятие омонимы. 
Уметь: различать омонимы и многозначные слова; 

определять лексическое значение омонимов с 
помощью толкового словаря 

объяснительный 

диктант 
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84 Синонимы Урок изучения 
нового мате- 

риала 

Синонимы. Синонимический 

ряд. Словари синонимов. 

Знать: понятия синонимы, синонимический ряд. 
Уметь: распознавать слова-синонимы; 

устанавливать смысловые и стилистические 
различия синонимов; подбирать синонимы к словам; 

составлять синонимические ряды и определять 

общее значение слов в них; употреблять синонимы, 

чтобы избежать неоправданного повторения слов 

Выборочный 
творческий 

диктант 

 

85 Синонимы Уроки закреп- 

ления знаний 

Выразительные возможности 

синонимов. Лингвистические 
игры. Учебное исследование 

Знать: понятия синонимы, синонимический ряд. 

Уметь: распознавать слова-синонимы; 

устанавливать смысловые и стилистические 
различия синонимов; подбирать синонимы к словам; 

составлять синонимические ряды и определять 
общее значение слов в них; употреблять синонимы, 

чтобы избежать неоправданного повторения слов 

Словарно- 

распределительны 
й диктант 

 

86 Антонимы Урок изучения 
нового мате- 

риала 

Антонимы. Выразительные 
возможности антонимов (на 

примере пословиц) 

Знать: понятие антонимы. 
Уметь: распознавать слова-антонимы; подбирать 

антонимы к словам 

Выборочный 
творческий 

диктант, 

тест-пятиминутка 
№ 18 

 

87 Повторение и об- 

общение 
изученного 

материала в 

разделе «Лексика. 
Культура речи» 

Урок повто- 

рения и об- 
общения 

знаний 

Лексика. Культура речи. 
Лексическое значение слов. 

Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное 

значение слов. Омонимы. 

Синонимы. Антонимы 

Знать: теоретический материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: определять лексическое значение слов; 

распознавать однозначные и многозначные слова, 

слова, употребленные в прямом и переносном 

значении, синонимы, омонимы, антонимы, 

использовать их в речи; работать с различными 

словарями 

Словарный 
диктант, тест- 

пятиминутка №19 

 

88 Контрольная 

работа №5 по теме 

«Лексика. 

Культура речи» 

Урок контроля 

знаний 

Лексика. Лексическое 
значение слова. Однозначные 

и многозначные слова. Прямое 

и переносное значение. 

Синонимы. Антонимы. 
Омонимы. 

Уметь: решать тестовые задания, пользоваться 

словарями различных типов 
Тематический 

контроль 

 

89. Анализ 

контрольной 

работы. 

Урок 

повторения и 

систематизации 

знаний и умений 

по тем разделам 

программы, в 
которых 

Анализ, контроль, коррекция 

знаний. 
Уметь: исправлять и объяснять ошибки, 

допущенные в контрольном диктанте 

Памятка «Работа 

над ошибками» 
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  допущено 
наибольшее 

колличество 

ошибок 

    

90 Р/Р. Подробное 

изложение 

«Первый снег» 

Урок развития 

речи 

Тема, основная мысль, план 

текста. Стиль и тип речи. 

Уметь: определять тему и основную мысль текста, 

составлять его план; писать изложение, сохраняя 

структуру текста и авторский стиль 

Изложение по 

упр. 367 

 

91 Р/Р. Подробное 
изложение 

«Первый снег» 

Урок развития 
речи 

Структура текста. Авторский 
стиль 

Уметь: определять тему и основную мысль текста, 
составлять его план; писать изложение, сохраняя 

структуру текста и авторский стиль 

Изложение по 
упр. 367 

 

МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (21 ч) 

92 Морфемика как 

раздел 

лингвистики. 
Морфема — наи- 

меньшая значимая 

часть слова. 

Изменение и 
образование слов 

Урок изучения 

нового мате- 

риала 

Морфемика. Состав слов. 

Морфемы. Значения морфем. 

Морфемный разбор слов. 

Образование и изменение 
слов. Однокоренные слова и 

формы одного и того же слова 

Знать: понятия морфемика, морфема, образование 

слов, изменение слов, однокоренные слова, формы 

одного и того же слова. 

Уметь: определять состав слова; выделять морфемы 

соответствующими значками; различать формы 

одного и того же слова и однокоренные слова 

Текущий 

контроль 

 

93 Окончание и 

основа 
самостоятельных 
частей речи. 

Урок изучения 
нового мате- 

риала 

Окончание. Основа. 
Производная и производящая 

основа. Морфемный разбор 

слов. 

Знать: понятия окончание, основа, различие между 
производной и производящей основой, 

формообразующая роль окончания. 

Уметь: выделять в словах окончания и его 
грамматические значения. определять состав слова; 

выделять основы у слов различных частей речи. 

Текущий 
контроль 

 

94 Корень слова. 

исторические 
изменения в 
составе слова. 

Урок изучения 

нового 
материала 

Окончание. Основа. Корень - 

главная значимая часть слова. 

Знать: понятия окончание, основа, корень слова. 
Уметь: определять состав слова; выделять корни в 

словах; формировать группы однокоренных слов; 

исправлять ошибки в подборе однокоренных слов. 

Словарная работа  

95. Корень слова. 
исторические 

изменения в 

составе слова. 

комбинированн 

ый урок 

Морфемный разбор слов. Знать: понятия окончание, основа, корень слова. 
Уметь: определять состав слова; выделять корни в 

словах; формировать группы однокоренных слов; 

исправлять ошибки в подборе однокоренных слов. 

тест-пятиминутка 
№20 

 

96 Р/Р. Рассуждение. 
Обучающее 
сочинение. 

Урок развития 
речи 

Рассуждение как тип речи. 
Особенности текста-рас- 

суждения. Композиция 

рассуждения 

Знать: понятие рассуждение; особенности текста- 

рассуждения; композицию рассуждения. 

Уметь: самостоятельно создавать текст- 
рассуждение; выстраивать композицию 

Творческая работа  
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    рассуждения; доказывать стилевую принадлежность 
текста 

  

97 Суффикс Урок изучения 
нового мате- 

риала 

Суффикс как значимая часть 
слова. Значения суффиксов. 

Морфемный разбор слов. 

Лингвистические игры 

Знать: понятие суффикс, словообразующая функция 
суффикса, суффиксальный способ словообразования. 
Уметь: выделять суффикс из основы; подбирать 

однокоренные слова с указанными учителем 

суффиксами; определять лексическое значение 

слова, отражая в нем значение суффикса; выполнять 

морфемный разбор слов 

Словарный 
диктант 

 

98 Приставка Урок изучения 

нового мате- 

риала 

Приставка - словообразующая 

морфема. Значения приставок. 

Приставки и предлоги. 
Морфемный разбор слов. 

Лингвистические игры 

Знать: понятие приставка, приставочный способ 
словообразования. 

Уметь: выделять приставку из основы; различать 

приставки и предлоги; писать приставки слитно со 

словами; определять значение приставок; выполнять 
морфемный разбор слов; подбирать ряды 

однокоренных слов, образованным приставочным 

способом. 

Проверочная 

работа, 

 

99 Р\Р выборочное 

изложение текста с 

изменением лица 
«Последний лист 

орешника». 

Урок развития 

речи 

Как писать выборочное 

изложение? Главное и 

второстепенное в тексте. 

Повествование как тип речи. 

Признаки повествования. Стиль 

текста. Роль ИВС в 

художественном тексте. 

Авторский стиль. 

Знать: понятие повествование, выборочное 

изложение; признаки повествовательного текста; 

роль ИВС в тексте. 

Уметь: анализировать тексты повествовательного 

типа, доказывать принадлежность текста к 

определенному стилю; находить ИВС в тексте и 
использовать их в своей работе; сохранять авторский 

стиль; отбирать материал для изложения. 

Творческая работа  

100 Р\Р выборочное 
изложение текста с 

изменением лица 

«Последний лист 
орешника». 

Анализ работ. 

Урок повторения 
и 

систематизации 

знаний и умений 

по тем разделам 

программы, в 

которых 

допущено 

наибольшее 

колличество 
ошибок 

Анализ, контроль, коррекция 
знаний. 

Уметь: исправлять и объяснять ошибки, 

допущенные в изложении 

Памятка «Работа 
над ошибками» 
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101 Чередование 

гласных и 
согласных звуков 

Урок изучения 
нового мате- 

риала 

Чередование звуков. 
Чередующиеся гласные и 

согласные звуки в корнях 
слов. Чередование при 

образовании и при изменении 

слов 

Знать: понятие чередование звуков; чередующиеся 
гласные и согласные звуки в корнях слов. 

Уметь: распознавать слова с чередованием звуков; 

выделять корни, в которых возможно чередование; 

определять, при каких условиях происходит 

чередование. 

Словарно- 
орфографическая 

работа 

 

102 Полногласные и 

неполногласные 

сочетания 

Урок изучения 

нового мате- 

риала 

Беглость гласных. Условия 

беглости гласных в слове. 

Варианты морфем. 
Морфемный разбор слов 

Знать: понятия беглые гласные, варианты морфем; 

условия беглости гласных в слове. 
Уметь: распознавать слова с беглыми гласными; 

выделять части слов, в которых находятся беглые 

гласные 

Текущий 

контроль, 

предупре- 
дительный 

диктант 

 

103 Полногласные и 
неполногласные 

сочетания 

Урок изучения 
нового мате- 

риала 

Чередование звуков. 
Варианты морфем 

Знать: понятие варианты морфем. 
Уметь: выделять части слов с чередованием звуков; 

выделять однокоренные слова с вариантами корней, 

приставок, суффиксов. 

Объяснительный 
диктант 

 

104 Морфемный 
разбор слова 

Урок-прак- 
тикум 

Состав слова. Устный и 
письменный морфемный 

разбор слов 

Знать: порядок морфемного разбора слова. 
Уметь: выделять морфемы в словах и определять их 

значение; выполнять устный и письменный 

морфемный разбор слов 

Практическая 
работа, тест 

(тематический 
контроль) 

 

105 Правописание 

гласных и соглас- 

ных в приставках 

Урок изучения 

нового мате- 

риала 

Приставка. Значения 
приставок. Единообразное на- 
писание приставок 

Уметь: правильно писать приставки в словах Словарный 

диктант 

 

106 Буквы з и с на конце 
приставок 

Урок изучения 

нового мате- 
риала 

Правописание приставок на -з (- 
с) 

Знать: правила написания букв з и с на конце 
приставок. 

Уметь: правильно писать слова с приставками на -з 
(-с); выделять в словах изученную орфограмму; 

подбирать к данным словам однокоренные с 

приставками с орфограммой. 

Текущий 

контроль 

 

107 Чередование букв о 
— а в корне –лаг-/ - 

лож- 

Урок изучения 

нового мате- 
риала 

Правописание гласных о — а в 
корне -лаг-/-лож-. 

Морфемный разбор слов. 

Знать: условия выбора гласных 
о — а в корне -лаг-/-лож-. 

Уметь: правильно писать слова с изученной 
орфограммой; обозначать условия выбора букв о — а 

в корне -лаг-/-лож- 

Словарный 

диктант 
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108 Чередование букв о 
— а в корне –раст - 
/-рос- 

Урок изучения 
нового мате- 

риала 

Правописание гласных о — а в 
корне –раст -/- рос-. 

Слова-исключения. Морфемный 

разбор слов 

Знать: условия выбора гласных о — а в корне – 
раст-/-рос-; слова-исключения. 

Уметь: правильно писать слова с изученной 

орфограммой; обозначать условия выбора букв о — а 

в корне -раст-/-рос-; подбирать к данным в 

упражнениях словам однокоренные с чередованием 

гласных. 

Распреде- 
лительный 

словарный 

диктант 

 

109 Буквы ё—о после 

шипящих в корне 
Урок изучения 

нового мате- 
риала 

Шипящие согласные звуки. 

Правописание гласных ё — о в 

корне слов после шипящих под 

ударением. Слова-исключения 

Знать: правило правописания гласных ё — о в корне 

слов после шипящих под ударением; слова- 

исключения. 

Уметь: правильно писать слова с изученной 
орфограммой; обозначать орфограмму графически. 

Словарный 
диктант, тест 

 

110 Буквы и — ы после ц Урок изучения 

нового мате- 
риала 

Условия выбора букв и — ы 
после ц. Грамматические 

разборы. 

Знать: условия выбора букв и — ы после ц. 
Уметь: писать слова с изученной орфограммой и 

обозначать ее графически. 

Объяснительный 

диктант 

 

111 Повторение и об- 

общение 

изученного 

материала в 

разделе «Морфе- 
мика. Орфография. 

Культура речи» 

Урок повто- 

рения и об- 
общения 

знаний 

Состав слова. Орфограммы в 

корнях слов. Морфемный 
разбор слов. Лингвистические 

игры. Учебное исследование 

Знать: теоретический материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: правильно писать слова с изученными 

орфограммами; обозначать орфограммы графически; 

выполнять морфемный разбор слов 

Словарный 

диктант с 

взаимопроверкой, 

тест 

 

112 Контрольная 
работа №6 по 

теме «Морфеми- 
ка» 

Урок контроля 
знаний 

Орфография. Пунктуация. 
Грамматические разборы 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять 
грамматическое задание к нему 

Диктант с 
грамматическим 

заданием 

 

113 Анализ 
контрольной 

работы 

Урок повторения 
и 

систематизации 

знаний и умений 

по тем разделам 

программы, в 

которых 

допущено 

наибольшее 

колличество 
ошибок 

Анализ, контроль, коррекция 
знаний. 

Уметь: исправлять и объяснять ошибки, 

допущенные в контрольном диктанте 

Памятка «Работа 
над ошибками» 
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114 Р/Р. Обучающее 

сочинение - 
описание картины 

П.Кончаловского 
«Сирень в 

корзине» 

Урок развития 

речи 

Репродукция картины. 
Манера художника. Передний 

и задний план картины. 

Цветовая гамма. Краткая 
биография художника 

Творческая история картины 

Тема, основная мысль и план 

сочинения 

Знать: понятия репродукция картины, манера 
художника, передний/задний план картины, цветовая 
гамма; биографические сведения о художнике А.А. 

Пластове; творческую историю картины «Летом» 

(кратко). 

Уметь: давать общую характеристику увиденного на 

картине, на ее переднем и заднем плане; составлять 

устный рассказ о героях картины; составлять план 

сочинения по картине; отбирать языковой материал 
для сочинения 

Словарно- 
орфографическая 

работа 

 

 

115 Самостоятельные 
и служебные 

части речи. Имя 
сущ. как часть 

речи. 

Урок изучения 
нового мате- 

риала 

Морфология. Части речи. Си- 
стема частей речи в русском 

языке. Самостоятельные и 

служебные части речи 

Знать: понятие морфология; систему частей речи в 

русском языке. 
Уметь: определять части речи; различать 

самостоятельные и служебные части речи 

Текущий 
контроль 

 

 

115 Имя суще- 
ствительное как 

часть речи 

Урок изучения 

нового мате- 

риала 

Имя существительное. Общее 

грамматическое значение, 

морфологические и 
синтаксические признаки 

имен существительных. 

Словарно-орфоэпическая 
работа 

Знать: понятие морфология; систему частей речи в 

русском языке; понятие имя существительное; 

общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки имен существительных. 

Уметь: распознавать имена существительные, 

определять их морфологические признаки и 

синтаксическую роль. 

Комплексный 

анализ текста, 

тест-пятиминутка 
№23 

 

116 Р/Р. Обучающее 

сочинение - 

рассуждение. 

Доказательство в 

рассуждении. 

Урок развития 

речи 

Рассуждение как тип речи. 

Композиция рассуждения: 

тезис, доказательства, вывод. 

Языковой материал для 

сочинения 

Знать: особенности рассуждения как типа речи; 

композицию рассуждения. 

Уметь: самостоятельно писать сочинение- 

рассуждение 

Сочинение- 

рассуждение по 

упр. 477 

 

117 Имена существи- 
тельные 

одушевленные и не- 
одушевленные 

Урок изучения 
нового мате- 

риала 

Одушевленные и 
неодушевленные имена 

существительные. Предложения 
с обращениями 

Знать: понятия одушевленные/неодушевленные 
существительные. 

Уметь: различать одушевленные и неодушевленные 
существительные, ставить к ним вопросы; 

использовать одушевленные и неодушевленные 
существительные в качестве обращений 

Текущий контроль, 
словарный диктант 
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118 Имена существи- 

тельные 
одушевлённые и 

неодушевлённые, 

собственные и на- 

рицательные 

Урок изучения 

нового мате- 
риала 

Собственные и нарицательные 

имена существительные. 
Правописание собственных су- 

ществительных с большой 

буквы. Употребление кавычек в 

названиях газет, картин, книг, 

кинофильмов и т. д. 

Знать: понятия собственные/нарицательные 

существительные. 
Уметь: различать собственные и нарицательные 

существительные; писать собственные имена 

существительные с большой буквы; употреблять 

кавычки и большую букву при написании названий 

газет, картин, книг, кинофильмов и т. д. 

Выборочный 

диктант, тест- 
пятиминутка №24 

 

119 Род имен существи- 

тельных 

Урок изучения 

нового мате- 
риала 

Род имен существительных. 
Имена существительные 

мужского, женского и среднего 
рода. Согласование 

существительных и глаголов в 

роде 

Знать: понятие род имен существительных. 
Уметь: различать имена существительные 

мужского, женского и среднего рода; согласовывать 
существительные и глаголы в роде 

Практическая 

работа 

 

120 Имена существи- 

тельные, которые 

имеют форму 

только множест- 

венного числа 

Урок изучения 

нового мате- 

риала 

Число имен существительных. 

Имена существительные, 

которые имеют форму только 

множественного числа 

Уметь: приводить примеры имен существительных, 

которые имеют форму только множественного 

числа, и грамотно употреблять их в речи 

Словарно- 
орфографическая 

работа 

 

121 Р/Р сжатое 

изложение «Перо и 

чернильница» 

Урок развития 

речи 

Тема, основная мысль, план 

текста. Стиль и тип речи. 

Структура текста. Авторский 
стиль 

Уметь: определять тему и основную мысль текста, 
составлять его план; писать изложение, сохраняя 

структуру текста и авторский стиль 

Творческая работа.  

122 Имена существи- 

тельные, которые 

имеют форму 
только единствен- 
ного числа 

Урок изучения 

нового мате- 

риала 

Число имен существительных. 

Имена существительные, 

которые имеют форму только 
единственного числа 

Уметь: приводить примеры имен существительных, 

которые имеют форму только единственного числа, 

и грамотно употреблять их в речи 

Работа с ди- 

дактическим 

материалом 

 

123 Три склонения 

имен существи- 

тельных 

Урок изучения 

нового мате- 

риала 

Склонение имен 

существительных. 

Существительные 1, 2 и 3-го 

склонения 

Знать: понятие склонение имен существительных. 
Уметь: различать существительные 1, 2 и 3-го 
склонения, склонять существительные 1,2,3 
склонений 

Проверочный 

диктант 

 

124 Падеж имен суще- 

ствительных 

Урок изучения 

нового мате- 

риала 

Падеж имен существительных. 

Падежные вопросы. Алгоритм 

определения падежа имен 

существительных 

Знать: понятие падеж имен существительных; 
шесть падежей русского языка и вопросы к ним. 

Уметь: пользоваться алгоритмом определения 
падежа имен существительных, выделять падежные 

окончания существительных и относящиеся к 
именам существительным предлоги. 

Практическая 

работа 
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125 Правописание 

падежных 
окончаний 

существительных 

Урок изучения 

нового мате- 
риала 

Склонение и падеж имен 

существительных. Правописание 
гласных в падежных окончаниях 

имен существительных 

Знать: правила правописания гласных в падежных 

окончаниях имен существительных. 
Уметь: определять склонение и падеж 

существительных; правильно писать падежные 

окончания существительных; склонять 

существительные по падежам 

Комментированное 

письмо, работа с 
раздаточным 

материалом 

 

126 Падеж и склонение 

имён 

существительных. 

Урок контроля 

знаний 

Склонение и падеж имен 

существительных. Правописание 

гласных в падежных окончаниях 

имен существительных 

Знать: правила правописания гласных в падежных 

окончаниях имен существительных. 

Уметь: определять склонение и падеж 

существительных; правильно писать падежные 

окончания существительных; склонять 

существительные по падежам 

Словарно- 

орфографическая 

работа 

 

127 Р/Р. Обучающее 

подробное 

изложение по 

упр.547 

Уроки развития 

речи 

Тема, основная мысль, план 

текста. Стиль и тип речи. 

Структура текста. Авторский 

стиль. Творческое задание к 

тексту 

Уметь: определять тему и основную мысль текста, 

составлять его план; самостоятельно писать 

изложение с элементами сочинения 

Изложение по упр. 

547 

 

128 Множественное 

число сущест- 
вительных 

Урок изучения 

нового мате- 
риала 

Изменение существительных по 

числам. Множественное число 
существительных. Падежные 

окончания существительных 

мужского, женского и среднего 

рода множественного числа. 

Нормы образования мно- 

жественного числа 

существительных. 

Знать: падежные окончания существительных 

мужского, женского и среднего рода мно- 
жественного числа; нормы образования 

множественного числа существительных. 

Уметь: определять число существительных; 

указывать падеж существительных, употребленных 

во множественном числе; правильно образовывать 

множественное число существительных. 

Комментированное 

письмо 

 

129 Правописание о — е 
после шипящих и ц 

в окончаниях 

существительных 

Урок изучения 
нового мате- 

риала 

Шипящие согласные. Гласные о 
— е после шипящих и ц в 

окончаниях существительных. 

Учебное исследование 

Знать: правило правописания гласных о — е после 
шипящих и ц в окончаниях имен существительных. 

Уметь: правильно писать слова с изученной 
орфограммой и обозначать ее графически 

Предупредительный 
диктант 

 

130 Морфологический 

разбор имени сущ- 

го 

комбинирован 

ный урок 

Морфологические и 
синтаксические признаки 
существительных. Порядок 

морфологического разбора. 

Уметь: характеризовать имя существительное 

по его морфологическим признакам и 
синтаксической роли; выполнять устный и 

письменный морфологический разбор имен 

существительных 

Морфологический 

разбор 
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131 Повторение и 
обобщение 

изученного 

материала 

Урок повторения 
и обобщения 

знаний 

Имя существительное. Мор- 
фологические и синтаксические 
признаки имен существительных. 

Орфограммы, связанные с пра- 

вописанием имен 

существительных. 
Морфологический разбор имен 

существительных 

Знать: теоретический материал, изученный на 
предыдущих уроках. 

Уметь: правильно писать слова с изученными 
орфограммами; выполнять морфологический разбор 

имен существительных 

Текущий контроль  

132 Контрольная работа 
№7 по теме «Имя 

существительное» 

Урок контроля 

знаний 

Орфография. Пунктуация. Грам- 

матические разборы 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему 

Диктант с 
грамматическим 

заданием 

 

133 Анализ 

контрольного 

диктанта 

Урок повторения 

и 

систематизации 

знаний и умений 

по тем разделам 

программы, в 
которых 

допущено 

наибольшее 

колличество 

ошибок 

Анализ, контроль, коррекция 

знаний. 
Уметь: исправлять и объяснять ошибки, 

допущенные в контрольном диктанте 

Памятка «Работа 

над ошибками» 

 

134 Сочинение - 

описание по 

картине Г.Нисского 

«Февраль. 

Подмосковье» 

Урок развития 

речи 

Репродукция картины. 

Манера художника. Передний 
и задний план картины. 

Цветовая гамма. Краткая 
биография художника А.А. 
Пластова. Творческая история 

картины «Летом». Тема, 

основная мысль и план 
сочинения 

Знать: понятия репродукция картины, манера 
художника, передний/задний план картины, цветовая 
гамма; биографические сведения о художнике; 

творческую историю картины (кратко). 

Уметь: давать общую характеристику увиденного 

на картине, на ее переднем и заднем плане; 

составлять устный рассказ о героях картины; 
составлять план сочинения по картине; отбирать 

языковой материал для сочинения 

Словарно- 

орфографическая 
работа 

 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (9 ч) 
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135 Имя при- 
лагательное как 
часть речи 

Урок изучения 

нового мате- 
риала 

Имя прилагательное. Общее 

грамматическое значение, 
морфологические и 

синтаксические признаки имен 

прилагательных. Наблюдения 

над ролью прилагательных в 

речи. История происхождения 

части речи. Словарно- 

орфоэпическая работа. 

Лингвистические задания 

Знать: понятие имя прилагательное; общее 

грамматическое значение, морфологические и 
синтаксические признаки имен прилагательных. 

Уметь: распознавать имена прилагательные, 

определять их морфологические признаки и син- 

таксическую роль; анализировать роль 

прилагательных в речи 

Словарно- 
орфоэпическая 
работа 

 

136 Правописание 
гласных в 

падежных 

окончаниях 

прилагательных 

Урок изучения 

нового мате- 

риала 

Род, число и падеж 

прилагательных. Падежные 

окончания прилагательных. 

Знать: правило правописания безударных падежных 
окончаний имен прилагательных. 

Уметь: определять род, число и падеж 

прилагательных; правильно писать безударные 

окончания прилагательных; графически обозначать 

изученную орфограмму 

Словарный диктант  

137 Правописание 

гласных в 

падежных 
окончаниях 

прилагательных 

комбинированн 

ый урок 

Алгоритм определения 
безударного окончания прилага- 

тельного. Лингвистические игры 

Знать: правило правописания безударных падежных 

окончаний имен прилагательных. 

Уметь: определять род, число и падеж 
прилагательных; правильно писать безударные 

окончания прилагательных; графически обозначать 

изученную орфограмму 

словарно- 
орфографическая 

работа 

 

138 Описание 

животного 

Урок- 
исследование 

Выразительные возможности 

имен прилагательных. Описание 

как тип речи. Отношение к 

предмету описания. Речевой по- 

втор. Анализ текста 

Уметь: применять выразительные возможности 

имен прилагательных в речи; анализировать тексты- 

описания, устранять в них речевые ошибки и недоче- 

ты 

Устное сочинение 
— описание 

животного 

 

139 Р\Р. Подробное 

изложение «Кошка 

Ю-Ю» 

Урок контроля 

знаний 

Тема, основная мысль, план 

текста. Стиль и тип речи. 

Структура текста. Авторский 

стиль 

Уметь: определять тему и основную мысль текста, 

составлять его план; писать изложение, сохраняя 

структуру текста и авторский стиль 

Изложение  

140 Анализ 

контрольного 

изложения 

Урок повторения 

и 

систематизации 

знаний и умений 

по тем разделам 

программы, в 

которых 

допущено 

наибольшее 

Анализ, контроль, коррекция 

знаний. 
Уметь: исправлять и объяснять ошибки, 

допущенные в контрольном диктанте 

Памятка «Работа 

над ошибками» 
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  колличество 
ошибок 

    

141 Прилагательные 
полные и краткие 

Урок изучения 
нового мате- 

риала 

Полная и краткая форма прилага- 
тельных. Сходство и различия 

между полными и краткими 

прилагательными. Особенности 

изменения и синтаксическая роль 

кратких прилагательных. 

Правописание кратких прилага- 

тельных с основой на шипящий 

без ь на конце 

Знать: понятия полные/краткие прилагательные; 
особенности изменения и синтаксическую роль 

кратких прилагательных. 

Уметь: различать полные и краткие формы имен 

прилагательных; образовывать краткие формы имен 

прилагательных; определять синтаксическую роль 

кратких прилагательных; писать краткие 

прилагательные с основой на шипящий без ь на 

конце 

Объяснительный 
диктант, 

 

142 Морфологический 

разбор имени при- 

лагательного 

Урок изучения 

нового мате- 

риала 

Морфологические и 

синтаксические признаки имен 
прилагательных. Порядок 

морфологического разбора 

имени прилагательного 

Уметь: характеризовать имя прилагательное по его 

морфологическим признакам и синтаксической 

роли; выполнять устный 

и письменный морфологический 

разбор имен прилагательных 

Морфологический 

разбор имен 

прилагательных 

 

143 Повторение и об- 

общение 

изученного 

материала об 
имени прилага- 

тельном 

Уроки повто- 
рения и обобще- 

ния знаний 

Имя прилагательное. 
Морфологические и синтак- 

сические признаки 

прилагательных. Орфограммы, 

связанные с правописанием 

прилагательных. Роль при- 

лагательных в речи. 

Морфологический разбор имен 

прилагательных 

Знать: теоретический материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: правильно писать слова с изученными 
орфограммами; выполнять морфологический разбор 

имен прилагательных 

Проверочный 

диктант 

 

144 Контрольная 

работа №8 по теме 
«Имя прилагатель- 

ное» 

Урок контроля 

знаний 

Орфография. Пунктуация. Грам- 

матические разборы 

Уметь: решать тестовые задания различных уровней 

(часть А и часть В) 

Тест в формате ЕГЭ 

(части А и В) 

 

145 Анализ 

контрольной 

работы 

Урок повторения 

и 

систематизации 

знаний и умений 

по тем разделам 

программы, в 

которых 

допущено 
наибольшее 

колличество 

ошибок 

Анализ, контроль, коррекция 

знаний. 
Уметь: исправлять и объяснять ошибки, 

допущенные в контрольном диктанте 

Памятка «Работа 

над ошибками» 

 

ГЛАГОЛ (20 ч) 
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146 Глагол как часть 

речи. 

Урок изучения 

нового мате- 
риала 

Глагол. Общее грамматическое 

значение, морфологические и 
синтаксические признаки 

глаголов. 

Знать: понятие глагол; общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические 
признаки глаголов. 

Уметь: распознавать глаголы, определять их 
морфологические признаки и синтаксическую роль; 

согласовывать глаголы-сказуемые с подлежащим. 

Объяснительный 

диктант 

 

147 Не с глаголами Урок изучения 

нового мате- 

риала 

Правописание не с глаголами. Знать: понятие глагол; правило правописания не с 

глаголами. 

Уметь: распознавать глаголы, определять их 
морфологические признаки и синтаксическую роль; 

писать не с глаголами раздельно 

Тест (тематический 

контроль) 

 

148 Р/Р. Рассказ, 

особенности, 

структура, стиль. 

Урок развития 

речи 

Рассказ. Жанровые признаки и 

композиция рассказа. Устный 

рассказ по серии картинок 

Знать: жанровые признаки и композицию рассказа. 
Уметь: составлять устный рассказ по серии 

картинок. 

Устный рассказ по 

серии картинок 

 

149 Неопределенная 

форма глагола 

Урок изучения 

нового мате- 

риала 

Неопределенная форма глагола. 
Признаки глаголов в 

неопределенной форме. Мягкий 
знак после ч в глаголах в 

неопределенной форме 

Знать: понятие неопределенная форма глагола; 
признаки глаголов в неопределенной форме. 

Уметь: распознавать глаголы в неопределенной 
форме и личные глаголы; писать ь после ч в глаголах 

в неопределенной форме 

Словарный диктант  

150 Правописание - 

тся и -ться в 
глаголах 

Урок изучения 

нового мате- 

риала 

Глаголы в неопределенной 

форме и в форме 3-го лица. 
-Тся и -ться в глаголах. Грамма- 

тические разборы. 

Конструирование 

распространенных предложений 
с глаголами 

Знать: правило правописания -тся и -ться в 

глаголах. 
Уметь: различать глаголы в неопределенной форме 

и в форме 3-го лица с помощью вопросов; правильно 

писать глаголы на -тся и -ться; графически обо- 

значать изученную орфограмму 

Тест (тематический 

контроль) 

 

151 Виды глагола Урок изучения 

нового мате- 

риала 

Глаголы совершенного и 
несовершенного вида, их 
значение, вопросы, на которые 

они отвечают. Значения 

однократности и 

последовательности действий. 

Использование глаголов 

совершенного и несовершенного 

вида в разных стилях речи. 

Знать: понятие вид глагола; различия между 
глаголами совершенного и несовершенного вида. 
Уметь: определять вид глаголов по вопросам и 

значению, образовывать от данных глаголов глаголы 

другого вида. 

Выборочный 
диктант 

 

152 Буквы е — и в 

корнях с чередова- 

нием 

Урок изучения 

нового мате- 

риала 

Чередование. Условия написания 

чередующихся гласных е — и в 

корне 

Знать: условия написания чередующихся гласных е 
- и в корне. 

Уметь: правильно писать слова с изученной 
орфограммой и обозначать ее графически 

Индивидуальные и 

групповые задания, 

тест 
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153 Р/Р. 
Невыдуманный 

рассказ «Как я од- 

нажды...» 

Урок развития 

речи 

Жанр рассказа. Композиция рас- 

сказа (завязка, основная часть, 
заключение) 

Знать: признаки, жанровые особенности и 

особенности композиции рассказа. 
Уметь: анализировать и самостоятельно создавать 

тексты в жанре рассказа 

Устный рассказ  

154 Время глагола. 
Прошедшее время 

Урок изучения 

нового мате- 
риала 

Прошедшее, настоящее и 

будущее время глагола Признаки 
и особенности изменения 

глаголов прошедшего времени. 

Условия выбора гласных перед 

суффиксом -л- в глаголах 

прошедшего времени 

Знать: понятие время глагола; три времени глагола 

признаки и особенности изменения глаголов 
прошедшего времени; условия выбора гласных 

перед суффиксом -л- в глаголах прошедшего 

времени.. 

Уметь: определять вид и время глаголов , 

распознавать глаголы прошедшего времени и 

правильно их писать; определять род и число 

глаголов прошедшего времени 

Словарно- 
орфоэпическая 

работа 

Выборочное письмо 

 

155 Настоящее время. Урок изучения 

нового мате- 

риала 

Признаки глаголов настоящего 

времени. Употребление глаголов 

настоящего времени в речи 

Знать: признаки глаголов настоящего времени. 
Уметь: распознавать глаголы настоящего времени и 

грамотно употреблять их в речи 

Словарно- 
орфоэпическая 

работа 

 

156 Будущее время Урок изучения 

нового мате- 
риала 

Признаки глаголов будущего 

времени, способы их 
образования. Употребление 

глаголов будущего времени в 

речи 

Знать: признаки глаголов будущего времени, 

способы их образования. 
Уметь: распознавать глаголы будущего времени и 

грамотно употреблять их в речи 

Объяснительный 

диктант 

 

157 Спряжение 

глаголов 

Правописание 

безударных 

личных окончаний 

Урок изучения 

нового мате- 

риала 

Спряжение глаголов. Тип 
спряжения. Личные окончания 

глаголов I и II спряжения. 

Знать: понятие спряжение глаголов; личные 

окончания глаголов I и II спряжения; алгоритм 

определения спряжения глаголов с безударными 

личными окончаниями. 

Уметь: определять спряжение глаголов; правильно 

писать безударные личные окончания глаголов; 

графически обозначать изученную орфограмму 

Самостоятельная 

работа 

 

158 Как определить 
спряжение глагола 
с безударным 

личным 

окончанием 

Урок закреп- 
ления знаний 

Правописание безударных 
личных окончаний глаголов 

Знать: понятие спряжение глаголов; личные 
окончания глаголов I и II спряжения; алгоритм 

определения спряжения глаголов с безударными 

личными окончаниями. 

Уметь: определять спряжение глаголов; правильно 

писать безударные личные окончания глаголов; 

графически обозначать изученную орфограмму 

Тест (тематический 
контроль) 

 

159 Морфологический 
разбор глагола 

Урок изучения 
нового мате- 

риала 

Глагол как самостоятельная 
часть речи. Морфологические 

признаки и синтаксическая роль 

глаголов. Порядок морфоло- 

гического разбора глаголов 

Уметь: характеризовать глагол по его 
морфологическим и синтаксическим признакам, 

выполнять устный и письменный морфологический 

разбор глагола 

Тест, само- 
стоятельная работа 
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160 Р/Р Сжатое 

изложение с 
изменением лица. 

Урок развития 

речи 

Тема, основная мысль, план 

текста. 

Уметь: слушать и анализировать текст, составлять 

его план; писать изложение близко к тексту, 
сохраняя авторский стиль 

Творческая работа  

161 Мягкий знак после 

шипящих в 

глаголах во 2-м 
лице единствен- 

ного числа 

Урок изучения 

нового мате- 

риала 

Правило правописания ь после 

шипящих в глаголах во 2-м лице 

единственного числа 

Уметь: писать ь после шипящих в глаголах во 2-м 

лице единственного числа 

Проверочный 

диктант 

 

162 Р/Р 

Употребление 
«живописного 

настоящего» в 
повествовании 

Урок развития 
речи 

Репортаж. Особенности стиля. Уметь: самостоятельно писать репортаж на 

спортивную тему; связно и последовательно 

излагать свои мысли 

Творческая работа  

163 Повторение и об- 

общение 
изученного 

материала о 

глаголе 

Урок повторения 

и обобщения 
знаний 

Глагол. Морфологические и 

синтаксические признаки 
глаголов. Орфограммы, 

связанные с правописанием 

глаголов. Морфологический 

разбор глагола 

Знать: теоретический материал, изученный на 

предыдущих уроках. 
Уметь: правильно писать слова с изученными 

орфограммами; выполнять морфологический разбор 

глагола 

Работа с ди- 

дактическим 
материалом, тест 

 

164 Контрольная 

работа №9 по теме 
«Глагол» 

Урок контроля 

знаний 

Орфография. Пунктуация. Грам- 

матические разборы 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему 

Работа с ди- 

дактическим 
материалом, тест, 

предупредительный 

диктант 

Диктант с 

грамматическим 
заданием 

 

165 Анализ ошибок 

контрольной 

работы. Синтаксис. 

Урок повторения 

и 

систематизации 

знаний и умений 

по тем разделам 

программы, в 

которых 

допущено 

наибольшее 

колличество 

ошибок 

Анализ, контроль, коррекция 

знаний. 
Уметь: исправлять и объяснять ошибки, 

допущенные в контрольном диктанте 

Памятка «Работа 

над ошибками» 

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА (4 ч) 
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166 Фонетика. 

Морфемика. 
Орфоэпия. 

Графика. 
Орфография. 

Урок повторения 

и обобщения 
знаний 

Разделы науки о языке 

(фонетика, лексика, 
словообразование, морфология, 

синтаксис) 

Знать: теоретический материал по теме урока, 

изученный в 5 классе, терминологию. 
Уметь: применять на практике изученные правила. 

Текущий контроль  

168 Диагностическая 

работа. Итоговый 

контроль. 

Урок контроля 

знаний 

Разделы науки о языке 

(фонетика, лексика, 

словообразование, морфология, 

синтаксис) 

Уметь: решать тестовые задания, применяя знания, 

полученные в 5 классе. 

Тематический 

контроль 

 

169 Анализ 
диагностической 
работы. 

Подведение 

итогов. 

Уроки- 

конференции 
Анализ, контроль, коррекция 

знаний. 

Презентационные материалы. 

Доклад 

Уметь: представлять учебный исследовательский 

проект, сопровождая выступление презен- 

тационными материалами; отвечать на вопросы по 

теме учебного исследования 

Проектная 
деятельность 

 

170 Защита исследо- 
вательских 

проектов 

Уроки- 
конференции 

Учебный исследовательский 
проект. 

Уметь: представлять учебный исследовательский 
проект, сопровождая выступление презен- 

тационными материалами; отвечать на вопросы по 

теме учебного исследования 

Доклад по теме 
учебного ис- 

следования 

 

 

 

Условные обозначения: 

УУД: регулятивные (Р), коммуникативные (К), познавательные (П). 

Типы уроков: 

УОНМ — урок изучения нового материала. 

УЗИМ — урок закрепления изученного материала. 

УПЗУ — урок применения знаний и умений. 

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний. 

УПКЗУ — урок проверки и коррекции знаний и умений. 

Формы уроков: КУ — комбинированный урок. 

 

Формы контроля: 

Ур. – работа на уроке 

Пр.Р. – проверочная работа 

К.Р. – контрольная работа 

Пр. – проект 
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Лист корректировки календарно-тематического планирования 
 

Предмет: русский язык  

Класс:   5  

Учитель: Рискова Л.А. 

2021-2022 учебный год 

 

№ 

урока 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ корректировки 

по плану дано 

      

      

      

   

      

      

 

 

 

 
 


