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СТРУКТУРА  РАБОЧЕЙ  УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЫ  ПО  КУРСУ  «РУССКИЙ  ЯЗЫК»  В  5  КЛАССЕ,
РЕАЛИЗУЮЩЕМ ФГОС ООО

 Пояснительная записка.
 Содержание учебного материала.
 Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса.
 Календарно-тематическое планирование.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по курсу «Русский язык» для 5 класса составлена на основе следующей  нормативно-
правовой базы:

1.    Федеральный закон «Об образовании  в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.
2.     Федеральныйгосударственный  образовательный стандарт основного общего   образования (утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 года «Об утверждении и введении в
действие  Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования  № 1897  (в
редакции от 29.12.2014 г. № 1644).
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1578.
 4.   Учебный план ГОАОУ ЦОРиО
5. «Примерная программа  по учебным предметам. Русский язык. 5 – 9 классы: проект» (М.: Просвещение, 2012г.) и
в  соответствии с  «Рабочей  программой.  Русский язык.  Предметная  линия  учебников  Т. А.  Ладыженской,  М.  Т,
Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5 – 9 классы» (М.: Просвещение, 2015 г.). 

 



Цели обучения

 Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного отношения  к языку как

духовной ценности, средству общения и получения знаний  в различных сферах человеческой деятельности;
 Развитие  речевой   и  мыслительной  деятельности,  коммуникативных  умений  и  навыков,  обеспечивающих

свободное  владение русским литературным языком в  разных сферах и ситуациях  общения;  готовности   и

способности   к  речевому  взаимодействию  и  взаимопониманию;  потребности  в  речевом

самосовершенствовании;
 Освоение  знаний о русском языке,  его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях

общения,  стилистических  ресурсах,  основных  нормах  русского  литературного  языка  и  речевого  этикета;

обогащение речевого запаса и расширение круга используемых грамматических средств;
 Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки

зрения  нормативности,  соответствия   сфере  и  ситуации  общения,  осуществлять  информационный  поиск,

извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
 Применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.

Реализация  указанных  целей  достигается  в  процессе  формирования  и  развития  следующих  предметных

компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой.

Данные цели обусловливают решение следующих задач

 Развитие всех видов деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо;
 Формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, коммуникативных;



 Формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение нормами русского

литературного языка и обогащение словарного запаса  и грамматического строя речи учащихся

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ   ПЛАНЕ

По учебному плану ГОАОУ ЦОРиО на изучение русского языка в 5 классе отводится 170 часов, что составляет 5
часов в неделю.
 Учебник: (ФГОС) Русский язык. 5 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений.  В 2 ч./ (Т. А. Ладыженская, М. Т.
Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2016 г. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и

перспективности между различными разделами курса. Уроки спланированы с учётом знаний, умений и навыков по
предмету,  которые  сформированы  у  школьников  в  процессе  реализации  принципов  развивающего  обучения.
Соблюдая преемственность с начальной школой, предусматривается обучение русскому языку в 5 классе на высоком,
но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим знаниям. На первый план
выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как
основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет
использование  различных  форм  работы:  письменной  и  устной,  под  руководством  учителя  и  самостоятельной.
Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной
деятельности, создаёт условия для контроля и анализа полученных знаний, качества выполненных заданий.

Для  пробуждения  познавательной  активности  и  сознательности  учащихся  в  уроки  включены  сведения  из
истории русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых явлений, их взаимосвязь.

Материал  в  программе  расположен  с  учётом  возрастных  и  психологических  особенностей  учащихся
возможностей учащихся. Много времени отводится работе на повторение, так как класс обладает низким уровнем
обученности. 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского языка в нашей стране и



за  её  пределами.  Программа предусматривает  прочное  усвоение  материала,  для  чего значительное  место  в  ней
отводится  повторению.  Для  повторения  в  начале  и  в  конце  года  выделяются  специальные  часы.  В  5  классе
необходимо  уделять  внимание  преемственности  между  начальным  и  средним  звеном  обучения.  Решению  этого
вопроса  посвящён  раздел  «Вспоминаем,  повторяем,  изучаем».  Для  организации  систематического  повторения,
проведения различных видов разбора подобраны примеры из художественной литературы.

Разделы учебника «Русский язык.  5 класс» содержат значительное количество упражнений разного уровня
сложности,  к  которым  прилагаются  интересные,  разнообразные  задания,  активизирующие  мыслительную
деятельность  учащихся.  При  изучении  разделов  решаются  и  другие  задачи:  речевого  развития  учащихся,
формирования  общеучебных  умений  (слушать,  выделять  главное,  работать  с  книгой,  планировать
последовательность действий, контролировать).

В  программе  также  специально  выделены  часы  на  развитие  связной  речи.  Темы  по  развитию  речи  –
речеведческие  понятия  и  виды работы над  текстом –  пропорционально  распределяются  между  грамматическим
материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации.

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.
Технологии,  используемые  в  обучении: развивающего  обучения,  обучения  в  сотрудничестве,  проблемного

обучения,  развития  исследовательских  навыков,  информационно-коммуникационные,  здоровьесберегающие
технологии и т.д.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной контроль в начале и в
конце  четверти;  текущий  –  в  форме  устного,  фронтального  опроса,  контрольных,  словарных  диктантов,
предупредительных,  объяснительных,  выборочных,  графических,  творческих,  свободных  («Проверяю  себя»),
диктантов с  грамматическими заданиями тестов,  проверочных работ, комплексного анализа  текстов;  итоговый –
итоговый контрольный диктант. Словарный диктант, комплексный анализ текста.

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРИ
ОБУЧЕНИИ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ:

Рабочая  программа  полностью  сохраняет  поставленные  в  общеобразовательной  программе  цели  и
задачи,  а  также  основное  содержание,  но  для  обеспечения  особых  образовательных  потребностей  слепых  и



слабовидящих обучающихся имеет следующие особенности реализации. Эти особенности заключаются в: 

1)постановке коррекционных задач: 
 в обучении находить причинно-следственные связи, выделять главное, обобщать, делать выводы, овладевать

коммуникативными навыками;
 уточнение имеющихся и формирование новых представлений об окружающем мире;
 формирование пространственных представлений;
 формировать,  уточнять,  расширять  и  корректировать  представления  учащихся  о  предметах  и  процессах

окружающей действительности;
 развивать и корректировать средствами русского языка познавательную деятельность учащихся;
 расширение, обогащение, уточнение и активизация словарного запаса учащихся;
 развитие зрительного восприятия, образного мышления, слухового восприятия, мыслительной деятельности,

памяти и  внимания,  зрительно-моторной координации,  эмоционального восприятия   устной и  письменной
монологической речи.

2)методических приёмах, используемых на уроках:
 при использовании классной доски (5а класс, в котором обучаются слабовидящие ) все записи учителем и

учениками выполняются крупно и сопровождаются словесными комментариями;
 сложные рисунки, таблицы и большие тексты предъявляются учащимся на карточках, выполненных с учетом

требований к наглядным пособиям для слепых и слабовидящих детей;
 при  рассматривании  рисунков  и  схем  учителем  используется  специальный  алгоритм  подетального

рассматривания, который постепенно усваивается учащимися и для самостоятельной работы с графическими
объектами и в целом постоянно уделяется внимание зрительному анализу;

 для  улучшения  зрительного  восприятия   используется  крупный  печатный  шрифт,  при  необходимости
применяются оптические приспособления. 

 Цветоисполнение  изображений преимущественно в оранжево-желтых и зеленых тонах.
 Демонстрационные  пособия  заменяются  аналогичным  раздаточным  материалом  на  рабочем  столе.



Существенные признаки выделяются контрастным цветом и рельефом.
 Исключается длительный просмотр кино- видеофильмов при длительном затемнении кабинета.

3)коррекционной направленности каждого урока;
 соблюдение оптимальной зрительной нагрузки на уроках и при выполнении домашних заданий (уменьшенный

объём заданий);
 рассадка учащихся за партами в соответствии с характером нарушения зрения;
 соблюдение повышенных требований к освещённости классного помещения;
 соблюдение требований специальной коррекционной школы к изготовлению раздаточных материалов и при

использовании технических средств.
 Темповые нагрузки для учащихся в 3, 4 раза медленнее по сравнению с нормой. 

4)требованиях к организации пространства
Важным условием организации пространства,  в  котором обучаются слепые и  слабовидящие обучающиеся,

является безопасность и постоянство предметно-пространственной среды, что предполагает:
o определенное  предметное  наполнение школьных помещений (свободные проходы к партам,  входным

дверям, отсутствие выступающих углов и другое);
o соблюдение необходимого для слепого и слабовидящего обучающегося светового режима (обеспечение

беспрепятственного  прохождения  в  школьные  помещения  естественного  света;  одновременное
использование  естественного  и  искусственного  освещения;  возможность  использования
дополнительного индивидуального источника света и другое);

o оперативное устранение факторов,  негативно влияющих на состояние зрительных функций слепых и
слабовидящих  (недостаточность  уровня  освещенности  рабочей  зоны,  наличие  бликов  и  другое),
осязания, слуха;

o определенного уровня освещенности школьных помещений;
o определение  местоположения  парты  в  классе  для  слепых  и  слабовидящих  в  соответствии  с

рекомендациями врача-офтальмолога;
o использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и средств комфортного



доступа к образованию.
При  организации  учебного  процесса  необходимо  учитывать  гигиенические  требования.  Из-за  быстрой

утомляемости зрения возникает особая необходимость в уменьшении зрительной нагрузки. В целях охраны зрения
детей и обеспечения работоспособности необходимо:

 рассаживать учащихся с учётом особенности зрения;
 непрерывная продолжительность чтения не должна превышать 10 минут; 
 при изготовлении печатных пособий для слабовидящих использовать шрифт Arial не менее 14, печать через 1,5

интервала;
 чередование зрительной, слуховой и тактильной нагрузки; фронтальной и индивидуальной формы работы; 

теоретической и практической работы; 
 проводить зрительную и физкультурную паузы;
 использовать индивидуальные средства коррекции;
 использовать для слабовидящих подставку;
 использование ТСО не более 15 минут;
 изображение на экране должно быть качественным, ярким и контрастным;
 расстояние от центра экрана до пола должно составлять 1,0–1,5 м;
 не допускать выключение и включение общего освещения во время просмотра видеофрагментов и просмотр в 

полной темноте; 
 в солнечные дни использовать жалюзи;
 осуществлять контроль за правильной позой учащихся во время занятий.

При работе с иллюстрациями, макетами и натуральными объектами следует:
 материал должен быть крупным, четким, контурированным (предмет на картинке должен быть обведён чёрным

контуром, ширина которого не более 5 мм)
 содержать небольшое количество деталей;
 сопровождать осмотр объектов словесным описанием, помогая подетально формировать учащимся целостный 

образ;



 рельефные изображения должны быть не крупнее ладони;
 на контрастном фоне: черно-желтый, сине-желтый, черно-белый.

 Характеристика особенностей и возможностей обучения
учащихся 5А класса  по данному предмету.

                   Адаптированная рабочая программа по русскому языку для обучающихся с задержкой психического
развития  разработана  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей,
обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

В 5А  обучаются 16 детей, все имеют различные патологии зрения, темп работы в классе разный, отдельные 
обучающиеся быстро выполняют задания, другие отстают. Учитель на каждый урок готовит дополнительный 
материал по теме урока для тех обучающихся, которые  справляются с материалом урока быстро. Так как 
большинство ребят обладают кратковременной памятью, то систематически проводится повторение ранее 
пройденных тем как теории, так и практического выполнения заданий. Большое внимание уделяется 
объяснению и проговариванию выполняемых действий с целью закрепления алгоритма выполнения тех или 
иных заданий.  Большинство обучающихся имеют маленький словарный запас и плохо развитую речь, они не 
могут формулировать связный ответ на вопрос. С целью развития речи систематически проводятся разные 
формы работ: составление предложений с указанными словами, работа с деформированным текстом, 
комплексный анализ текста. 

Орфографические навыки класса также находятся на низком уровне, обучающиеся допускают ошибки на 
большинство орфограмм, изучаемых в начальной школе, не доведен до автоматизма навык проверки 
безударных гласных в корне слова, непроизносимых согласных и сомнительных  согласных. Это существенно 
осложняет работу с классом по освоению новых умений и навыков.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ



Учащиеся  получат возможность научиться:
• применять основные сведения о русском языке, изученные в 5 классе
• определять роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской 
Федерации и средства межнационального общения
• различать понятия: речь устная и письменная, монолог, диалог, сфера и ситуация речевого общения
• определять основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка 
художественной литературы
• узнавать особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи
• узнавать признаки текста и его функционально-смысловые типы
• определять основные единицы языка, их признаки
Учащиеся получат возможность научиться:
аудирование
• Понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого 
на слух
• Выделять основную мысль, структурные части исходного текста. 
Фонетика и графика
• Выделять в слове звуки речи; давать им фонетическую характеристику
• Различать ударные и безударные слоги
• Не смешивать звуки и буквы
• Свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями
• Разбирать слова фонетически
орфоэпия
• Правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слова
• Опознавать звукопись как поэтическое слово
• Использовать логическое ударение для усиления выразительности речи
• Разбирать слова орфоэпически
• Работать с орфоэпическим словарем
• Употреблять слова в соответствии с их лексическим значением
• Толковать лексическое значение известных слов



• Опознавать эпитеты, метафоры, олицетворения как средства выразительности речи
• Пользоваться толковым словарем
словообразование
• Выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова
• Подбирать однокоренные слова с учетом значения слов
• По типичным суффиксам и окончанию определять части речи и их формы
• Разбирать слова по составу
• Пользоваться морфемным словарем
морфология
• Квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению
• Правильно определять грамматические признаки изученных частей речи
• Образовывать формы изученных частей речи в соответствии с нормами литературного языка
• Разбирать слово морфологически
синтаксис
• Выделять словосочетания в предложении
• Определять главное и зависимое слово
• Определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию или отсутствию второстепенных членов 
предложения, количеству грамматических основ
• Составлять простые и сложные предложения изученных видов
• Разбирать простое предложение синтаксически
орфография
• Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор и правильно писать слова с изученными 
орфограммами
• Правильно писать слова с непроверяемыми согласными, изученными в 5 классе
• Пользоваться орфографическим словарем
пунктуация
• Находить в предложениях места для постановки знаков препинания
• Расставлять знаки препинания в предложениях в соответствии с изученными правилами
связная речь



• Определять тему и основную мысль текста, его стиль
• Подробно и сжато излагать повествовательные тексты
• Писать сочинения повествовательного характера
• Совершенствовать содержание и языковое оформление
Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:
• Осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, значения родного 
языка в жизни человека и общества
• Развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку
• Удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения
• Увеличения словарного запаса, расширения круга используемых грамматических средств, развития способности к 
самооценке
• Получения знаний по другим предметам.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА

Личностными  результатами  освоения  выпускниками  основной  школы  программы  по  русскому  (родному)  языку
являются:
1)  понимание  русского  языка  как  одной  из  основных  национально-культурных  ценностей  русского  народа,
определяющей  роли  родного  языка  в  развитии  интеллектуальных,  творческих  способностей  и  моральных  качеств
личности, его значения в процессе получения школьного образования;
2)  осознание  эстетической  ценности  русского  языка;  уважительное  отношение  к  родному  языку, гордость  за  него;
потребность  сохранить  чистоту  русского  языка  как  явления  национальной  культуры;  стремление  к  речевому
самосовершенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и
чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных
действий (УУД).

Регулятивные УУД:



– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку
новых целей;

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;
– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы

других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:
–  самостоятельно  вычитывать  все  виды  текстовой  информации:  фактуальную,  подтекстовую,  концептуальную;

адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух;
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным;
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация,

таблица, схема);
– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);
– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;
– пользоваться словарями, справочниками;
– осуществлять анализ и синтез;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения.
Коммуникативные УУД:
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
–  уметь  формулировать  собственное  мнение и  позицию,  аргументировать  её  и  координировать  её  с  позициями

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы;
–  уметь  договариваться  и  приходить  к  общему  решению в  совместной  деятельности,  в  том числе  в  ситуации

столкновения интересов;
– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;



– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного

типа, стиля, жанра;
– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;
–  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных  задач;  владеть

монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога;
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку

зрения;
– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
– задавать вопросы.

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому  языку являются:
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о
роли родного языка в жизни человека и общества;
2) понимание места русского языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь
устная  и  письменная;  монолог,  диалог  и  их  виды;  ситуация  речевого  общения;  разговорная  речь,  научный,
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического,
официально-делового  стилей  и  разговорной  речи;  функционально-смысловые  типы  речи  (повествование,  описание,
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
5)  овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и  фразеологии  русского  языка,  основными  нормами
русского  литературного  языка  (орфоэпическими,  лексическими,  грамматическими,  орфографическими,
пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и
письменных высказываний;



6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых
единиц адекватно ситуации речевого общения;
7)  проведение  различных  видов  анализа  слова  (фонетический,  морфемный,  словообразовательный,  лексический,
морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки
зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка,
особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование
их в собственной речевой практике;
9)  осознание  эстетической  функции  родного  языка,  способность  оценивать  эстетическую  сторону  речевого
высказывания при анализе текстов художественной литературы.

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и навыки:
– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию

собственной речи;
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
– интерес к изучению языка;
– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.

УМК:
 1. (ФГОС) Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. 
Тростенцовой и др. 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, 
Н. М. Шанский и др. – М.: Просвещение, 2016  г.
2. (ФГОС)Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для 
общеобразовательных организаций в 2-х ч.. М.: «Просвещение»  2016 г.
3.(ФГОС) Русский язык. Методические рекомендации. 5 класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ Т. А. 
Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2016 г.
4.(ФГОС)Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2016



Учебно- тематический
план

Количество

часов
Развитие речи

Диктанты

Язык- важнейшее средство общения 1 — —

Повторение изученного в 1-4 классах 17 2 1

Синтаксис и пунктуация 27 4 4

Фонетика 10 1 1

Лексика. 11 3 —

Морфемика и орфография. 16 2 1

Морфология 43

Повторение 2



Содержание школьного курса русского языка в 5 классе.

Роль языка в жизни человека и общества. .(1 ч)

Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе. Русский язык – национальный язык 
русского народа.

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО  в I- IV КЛАССАХ. (17 ч)

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и 
согласных в корне слова. Правописание букв и, у, а после шипящих. Разделительные ъ и ь.

Самостоятельные и служебные части речи.

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 
существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных.

Местоимения 1,2,3 лица.

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях I и II спряжения; 
буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание –тся и –ться; раздельное написание не с глаголами.

Наречие (ознакомление).

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.

II. Текст. Тема текста. Стили.



СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. (27ч)

I. Основные синтаксические понятия (единицы); словосочетание, предложение, текст.

Пунктуация как раздел науки о языке.

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании.

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки 
завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение).

Грамматическая основа предложения.

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство.

Нераспространённые и распространённые предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными 
членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между 
однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие 
после обобщающего слова.

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.

Обращение, знаки препинания при обращении.

Вводные слова и словосочетания.

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложения. Сложные 
предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом предложении).



Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, 
что, если.

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.

Диалог. Тире в начале реплик диалога.

II. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как 
одна из разновидностей текста.

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ.(10ч)

I. Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке.

Система гласных и согласных звуков русского языка: гласные ударные и безударные; согласные звонкие и глухие; 
согласные мягкие и твердые. Парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по мягкости и твердости. 
Сонорные согласные. Шипящие согласные. 

Изменения звуков в речевом потоке. Изменение качества гласного звука в безударной позиции. Оглушение и озвончение 
согласных звуков. 

Характеристика отдельного звука речи и анализ звуков в речевом потоке. Соотношение звука и буквы. 

Фонетическая транскрипция. Объяснение особенностей произношения и написания слова с помощью элементов 
транскрипции. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 



Нормы произношения слов русского литературного языка и интонирование предложений. Особенность ударения в 
русском языке (силовое и количественное, подвижное, разноместное). Трудные случаи ударения в словах (квартал, 
договор и т.п.). Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.

Орфоэпические словари и их использование в повседневной жизни.

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; 
прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. 
Опознавательные признаки орфограмм.

Орфографический разбор.

Орфографические словари.

II. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата 
высказывания.

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ.( 11 ч)

I. Лексикология как раздел науки о языке.

Лексика как словарный состав, совокупность слов данного языка.

Слово – основная единица языка. Отличие слова от других языковых единиц.

Лексическое значение слова. Основные способы передачи лексических значений слов. Толкование лексического значения
слова с помощью описания, толкования, подбора синонимов, антонимов, однокоренных слов.



Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слова. Понимание основания для переноса наименования (сходство, смежность объектов 
или признаков).

Основные виды тропов, основанные на употреблении слова в переносном значении (метафора, олицетворение, эпитет и 
др.). Наблюдение за использованием переносных значений слов в устных и письменных текстах.

Толковые словари русского языка и их использование для определения, уточнения лексического значения слов.

Лексические омонимы как слова, тождественные по звучанию и написанию, но различные по лексическому значению. 
Различение омонимов и многозначных слов в речи. 

Синонимы как слова, близкие или тождественные по лексическому значению. Смысловые и стилистические различия 
синонимов. Словари синонимов русского языка и их использование. Наблюдение за использованием синонимов в устных
и письменных текстах. Выявление смысловых и стилистических различий синонимов. Использование синонимов как 
средства связи предложений в тексте и как средства устранения неоправданного повтора.

Антонимы как слова, противоположные по лексическому значению. Словари антонимов русского языка. Наблюдение за 
использованием антонимов в устных и письменных текстах.

II. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание изображённого на 
картине с использованием необходимых языковых средств.

МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ.(16ч )

I. Морфемика и словообразование как разделы науки о языке.

Морфема как минимальная значимая единица языка. Отличие морфемы от других языковых единиц. 



Виды морфем. Корневые и некорневые морфемы. Корень. Однокоренные слова. Словообразовательные и 
словоизменительные морфемы. Основа слова. Окончание. Приставка, суффикс как словообразовательные морфемы.

Морфемные словари русского языка.

Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем.

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце приставок. Правописание чередующихся гласных 
о и а в корнях –лож- — -лаг-; -рос- — -раст- (-ращ-). Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и ипослец.

II. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ.

Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей речи.

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ.(22ч)

I. Имя существительное как часть речи. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Нарицательные и 
собственные имена существительные. Род как постоянный признак существительного. Существительные мужского, 
женского, среднего. Число имен существительных. Существительные, имеющие форму только единственного или только
множественного числа. Система падежей в русском языке. Типы склонений имен существительных. Правильное 
употребление имен существительных в речи.

Морфологический разбор слов.



Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных.

Склонение существительных на –ия, —ий, ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имён существительных.

II. Доказательства и объяснения в рассуждении.

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ.(7 ч)

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль прилагательного в предложении. Род, число и падеж имен 
прилагательных. Зависимость рода, числа и падежа прилагательного от существительного. 

Полные и краткие прилагательные, их грамматические признаки. Неупотребление буквы ь на конце кратких 
прилагательных с основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких – по родам и числам.

Особенности употребления прилагательных в разных стилях речи. Правильное употребление имен прилагательных в 
речи.

II. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра.

ГЛАГОЛ.(12ч)

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.

Неопределённая форма глагола (инфинитив на –ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься) в неопределённой форме). 

Глаголы совершенного и несовершенного вида; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных 
окончаниях глаголов. Изъявительное, повелительное и условное (сослагательное) наклонения глагола. Настоящее, 



будущее и прошедшее время глагола в изъявительном наклонении. Лицо и число. Изменение по родам глаголов в форме 
условного (сослагательного) наклонения и изъявительного наклонения (прошедшее время). 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов –бер- — -бир-, -дер- — -дир-, -мер- — -мир-, -пер- — 
-пир-, -тер- — -тир-, -стел- — -стил-. Правописание не с глаголами.

Правильное употребление глаголов в речи. 

II. Понятие о рассказе, особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным 
картинкам.

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В V КЛАССЕ.(2 ч )

Программа предусматривает:

Формы организации деятельности учащихся на уроке: коллективная, парная, групповая, индивидуальная.

Виды занятий: лабораторная работа, урок развития речи (изложение, сочинение), игровой урок, урок-зачет, 
тестирование, практикумы, предусмотрено  использование большого количества индивидуальных раздаточных 
материалов для  наиболее удобного  восприятия учащимися графической и текстовой информации.

Технологии: развитие критического мышления, проблемно-диалоговое обучение, здоровьесберегающие технологии, 
ИКТ, технология портфолио, проектные и исследовательские методы.



Календарно – тематическое планирование 5 класс 2019-2020 уч.год

№
уро
ка

Дата
прове
дения

Наименование раздела и тем Часы
учеб
ного
вре
ме
ни

Характеристика основных видов учебной деятельности (на основе учебных
действий)

Подго
товка

к  ОГЭ

Примеча
ние

п ф

1
Язык и общение   (2ч+1ч)

Язык и человек 1 Осознают роль речевой культуры, общения, коммуникативных
умений  в  жизни  человека.  Читают  и  анализируют  текст.
Озаглавливают текст упражнения. Пишут мини-сочинение.

2 Общение устное и письменное.
Читаем  учебник.  Слушаем  на
уроке

1 Узнают  основные  особенности  устной  и  письменной  речи,
анализируют  устные  и  письменные  высказывания  с  точки
зрения  их  цели,  условий  общения.  Рассматривают  и
объясняют  схему.  Отвечают  на  вопросы,  анализируя
пословицы  и  поговорки  русского народа.  Списывают  текст,
учат  его  наизусть  и  подготавливают  его  торжественное
произношение.
Овладевают приёмами работы с учебной книгой; знакомятся с
особенностями ознакомительного и изучающего чтения.
Овладевают приёмами и правилами эффективного слушания
устной  монологической  речи  и  речи  в  ситуации  диалога.
Работают в группе.

3 Р/р Стили речи 1 Выявляют  особенности  разговорной  речи,  языка
художественной  литературы  и  стилей  речи.  Устанавливают
принадлежность  текста  к  определён-  ной  функциональной
разновидности  языка.  Анализируют тексты  упраж-  нений  с
точки  зрения  целей  высказывания;  ищут  в  школьных
учебниках  примеры  научных  и  художественных  текстов;
сравнивают выражения приветствия.  Знакомятся с понятием
речевого этикета.

8.3



4

Вспоминаем,  повторяем,
изучаем (17 ч + 3 ч)

Звуки и буквы. Произношение и
правописание

1 Читают текст, определяют его тему, анализируют содержание,
высказывают и обосновывают своё мнение о тексте. Осознают
соотношение  произношения  и  правописания.  Знакомятся  с
понятием  транскрипции,  отрабатывают  его  в  упражнениях.
Вспоминают понятие орфографического правила. Работают в
группе

1.1

5 Орфограмма 1 Знакомятся  с  понятием  орфограммы,  её  признаками;
письменно  выполняют  упражнения,  опознавая  различные
виды  орфограмм.  Знакомятся  с  понятием  морфемы,
графически выделяют морфемы в слове.

6.1

6 Правописание  проверяемых
безударных  гласных  в  корне
слова

1 Читают  текст,  определяя  ударные  и  безударные  гласные.
Усваивают  правило  написания  безударных  гласных  в  корне
слова.  Выполняют  упражнения,  отрабатывающие  данное
правило: вставляют пропущенные буквы, проставляя ударение
и подбирая проверочные слова.  Учатся различать одинаково
произносимые слова с разным написанием. Пишут диктант.

7 Правописание  проверяемых
согласных в корне слова

1 Анализируют слова и распределяют их в группы по способу
проверки  написания  согласных в  корне.  Усваивают правило
написания проверяемых согласных в корне слова. Выполняют
упражнения,  отрабатывающие  данное  правило.  Учатся
различать  одинаково  произносимые  слова  с  разным
написанием.

8 Правописание непроизносимых
согласных в корне слова

1 Усваивают правило написания непроизносимых согласных в
корне  слова.  Выполняют  упражнение,  отрабатывающее
данное  правило.  Пишут  диктант;  выбирают  заголовок,
отражающий содержание.

9 Буквы и,у,а после шипящих 1 Активизируют правило написания букв и, у, а после шипящих.
Выполняют  упражнения,  отрабатывающие  данное  правило:
вставляют пропущенные буквы, составляют предложения со
словами-исключениями  из  правила,  работают  с
орфографическим словарём, составляют предложения.

6.2



10 Разделительные Ъ и Ь 1 Активизируют  и  анализируют  правило  написания
разделительных  ъ  и  ь.  Выполняют  упражнения,
отрабатывающие данное правило: составляют предложения со
словами, иллюстрирующими правило, изменяют форму слов
так, чтобы появилась орфограмма, пишут диктант и выделяют
те случаи, когда ь не является разделительным знаком.

6.4

11 Раздельное  написание
предлогов с другими словами

1 Активизируют  правило  раздельного  написания  предлогов  с
другими  словами.  Выполняют  упражнения,  закрепляющие
данное  правило.  Списывают  текст,  выделяя  орфограммы-
буквы  и  орфограммы-пробелы.  Запоминают  предлоги,
пишущиеся через дефис и составляют с ними предложения.
Работают с иллюстрацией, описывают происходящее на ней.

6.14

12 Р/р Что мы знаем о тексте 1 Определяют  признаки  текста.  Выполняют  упражнения,
направленные на  анализ  текстов  с  точки  зрения  смысловой
цельности. Пишут изложение по тексту при помощи плана.

8.1

13 Части речи 1 С помощью вопросов и заданий распознают самостоятельные
части  речи.  Характеризуют  слова  с  точки  зрения  их
принадлежности к  той или иной части речи.  Знакомятся  со
всеми частями речи. Читают рассказ и выписывают наречия и
относящиеся  к  ним слова,  попутно знакомясь  с  признаками
этой части речи.

14 Глагол 1 Определяют морфологические признаки глагола. Составляют
предложения по рисунку. Определяют лицо и время глаголов,
приведённых  в  упражнениях.  Ставят  глаголы  в
неопределённую форму.

15 -Тся и -ться в глаголах 1 Активизируют  правило  написания  -тся  и  -ться  в  глаголах.
Выполняют упражнения, руководствуясь правилом.

16 Р/р Тема текста. 1 Анализируют  темы  сочинений.  Подбирают  заголовок  к
приведённому  в  упражнении  сочинению  ученика,
анализируют само  сочинение.  Перерабатывают сочинение  и
записывают исправленный вариант

8.5

17 Личные окончания глаголов 1 Активизируют  знания  о  личных  окончаниях  глаголов  при
помощи  таблицы.  Выделяют  окончания  глаголов  в  текстах

6.10



упражнений.  Составляют  предложения  с  глаголами.
Определяют написание не с глаголами.

18 Имя существительное 1 Определяют  морфологические  признаки  имени
существительного. Определяют род, число, склонение, падеж
имён существительных. 

19 Имя существительное 1 Активизируют  правило  написания  ь  на  конце  имён
существительных.  Анализируют  таблицы.  Выделяют
окончания в именах существительных

20 Имя прилагательное 1 Определяют  морфологические  признаки  имени
прилагательного.  Составляют  предложения  с  именами
прилагательными.  Согласуют  имена  прилагательные  с
именами существительными. Выделяют окончания в именах
прилагательных, определяют их род, число, падеж.

21 Местоимение 1 Определяют  морфологические  признаки  местоимения.
Указывают лицо, падеж и число местоимений, приведённых в
упражнениях. Читают и пере- сказывают текст, выписывают
из него местоимения.

22 Р/р Основная мысль текста 1 Определяют  способы  выражения  основной  мысли  текста.
Анализируют  заметку  и  замечания  к  ней,  редактируют
заметку.  Пишут  сочинение  на  заданную  тему  и  по
возможности  делают  к  нему  иллюстрации.  Отвечают  на
контрольные вопросы и задания.

8.1

23 Контрольный  диктант  по
теме:  «Вспоминаем,
повторяем, изучаем»

1 Написание контрольного диктанта №1

24

Синтаксис. Пунктуация.
Культура речи (23 ч + 7 ч)

Синтаксис. Пунктуация 1 Овладевают основными понятиями синтаксиса. Анализируют
тексты с точки зрения их смысла и связи слов в предложении
и предложений в тексте. Овладевают знаниями о пунктуации
как  разделе  науки  о  языке.  Осознают  значение  знаков
препинания для понимания текста

25 Словосочетание. 1 Распознают  словосочетания  в  составе  предложения,



определяют  главное  и  зависимое  слова  в  словосочетании.
Обозначают смысловые связи между главными и зависимыми
словами в словосочетании.

26 Разбор словосочетания 1 Характеризуют  словосочетания  по  морфологическим
признакам главного слова и средствам грамматической связи
(выделяют  окончание  и/или  предлог).  Выполняют  разборы
словосочетаний.

5.1

27 Предложение 1 Определяют границы предложений и способы их передачи в
устной  и  письменной  речи.  Анализируют  интонационные
конструкции.  Определяют  главные  члены  в  предложении.
Пишут сжатое изложение по тексту.

5.2

28 Р/р  Сжатое  изложение
(обучающее)

1 Реализация  домашнего  задания  (краткий  пересказ  сказки),
составление памятки для краткого изложения текста,  работа
над изложением.

29 Виды  предложения  по  цели
высказывания

1 Распознают  виды  предложений  по  цели  высказывания.
Характеризуют  смысловые  и  интонационные  особенности
повествовательных,  вопросительных,  побудительных
предложений.  Пишут  диктант.  Моделируют  интонационную
окраску  различных  по  цели  высказывания  предложений.
Обращаются к знаниям,  полученным на уроках литературы:
определяют  принадлежность  цитат  к  тем  или  иным
произведениям А. С. Пушкина.

30 Восклицательные предложения 1 Распознают  виды  предложений  по  эмоциональной  окраске
(восклицательные  и  невосклицательные).  Соотносят
эмоциональную окраску предложения  и  цель  высказывания.
Работают в парах. Пишут сочинение и готовят устный отзыв о
сочинении товарища

31 Члены  предложения.  Главные
члены  предложения.
Подлежащее

1 Опознают  главные  и  второстепенные  члены  предложения.
Выделяют  основы  в  предложениях.  Определяют  признаки,
способы выражения подлежащего, его связь со сказуемым.

5.2

32 Сказуемое 1 Определяют  виды  сказуемого  и  способы  его  выражения.
Пишут  мини-сочинение,  используя  глаголы-сказуемые.



Описывают  действия  человека  при  помощи  глаголов-
сказуемых.

33 Тире  между  подлежащим  и
сказуемым

1 Распознают опознавательный признак употребления тире как
знака  разделения  между  главными  членами:  выражение
подлежащего  и  сказуемого  существительными  в
именительном падеже. Отрабатывают в упражнениях навыки
определения главных членов предложения.

7.1

34 Нераспространённые  и
распространённые
предложения. 

1 Различают  распространённые  и  нераспространённые
предложения.  Составляют нераспространённые предложения
и распространяют их однородными членами.

35 Второстепенные  члены
предложения. Дополнение

1 Распознают  виды  второстепенных  членов  предложения.
Анализируют  схему,  иллюстрирующую  связи  между
главными и второстепенными членами предложения.
Распознают  дополнение  в  предложении,  выделяют
дополнение  графически.  Распространяют  предложения
дополнениями.

5.3

36 Определение 1 Распознают  определение  в  предложении,  выделяют
определение  графически.  Распространяют  предложения
определениями.

37 Обстоятельство 1 Распознают  обстоятельство  в  предложении,  выделяют
обстоятельство  графически.  Распространяют  предложения
обстоятельствами.  Составляют  устный  рассказ  и  отдельные
предложения,  используя  подлежащие,  дополнения  и
обстоятельства.

38 Р/р Подготовка к   
контрольному сочинению на 
тему: «Памятный день» 

1 Работа по материалу учебника (упр.157), составление 
памятки, творческая работа

38 Р/р  Написание   
контрольного сочинения 
сочинению на тему: 
«Памятный день» 

1 Написание  сочинение 

40 Предложения  с  однородными
членами.

1 Характеризуют  предложения  с  однородными  членами.
Определяют,  какие  члены  предложения  являются

7.2



однородными.  Правильно  интонируют  предложения  с
однородными членами.  Составляют предложения  и  связные
тексты с однородными членами.

41 Знаки  препинания  в
предложениях  с  однородными
членами

1 Определяют интонационные и пунктуационные особенности
предложений  с  однородными  членами.  Выявляют
обобщающие слова перед однородными членами предложения
и  знак  препинания  (двоеточие)  после  обобщающих  слов.
Используют  в  речи  предложения  с  разными  однородными
членами.

42 Предложения с обращениями 1 Осознают  основные  функции  обращения.  Опознают  и
правильно  интонируют  предложения  с  обращениями.
Выбирают уместный тон обращения. Оценивают уместность
той или иной формы обращения. Составляют предложения с
обращениями.

7.8

43 Р/р Письмо  (упр.225) 1 Различают письма по цели и назначению. Определяют стиль
речи  текстов  писем,  находят  в  письмах  обращения.  Пишут
письмо товарищу.

44 Синтаксический  разбор
простого предложения

1 Характеризуют простое предложение по цели высказывания,
по  интонации,  по  главным,  второстепенным,  однородным
членам  и  обращениям.  Выполняют  устный  и  письменный
разборы предложений.

5.12

45 Пунктуационный  разбор
простого предложения

1 Определяют  знаки  завершения,  разделительные  и
выделительные  знаки  в  простом  предложении.  Выполняют
устный и письменный пунктуационный разбор предложений.

46 Простые  и  сложные
предложения.

1 Различают  простые  и  сложные  предложения.  Определяют
средства  связи  в  сложных  предложениях
(союзные/бессоюзные).  Находят  сложные  предложения  в
текстах,  объясняют  расстановку  знаков  препинания.  Строят
схемы  сложных  предложений  и  составляют  сложные
предложения по схемам.

47 Р/р Подготовка к обучающему
сочинению  по  картине
Решетникова «Мальчишки»

1 Работа  с  текстами,  выполнение  упражнений,  творческая
работа



48 Р/р  Написание  обучающего
сочинения  по  картине
Решетникова «Мальчишки»

1 Написание  сочинения

49 Синтаксический  разбор
сложного предложения

1 Характеризуют сложное предложение по цели высказывания,
простым  предложениям  в  его  составе,  средствам  связи
простых  предложений,  знакам  препинания.  Выполняют
устный и письменный разбор предложений.

5.13

50 Прямая  речь.  Знакомство  с
косвенной речью

1 Выделяют в предложении прямую речь после слов автора и
перед  ними,  объясняют  постановку  знаков  препинания.
Характеризуют  интонационные  особенности  прямой  речи.
Составляют схемы предложений с прямой речью. Структурно
изменяют  предложения  с  прямой  речью  (меняют  местами
слова автора и прямую речь).

7.10

51 Диалог 1 Различают предложения с прямой речью и диалог. Оформляют
диалог  в  письменной  речи.  Работают  в  группе:  делятся  на
команды,  по  очереди  читают  реплики  стихотворения  с
заданной  интонацией  и  оценивают  точность  и
выразительность  произношения.  Работают  со  схемами
диалогов.  Моделируют  диалог,  описывая  происходящее  на
картинке.

52 Р/р Составление текста на тему:
« Телефонный разговор»

1 Творческая работа

53 Повторение изученного.
Проверочная  работа  по  теме:
«Синтаксис. Пунктуация»

1 Выполнение  заданий  различного  уровня  и  содержания,
проверочная работа.

5.14

54

Фонетика. Орфоэпия.
Графика. Орфография.

Культура речи (12 ч + 3 ч)
Фонетика 1 Овладевают основными понятиями  фонетики.  Анализируют

схему,  демонстрирующую  группы  звуков  речи  в  русском
языке.

1.1

55  Гласные звуки 1 Распознают гласные звуки, различают ударные и безударные
гласные.  Осознают  смыслоразличительную  функцию  звука.



Составляют таблицу «Гласные звуки».
56 Согласные звуки. 1 Распознают согласные звуки, выделяют шипящие согласные.

Отрабатывают правильное произношение шипящих звуков. 
57 Изменение звуков в потоке речи 1 Распознают  гласные  и  согласные  в  сильных  и  слабых

позициях.  Анализируют  правило  проверки  безударной
гласной  и  проверяемых  согласных  в  корне  слова  с  точки
зрения позиционного чередования.

58 Согласные твёрдые и мягкие 1 Распознают  твёрдые  и  мягкие  согласные.  Анализируют
смысловое  различие  слов,  отличающихся  только  твёрдой/
мягкой согласной.

59 Р/р   Повествование 1 Выделяют повествование как функционально-смысловой тип
речи.  Пишут  изложение  по  повествованию.  Доказывают
принадлежность текста к определённому стилю. Составляют
план текста.

60 Согласные звонкие и глухие 1 Распознают  звонкие,  глухие  и  сонорные  согласные  и  их
смыслоразличительную  функцию.  Характеризуют  согласные
звуки.  Объясняют  знаки  препинания  в  предложениях,
орфограммы  в  словах.  Учат  стихотворение  наизусть  и
декламируют его.

61 Графика. Алфавит 1 Осознают  значение  письма  в  истории  человечества.
Анализируют и объясняют важность графики и каллиграфии.
Активизируют знание алфавита. Сопоставляют и анализируют
звуковой  и  буквенный  состав  слова.  Располагают  слова  в
алфавитном  порядке,  отрабатывают  навыки  поиска  слов  в
словаре

62 Р/р    Описание  предмета
(упр.302)

1 Выделяют описание как функционально-смысловой тип речи.
Редактируют  текст-описание.  Пишут  сочинение,  описывая
предмет.

63 Обозначение  мягкости
согласных с помощью ь

1 Опознают смыслоразличительную функцию мягкого знака в
слове,  анализируют  орфографические  правила,  связанные  с
употреблением мягкого знака. Распределяют слова на группы
согласно виду орфограммы. Пишут диктант. Составляют текст
на основе словосочетаний, данных в диктанте.



64 Двойная роль букв е,ё,ю,я 1 Проводят фонетический анализ слов, в которых буквы е, ё, ю,
я обозначают два звука или мягкость предыдущего согласного.

65 Орфоэпия. 1 Осознают  важность  нормативного  произношения  для
культурного  человека.  Формулируют  важнейшие
произносительные нормы. Анализируют и оценивают речь с
орфоэпической точки зрения,  исправляют произносительные
ошибки.

66 Фонетический разбор слова 1 Обозначают слоги, ударение в слове, характеризуют гласные и
согласные  звуки  в  составе  слова.  Выполняют  устные  и
письменные фонетические раз- боры слов.

1.2

67 Повторение  и  систематизация
изученного  по  разделу:
«Фонетика».  Проверочное
тестирование 

1 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по
теме раз дела. Моделируют диалог. Пишут диктант, объясняя
орфограммы.

68 Р/р   Описание  предметов,
изображенных  на  картине
Ф.Толстого  «Цветы,  фрукты,
птица» (упр.323)

1 Словарная,  творческая,  практическая  работа,  работа  по
материалу учебника, работа со словарём

69

Лексика. Культура речи
(6 ч + 2 ч)

Слово  и  его  лексическое
значение

1 Овладевают  базовыми  понятиями  лексикологии.  Понимают
роль  слова  в  формировании  и  выражении  мыслей,  чувств,
эмоций. Объясняют различие лексического и грамматического
значений  слова.  Пользуются  толковыми  словарями.
Объясняют лексическое значение слов.

2.1

70 Однозначные  и  многозначные
слова

1 Различают  однозначные  и  многозначные  слова.  Составляют
словосочетания с многозначными словами, используя разные
значения. Работают с юмористическими рисунками, ирония в
которых  основана  на  многозначности  слова.  Определяют
функциональный  стиль  и  функционально-смысловой  тип
текста.

71 Прямое и переносное значение
слова

1 Различают прямое и переносное значение слова. Выбирают в
толковом  словаре  слова,  имеющие  прямое  и  переносное



значение. Составляют словосочетания, используя слово в его
прямом и переносном значении. Работают с иллюстрациями.
Составляют сложные предложения со словами в переносном
значении. Пишут диктант.

72 Омонимы 1 Опознают  омонимы.  Находят  в  толковом  словаре  примеры
омонимов.  Составляют  и  анализируют  предложения  и
словосочетания  с  омонимами.  Анализируют  стихотворение,
содержащее омонимы.

2.2

73 Синонимы. 1 Опознают  синонимы.  Устанавливают  смысловые  и
стилистические  различия  синонимов.  Составляют
словосочетания  с  синонимами;  анализируют  предложения,
содержащие  синонимы.  Подбирают  синонимы  к  данным  в
упражнениях словам.

2.2

74 Антонимы.  Повторение
изученного.

1 Опознают  антонимы.  Описывают  с  помощью  антонимов
происходящее  на  рисунке.  Характеризуют  названных  в
упражнении животных с помощью антонимов.  Отвечают на
контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела.

2.2

75 Р/р   Подготовка  к
контрольному  изложению на
тему:   «Первый  снег»
(упр.375)

1 Работа  с  текстами,  выполнение  упражнений,  творческая
работа

76 Р/р  Написание контрольного
изложения на тему:  «Первый
снег» (упр.375)

1 Пишут изложение, попутно определяя функциональный стиль
текста и объясняя знаки препинания.

77

Морфемика. Орфография.
Культура речи (18 ч + 4 ч)

Морфема  –  наименьшая
значимая  часть  слова.
Изменение и образование слов

1 Овладевают  основными  понятиями  морфемики.  Осознают
морфему  как  значимую  единицу  языка.  Осознают  роль
морфем в процессах формо- и словообразования. Определяют
форму слов, подбирают однокоренные слова.

3.1

78 Окончание 1 Опознают  окончание  как  формообразующую  морфему. 3.1



Выделяют в словах окончание и его грамматические значения.
Анализируют таблицу.

79 Основа слова 1 Выделяют основу в слове. Работают с текстами: определяют
стиль, выделяют основы у существительных, прилагательных
и  глаголов  в  тексте,  списывают  текст,  расставляют  знаки
препинания.

80 Корень слова. 1 Опознают  корень  как  главную  значимую  часть  слова.
Выделяют корни в словах. Формируют группы однокоренных
слов. Исправляют ошибки в подборе однокоренных слов.

3.1

81 Р/р    Сочинение  «Один  из
удачно  проведённых
вечеров…» (упр.390)

1 Пишут сочинение в форме письма товарищу.

82 Р/р  Рассуждение 1 Выделяют  рассуждение  как  функционально-смысловой  тип
речи  и  как  часть  других  функционально-смысловых  типов
речи. Анализируют текст, высказывают своё мнение о тексте и
доказывают  его.  Рассуждая  по  плану,  объясняют
происхождение слов.

83 Суффикс 1 Опознают  суффикс  как  словообразующую  морфему.
Обозначают  суффиксы  в  словах,  подбирают  ряды
однокоренных слов, образованных суффиксальным способом.

3.1

84 Приставка 1 Опознают  приставку  как  словообразующую  морфему.
Обозначают  при-  ставки  в  словах;  подбирают  ряды
однокоренных  слов,  образованных  приставочным способом;
характеризуют морфемный состав  слов.  Пишут  выборочное
изложение по тексту упражнения.

3.1

85 Р/р  Выборочное  изложение
«Последний  лист  орешника»
(упр.420)

1 Пишут выборочное изложение по тексту упражнения.

86 Чередование  звуков.  Анализ
изложения

1 Получают  представление  о  чередовании  звуков  как  смене
звуков в одной морфеме при образовании и изменении слов.
Подбирают слова с чередующимися согласными и гласными;
определяют, при каких условиях происходит чередование (при
образовании слов/при изменении слов).



87 Беглые гласные 1 Определяют  случаи  появления  беглых  гласных  при
чередовании.  Выделяют  части  слов,  в  которых  могут
появиться беглые гласные при чередовании; записывают слова
с таким чередованием.

88 Варианты морфем 1 Определяют  части  слова,  являющиеся  вариантами  морфем.
Выделяют  однокоренные  слова  с  вариантами  корней,
приставок, суффиксов.

89 Морфемный разбор слова 1 Выделяют  основу  в  слове.  Определяют  окончание  и  его
значение;  приставку,  суффикс  и  их  значение;  корень.
Подбирают два-три однокоренных слова. Выполняют устный
и письменный морфемный разбор слов.

3.2

90 Правописание  гласных  и
согласных в приставках

1 Усваивают  правило  написания  гласных  и  согласных  в
приставках.  Обозначают  приставки  в  словах,  анализируют
разницу между произношением и написанием приставок.

6.6

91 Буквы з и с на конце приставок. 1 Усваивают правило написания букв з и с на конце приставок.
Выбирают  правильное  написание  слов,  в  которых
присутствует изучаемая в параграфе орфограмма. Подбирают
к  данным  словам  однокоренные  с  приставками  с
орфограммой.

92 Буквы з и с на конце приставок. 1 Закрепляют правило написания букв з и с на конце приставок. 6.6
93 Буквы  о-а в  корне  -лаг-   -

-лож-.
Словарный диктант

1 Усваивают правило написания букв а  — о в  корне -лаг-  —
-лож-.  Выбирают  правильное  написание  слов,  в  которых
присутствует  изучаемая  в  параграфе  орфограмма.
Выписывают  из  орфографического  словаря  ряд  слов  с
изучаемой орфограммой.

6.5

94 Буквы о-а в корне -раст- -  -рос- 1 Усваивают правило написания букв а — о в корне -раст- —
-рос-.  Выбирают  правильное  написание  слов,  в  которых
присутствует изучаемая в параграфе орфограмма.

6.5

95 Буквы  ё-о после  шипящих  в
корне

1 Усваивают правило написания букв ё — о после шипящих в
корне.  Выбирают  правильное  написание  слов,  в  которых
присутствует изучаемая в параграфе орфограмма.

6.5

96 Буквы и-ы после ц.
Словарный диктант

1 Усваивают правило написания букв и — ы после ц. Выбирают
правильное  написание  слов,  в  которых  присутствует

6.5



изучаемая в параграфе орфограмма.
97 Повторение 1 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по

теме раздела. Заполняют и анализируют таблицы
98 Р/р Описание  картины

Н.П.Кончаловского  «Сирень»
(упр.470)

1 Описывают картину устно.

99

МОРФОЛОГИЯ.
ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА

РЕЧИ
Имя существительное 

(17 ч + 4 ч)
Имя существительное как часть
речи

1 Определяют имя существительное как самостоятельную часть
речи,  характеризуют  морфологические  признаки  имени
существительного, его синтаксическую роль. Устанавливают,
какой частью речи являются при- ведённые в текстах слова.
Определяют род, склонение и падеж имён существительных.

4.1

100 Р/р Доказательства  в
рассуждении 

1 Определяют  доказательство  как  структурную  часть
рассуждения.  Анализируют  текст,  выделяя  тезис,
доказательство  и  вывод.  Приводят  доказательства  для
раскрытия темы «Почему нужно беречь книгу?»

8.5

101 Имена  существительные
одушевлённые  и
неодушевлённые. 

1 Распознают  имена  существительные  одушевлённые  и
неодушевлённые.  Пишут  диктант,  выделяя  одушевлённые
имена существительные как члены предложения. Составляют
словосочетания  и  предложения  с  одушевлёнными  и
неодушевлёнными именами существительными.

102 Имена  существительные
собственные и нарицательные

1 Распознают  имена  существительные  собственные  и
нарицательные. Подбирают примеры имён существительных
собственных.  Записывают  текст  в  форме  диалога,  выделяя
собственные имена существительные.

103 Р/р   Сжатое  изложение  (упр.
513)

1 Пишут сжатое изложение (упр. 513).

104 Род имён существительных 1 Определяют род имён существительных. Дополняют данную
в  учебнике  таблицу  примерами  имён  существительных,

6.9



определение рода которых вызывает затруднения.
105 Имена  существительные,

которые  имеют  форму  только
множественного числа

1 Распознают имена существительные, имеющие форму только
множественного  числа.  Выделяют  такие  имена
существительные в текстах, составляют с ними предложения
или диалог.

106 Имена  существительные,
которые  имеют  форму  только
единственного числа

1 Распознают имена существительные, имеющие форму только
единственного  числа.  Выделяют  такие  имена
существительные в текстах, составляют с ними предложения.

107 Три  склонения  имён
существительных

1 Определяют тип склонения имён существительных. Склоняют
имена  существительные.  С  учётом  полученных  знаний
составляют новую таблицу на основе данной в учебнике.

108 Падеж имён существительных 1 Определяют  падеж  имён  существительных.  Выделяют
падежные окончания имён существительных и относящиеся к
именам  существительным  предлоги.  Составляют
словосочетания с именами существительными в родительном
падеже.

6.9

109 Правописание  гласных  в
падежных  окончаниях
существительных  в
единственном числе

1 Усваивают  правило  написания  гласных  в  падежных
окончаниях  существительных  в  единственном  числе.
Применяют усвоенное правило при выполнении упражнений.

110 Правописание  гласных  в
падежных  окончаниях
существительных  в
единственном числе

1 Применяют усвоенное правило при выполнении упражнений
(составляют  словосочетания  с  зависимыми  и  главными
именами  существительными,  склоняют  имена
существительные по падежам).

6.9

111 Правописание  гласных  в
падежных  окончаниях
существительных  в
единственном числе

1 Применяют усвоенное правило при выполнении упражнений
(составляют  словосочетания  с  зависимыми  и  главными
именами  существительными,  склоняют  имена
существительные по падежам).

112 Р/р   Подготовка  к
контрольному   изложению
(упр.547). 

1 Работа  по  материалу  учебника,  анализ  текста,  написание
изложения.  Пишут изложение по тексту упражнения.

113 Р/р  Написание контрольного
изложения

1 Пишут изложение по тексту упражнения.



114 Множественное  число  имён
существительных

1 Определяют  морфологические  признаки  множественного
числа  имён  существительных.  Склоняют  имена
существительные  во  множественном  числе  по  падежам.
Работают с рисунками.

115 Множественное  число  имён
существительных

1 Обозначают условия выбора орфограммы написания мягкого
знака после шипящих на конце слова. Анализируют текст.

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

1 Усваивают правило написания о — е после шипящих и ц в
окончаниях существительных. Применяют усвоенное правило
при выполнении упражнений.

6.9

117 Морфологический  разбор
имени существительного.

1 Характеризуют  имя  существительное  по  его
морфологическим  признакам  и  синтаксической  роли.
Выполняют  устный  и  письменный  разбор  имён
существительных.

4.3

118 Повторение  изученного  по
теме: «Имя существительное»

1 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по
теме  раздела.  Списывают  тексты,  выделяя  морфемы,
обозначая падежи имён существительных.

119 Контрольное тестирование по
теме: «Имя существительное»

1 Работа с тестами

120

Имя прилагательное
 (10 ч + 4 ч)

Имя  прилагательное  как  часть
речи.

1 Определяют  морфологические  признаки  имени
прилагательного,  его  синтаксическую  роль.  Анализируют
словосочетания,  предложения  и  тексты  с  именами
прилагательными.

4.1

121 Имя  прилагательное  как  часть
речи.

1 Определяют  морфологические  признаки  имени
прилагательного,  его  синтаксическую  роль.  Составляют
предложения  с  именами  прилагательными.  Готовят  устный
рассказ об имени прилагательном как о части речи.

122 Правописание  гласных  в
падежных  окончания
прилагательных

1 Усваивают  правило  написания  гласных  в  падежных
окончаниях  имён  прилагательных.  Применяют  усвоенное
правило при выполнении упражнений.

6.9

123 Правописание  гласных  в
падежных  окончания

1 Закрепляют   правило  написания  гласных  в  падежных
окончаниях  имён  прилагательных.  Применяют  усвоенное

6.9



прилагательных правило при выполнении упражнений.
124 Правописание  гласных  в

падежных  окончания
прилагательных

1 Закрепляют   правило  написания  гласных  в  падежных
окончаниях  имён  прилагательных.  Пишут  диктант,  выделяя
окончания имён прилагательных.

6.9

125 Р/р   Описание животного 1 Воспринимают описание животного как вариант описания 8.6
126 Прилагательные  полные  и

краткие
1 Распознают полные и краткие формы имён прилагательных.

Образуют  краткие  формы  имён  прилагательных;  в
предложениях  выделяют  сказуемые,  выраженные  краткими
прилагательными; составляют предложения и словосочетания
с краткими прилагательными.

127 Прилагательные  полные  и
краткие

1 Распознают полные и краткие формы имён прилагательных.
Образуют  краткие  формы  имён  прилагательных;  в
предложениях  выделяют  сказуемые,  выраженные  краткими
прилагательными; составляют предложения и словосочетания
с краткими прилагательными.

128 Морфологический  разбор
имени прилагательного

1 Характеризуют имя прилагательное по его морфологическим
признакам  и  синтаксической  роли.  Выполняют  устный  и
письменный разбор имён прилагательных.

4.3

129 Повторение  изученного  по
теме: «Имя прилагательное» 

1 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по
теме  раздела.  Работают  со  словарём:  выписывают
прилагательные с непроверяемым написанием.

130 Контрольный  диктант   по
теме: «Имя прилагательное»

1 Написание контрольного диктанта №2

131 Р/р  Подготовка к сочинению-
описанию  животного  по
картине  А.Н.Комарова  «Заяц
на дереве» (упр.598)

1 Работа  по  материалу  учебника (упр.598),  анализ  текста,
написание сочинения. 

132 Р/р  Написание    сочинения-
описания  животного  по
картине  А.Н.Комарова  «Заяц
на дереве»

1 Написание  сочинения

133  Р/р  Описание  животного  на 1 Работа над упражнением  600 8.6



основе личных впечатлений

134
Глагол (25 ч + 6 ч)

Глагол как часть речи
1 Определяют  морфологические  признаки  глагола,  его

синтаксическую функцию. Определяют глаголы-сказуемые в
предложениях,  характеризуют  глаголы  по  времени,  лицу,
числу.  Указывают,  как  согласуются  глаголы-сказуемые  с
подлежащими.

4.1

135 Глагол как часть речи 1 Определяют  глаголы-сказуемые  в  предложениях,
характеризуют глаголы по времени,  лицу, числу. Указывают,
как согласуются глаголы-сказуемые с подлежащими.

4.1

136 Не с глаголами 1 Усваивают  правило  написания  не  с  глаголами.  Выполняют
упражнения,  руководствуясь  усвоенным  правилом.
Составляют  предложения  на  тему  «Настоящий  товарищ
(друг)», используя глаголы с не. Готовят рассказ о признаках
глагола как части речи.

6.11

137 Р.р. Рассказ (упр.619) 1 Работают  с  иллюстрацией.  Отвечают  на  последовательные
вопросы  к  иллюстрации,  создавая  устный  рассказ.
Придумывают свой устный рассказ на юмористическую тему.

8.4

138 Неопределённая форма глагола 1 Распознают  неопределённую  и  личные  формы  глагола.
Образуют  глаголы  в  неопределённой  форме.  Составляют
памятку, используя глаголы в неопределённой форме. 

139 Неопределённая форма глагола 1 Распознают  неопределённую  и  личные  формы  глагола.
Образуют  глаголы  в  неопределённой  форме.  Устно
пересказывают  текст,  озаглавливают  его,  выписывают  из
текста глаголы в неопределённой форме.

140 Неопределённая форма глагола 1 Распознают  неопределённую  и  личные  формы  глагола.
Образуют глаголы в неопределённой форме.
Готовят по плану сообщение о неопределённой форме глагола.

141 Правописание –тся и –ться 1 Усваивают  правило  написания  -тся  и  -ться  в  глаголах.
Выполняют  упражнения,  руководствуясь  усвоенным
правилом. Заменяют данные в упражнении глаголы близкими
по смыслу глаголами с суффиксом -ся.

6.10

142 Виды глагола 1 Распознают  глаголы  совершенного  и  несовершенного  вида.



Подбирают в орфографическом словаре глаголы с приставкой
раз- (рас-), составляют с ними словосочетания. 

143 Виды глагола 1 Образуют от данных в упражнениях глаголов глаголы другого
вида. Рассматривают рисунки и отвечают на вопросы к ним,
употребляя глаголы совершенного и несовершенно- го видов.
Составляют предложения с данными в упражнении глаголами.

144 Буквы  е  –  и в  корнях  с
чередованиями. 

1 Усваивают правило написания букв е — и в корнях глаголов с
чередованием.  Выполняют  упражнения,  руководствуясь
усвоенным правилом.

6.5

145 Буквы  е  –  и в  корнях  с
чередованиями.  Проверочная
работа

1 Закрепляют  правило написания букв е — и в корнях глаголов
с  чередованием.  Выполняют  упражнения,  руководствуясь
усвоенным правилом.

6.5

146 Р.р  Невыдуманный  рассказ  (о
себе) (упр.652)

1 Знакомятся  с  рассказом  от  первого  лица.  Анализируют
приведённое  в  упражнении  изложение  ученика,  указывают
недочёты, записывают исправленный вариант текста. Готовят
устный рассказ на тему «Как я однажды...».

8.5

147 Время глагола 1 Определяют  время  глагола.  Описывают  происходящее  в
классе  в  прошедшем,  настоящем  и  будущем  времени.
Обозначают вид и время глаголов.

148 Прошедшее время 1 Определяют  способ  образования  глаголов  прошедшего
времени.  Выделяют  суффиксы  в  глаголах  в  прошедшем
времени.  Образовывают  глаголы  в  прошедшем  времени  от
неопределённой формы, составляют с ними словосочетания.
Записывают  примеры  глаголов  в  прошедшем  времени,
которые часто произносятся неправильно.

149 Настоящее время 1 Определяют форму настоящего времени глагола. Составляют
связный текст  на  тему «Сегодня на  улице...»  или «Новости
дня».  Составляют словосочетания  с  глаголами  в  настоящем
времени. Отрабатывают правильное произношение глаголов в
настоящем времени.

150 Будущее время 1 Определяют  форму  будущего  времени  глагола  и  способ  её
образования. Готовят устный рассказ на тему «Кто рано встал,
тот  не  потерял».  Пишут  сочинение  о  том,  как  изменится



окружающий мир через  десять  — двадцать  лет. Подбирают
слова на тему «Спорт».

151 Спряжение глаголов 1 Определяют  тип  спряжения  глаголов.  Спрягают  глаголы  с
ударным окончанием, составляют с ними словосочетания или
предложения.

152 Спряжение глаголов 1 Определяют  тип  спряжения  глаголов.  Спрягают  глаголы  с
ударным окончанием, составляют с ними словосочетания или
предложения.

153 Как  определить  спряжение
глагола  с  безударным  личным
окончанием

1 Усваивают  правило  определения  спряжения  глагола  с
безударным  личным  окончанием.  Выполняют  упражнения,
руководствуясь усвоенным правилом. Готовят устный рассказ
по приведённым в учебнике картинкам.

6.10

154 Как  определить  спряжение
глагола  с  безударным  личным
окончанием

1 Применяют   правило  определения  спряжения  глагола  с
безударным  личным  окончанием.  Выполняют  упражнения,
руководствуясь  усвоенным  правилом.   Пишут  диктант  с
продолжением.

6.10

155 Как  определить  спряжение
глагола  с  безударным  личным
окончанием

1 Описывают  рисунок,  выделяя  используемые  глаголы  и
обозначая  их  спряжение.  Производят  наблюдение  за
движением на улице и пишут по нему сочинение-описание.

6.10

156 Р/р   Сжатое  изложение  (упр.
688)

1 Работа с текстом, творческая работа. Пишут сжатое изложение
по тексту упражнения, содержащее не более ста слов.

157 Морфологический  разбор
глагола

1 Характеризуют глагол по его морфологическим признакам и
синтаксической  роли.  Выполняют  устный  и  письменный
разбор глаголов. 

4.3

158 Р/р Составление  диалога  на
тему: «Как я встречаю гостей»

1 Составляют и разыгрывают диалог на тему: «Как я встречаю
гостей».

159 Мягкий знак после шипящих в
глаголах  во  2-ом  лице
единственного числа

1 Усваивают правило написания мягкого знака после шипящих
в  глаголах  во  2-м  лице  единственного  числа.  Выполняют
упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

160 Употребление времён 1 Используют в  рассказе  глаголы в  прошедшем,  настоящем и
будущем  времени.  Устно  продолжают  рассказ,  употребляя
глаголы в настоящем и будущем времени. 

161  Р/р   Подготовка  к 1 Составление устного рассказа по рисунку, создание черновых



контрольному  сочинению-
рассказу  по  рисунку
О.В.Попович  «Не  взяли  на
рыбалку»(упр.701)

материалов сочинения

162  Р/р   Написание
контрольного  сочинения
-рассказа  по  рисунку
О.В.Попович  «Не  взяли  на
рыбалку»(упр.701)

1 Написание  сочинения

163 Повторение  изученного  по
теме: «Глагол»

1 Заполняют и анализируют таблицу. Рассматривают рисунок и
составляют устный или  письменный рассказ  на  его основе.
Обозначают  орфограммы.  Составляют  диктант  из  слов  с
непроверяемыми написаниями, данных в разделе.

164 Контрольный  диктант  по
теме: «Глагол»

1 Написание контрольного диктанта № 3

165

Повторение и систематизация
изученного

(4ч +2ч)
Разделы науки о языке 1 Систематизируют знания,  полученные при изучении разных

разделов науки о языке. Заполняют, анализируют, составляют
таблицы.  Готовят  сообщение  на  тему  «Изучайте  русский
язык». Указывают лексическое и 41 грамматическое значение
слов.  Обозначают  морфемы  в  словах.  Составляют  план
сообщения об одной из частей речи.

166 Р/р  Подготовка к сочинению
на тему: «Однажды в детстве»

1 Составляют рабочие материалы к сочинению-рассказу.

167 Р/р  Написание    сочинения
на тему: «Однажды в детстве»

1 Пишут сочинение-рассказ.

168 Орфограммы в  приставках  и  в
корнях слов

1 Систематизируют орфограммы в приставках и в корнях слов и
устанавливают  связь  между  выбором  орфограммы  и
разделами  науки  о  языке.  Графически  обозначают
орфограммы. Заполняют, анализируют, составляют таблицы

6.5
6.6.

169 Орфограммы  в  окончаниях 1 Систематизируют  орфограммы  в  окончаниях  слов  и 6.4



слов. Употребление букв ь и ъ. устанавливают  связь  между  выбором  орфограммы  и
разделами науки о языке. Подбирают при- меры на изученные
орфограммы,  составляют  таблицу,  выписывают  слова  с
орфограммами.  Повторяют  и  систематизируют  знания  об
употреблении букв ъ и ь.  

170 Знаки препинания в простом и
сложном  предложении

Повторяют  знания  о  системе  правил  употребления  знаков
препинания  в  предложении.  Списывают  тексты,  расставляя
знаки препинания. Графически выделяют части текста. Учат
стихотворение наизусть и записывают его по памяти.

7.2
7.11

86-
87

Р.р. Описание
«поэтических
предметов». 
Описание 
картины П.П.
Кон-
чаловского«С
ирень в кор-
зине»

2 Уроки

развития

речи

Устное  описание
предмета.  Тема.
Основная  мысль

те развивать
монологическу
ю  речь  и
формировать
коммуникативн
ые навыки.

кста.

Знать, что такое натюрморт, 
уметь собирать материал к 
сочинению, пополняя свой 
словарный запас, создавать 
текст-описание, уметь дока-
зательно отвечать на вопросы 
учителя, выражать свое 
отношение к предмету речи

Сочинение по 
картине

21.02

25.02



88 Контрольная 
работа 
(комплексны
й анализ 
текста)

1 Уроки

контроля и 
коррекции 
знаний

Морфемный 
состав слова. 
Правописание 
гласных и 
согласных в корне.
Основные 
средства 
выразительности

Знать морфемный состав 
слова, уметь выделять мор-
фему на основе смыслового 
анализа слова, находить ор-
фограммы в морфемах, при-
менять изученные правила 
орфографии, определять тему, 
основную мысль текста, 
озаглавливать его

Комплексный 
анализ текста

27.02

89 Морфология 
как раздел 
грамматики

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний

Морфология как 
раздел 
грамматики. 
Грамматическое 
значение слова и 
его отличие от 
лексического 
значения

Знать, что изучает грамматика, 
уметь различать грамма-
тическое значение слова от 
лексического

Словарная

работа,

взаимодиктант

28.02

90. Самостоя-
тельные и 
служебные 
части речи

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний

Самостоятельные
и служебные части

речи.  развивать
монологическу
ю  речь  и
формировать
коммуникативн
ые навыки.

Знать понятия:

— морфология,

— грамматика,

— грамматическое значение
слова.

Работа по таблице,
стр. 188

02.03



Доказать, что прием 
олицетворения основан 
на признаке сущест-
вительных одушевлен-
ность/неодушевленность

94. Имена суще-
ствительные 
собственные и 
нарицательные

1 Комбиниро-
ванный урок

Имена 
существительные 
собственные и 
нарицательные. 
Большая буква в 
географических 
названиях, в 
названиях улиц и 
площадей, в 
названиях 
исторических 
событий. Большая
буква в названиях 
книг, газет, 
журналов, картин 
и кинофильмов, 
спектаклей, лите-

Знать деление 
существительных 
на собственные и 
нарицательные. 
Уметь правильно 
писать имена 
существительные 
собственные, 
различать суще-
ствительные 
собственные и 
нарицательные, 
учитывая значение
слова

Доказать, что, выбирая 
строчную или 
прописную букву, надо 
учитывать значение сло-
ва (например, Соня-соня 
и

ДР-)

10.03



ратурных и 
музыкальных 
произведений; 
выделение этих 
названий 
кавычками

95 Морфологический
разбор имен 
существительных

1 Комбиниро-
ванный урок

Морфологические
признаки 
существительного

Знать 
морфологические 
признаки имени 
существительного.
Уметь правильно 
определять 
морфологические 
признаки, 
соблюдать 
порядок разбора, 
следить за 
правильностью 
сокращений

Какие морфологические 
признаки существитель-
ных являются 
непостоянными? 
Докажите на примерах.

12.03



96. Р.р. Выборочное 
изложение (упр. 
419) 
Корректировка

2 Урок

развития

речи

Текст. Основная 
мысль текста. 
Деление текста на 
абзацы. Стиль 
текста. Выделение
ключевых слов

Уметь выбирать из
текста опорные

слова, по которым
восстанавливается

текст, вос-
производить текст

по этим

13.03

словам, понимать 
содержание текста, 
выделяя его 
структурные части, 
сжато пе-
ресказывать его

98. Род имен 
существи-
тельных

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний

Род как 
постоянный 
признак 
существительног
о

Знать о 
принадлежности 
слова к одному из 
трех родов. Уметь 
определять род 
имени 
существительного, 
согласовывать 
прилагательные и 
глаголы 
прошедшего 
времени с 
существительными,
род которых может 
быть определен 

Заполнить таблицу 
парами слов, про-
тивопоставленными
по родовому 
принципу, ра-
зобрать эти слова 
по составу

16.03



неверно (например, 
фамилия Яблоко)

99 Имена суще-
ствительные, 
которые имеют 
форму только 
множественного
числа

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний

Число имён 
существитель-
ных. 
Существительны
е, имеющие 
форму только 
множественного 
числа

Знать 
существительные, 
имеющие форму 
только мно-
жественного числа, 
уметь употреблять 
эти 
существительные в 
речи в сочетании с 
прилагательными и 
глаголами про-
шедшего времени, 
соблюдать 
орфоэпические 
нормы

Образовать форму 
И. п., Р. п. мн. ч., 
обозначить 
ударение, с 2-3 
словами составить 
предложения

17.03



100. Имена суще-
ствительные, 
которые имеют 
только форму

единственного 
числа

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний

Существительны
е, имеющие 
форму только 
единственного 
числа

Знать о 
существительных, 
имеющих форму 
только един-
ственного числа. 
Уметь употреблять 
эти существитель-
ные в речи в 
сочетании с прил. и 
таг. в прошедшем 
времени

Подобрать к 
существительным-
антонимам 
прилагательные

19.03

101. Три склонения 
имен существи-
тельных

1 Комбиниро-
ванный урок

Типы склонений 
имён су-
ществительных

Знать способ 
определения 
склонения имен 
существительных. 
Уметь задавать па-
дежные вопросы, 
применять правило 
«И-Ев окончаниях 
существительных»

Распределительный 
словарный взаи-
модиктант

20.03



Падеж имен 
существительных. 
Правописание 
гласных в 
падежных 
окончаниях 
существительных в 
единственном числе

1 Комбиниро-
ванные 
уроки

Система падежей 
в русском языке. 
Падежные 
окончания 
существительных

Знать падежи и 
падежные вопросы, 
правило выбора И-Ев 
безударных падежных 
окончаниях 
существительных, 
владеть способом 
действия при выборе 
орфограммы, 
безошибочно писать

Зрительный 
диктант, твор-
ческое списы-
вание

103. Существительные 
на —ия, -ие, -ий

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний

Окончания 
существительных
на -ия, -ие, -ийв 
родительном, 
дательном и 
предложном 
падежах

Знать 
существительные на 
—ия, -ие, -ийкак 
особую группу. Уметь 
применять правило 
при выборе 
орфограммы, 
безошибочно писать

Составить таб-
лицу, включив в 
нее новую 
информацию, 
дополнить своими
примерами

30.03

104. Р.р.

Подробное 
изложение с 
элементами 
описания

1 Урок

развития

речи

Подробное 
изложение текста.
Типы речи: 
повествование, 
описание. 
Заголовок

Уметь озаглавливать 
текст, подробно 
передавать содер-
жание 
повествовательного 
текста от 3 лица, 
включать в него 

Написание 
изложения

31.03



КОРРЕКТИРОВКА описание предмета

105 —Е, -И в окон-
чаниях суще-
ствительных

1 Урок

закрепления

изученного

Правописание 
гласных в па-
дежных 
окончаниях 
существительных

Уметь безошибочно 
выбирать гласную в 
окончаниях сущест-
вительных, определять
склонение, 
согласовывать с ними 
прил. и таг., 
употреблять в речи

Выборочный 
диктант, твор-
ческое списы-
вание. Работа на 
перфокартах: 
подчеркнуть 
обстоятельства, 
выраженные су-
ществительными, 
определить стиль 
текста

2.04

106-
107.

Контрольный 
диктант и его 
анализ

Корректировка 
(Контрольное 
списывание)

2 Уроки

контроля и 
корекции 
знаний

Имя 
существительное. 
Морфологические 
признаки су-
ществительных. 
Правописание 
существительных

Уметь воспринимать
текст на слух,

безошибочно писать,
применяя изученные

правила

Контрольный 
диктант

3.04

6.04



108 Множественное 
число имен 
сущест-
вительных

1 Комбиниро-
ванный урок

Правильное 
употребление имен
существительных в
речи. 
Орфоэпические и 
грамматические 
нормы

Знать особенности 
написания и 
употребления форм 
мн. ч. имен сущ., 
уметь правильно 
писать и употреблять
эти существительные

Работа с толковым
словарем: 
уточнить значения
слов, придумать с 
ними предложения

7.04

109 Правописание о-
ё после ши-
пящих и ц в 
окончаниях 
существи-
тельных

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний

Буквы о-ё после 
шипящих в 
окончаниях 
существительных

Знать о способе
действий при выборе
написания о-ё после

шипящих и ц в
именах суще-

ствительных, уметь
применять правило,
безошибочно писать

Словарный 
диктант, 
выборочный 
диктант

9.04

110 Правописание о-
ё после ши-
пящих и ц в 
окончаниях 
существитель-
ных

1 Урок

закрепления

изученного

Буквы о-ё после 
шипящих в 
окончаниях 
существительных

Уметь определять
морфему с

орфограммой,
применять правило в

зависимости от
морфемы (корень,

окончание)

Проверочная 
работа по пер-
фокартам, ос-
ложненное 
списывание

10.04



111 Систематизация
и обобщение 
изученного по 
теме «Имя 
существитель-
ное»

2 Повтори-
тельно-
обобщаю-
щие уроки

Морфологические 
признаки 
существительного. 
Правописание 
окончаний. Упот-
ребление 
существительных в
речи

Уметь опознавать
существительные в
тексте, опознавать

слова с
орфограммой, вос-
принимать текст с

изученной
орфограммой на
слух, применять

изученные правила
пра-

Анализ текста, 
диктант «Про-
веряю себя», 
творческое 
списывание

13.04





вописания 
существительных на 
письме, употреблять 
существительные в 
речи с соблюдением 
грамматических и 
орфоэпических норм

112. Контрольная 
работа по теме 
«Имя существи-
тельное»

Работа на яклассе

1 Урок 
контроля

Имя 
существительное

Уметь опознавать 
существительные в 
тексте, опознавать 
слова с 
орфограммой, вос-
принимать текст с 
изученной 
орфограммой на 
слух, применять 
изученные правила 
правописания 
существительных на 
письме, употреблять 
существительные в 
речи с соблюдением 
грамматических и 
орфоэпических норм

Диктант с 
грамматическим 
заданием

14.04



113 Имя прилага-
тельное как 
часть речи

Правописание 
гласных в 
падежных 
окончаниях

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний

Имя 
прилагательное как 
часть речи. Общее 
грамматическое 
значение. Род, 
число, падеж 
прилагательных. 
Полные и краткие 
прилагательные. 
Синтаксическая 
роль имени 
прилагательного

Знать 
морфологические 
признаки 
прилагательных, син-
таксическую роль 
полных 
прилагательных, 
суффиксы 
прилагательных. 
Уметь определять 
морфологические 
признаки 
прилагательных, 
синтаксическую роль

Сравнительный 
анализ текстов

16.04

2 Урок 
усвоения 
новых 
знаний

Падежные 
окончания при-
лагательных. 
Согласование прил. 
с сущ.

Знать о согласовании
прилагательных с

существительными в
роде, числе и падеже.

Уметь правильно
писать окон-

Проверочная 
работа по пер-
фокартам



прилагательных чания прилагательных,
используя вопросы, 
заданные от 
определяемого слова

114 Буквы о-ё после 
шипящих в 
окончаниях 
прилагательных

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний

Окончания имен 
прилагательных 
после шипящих и 
Ц

Знать условие выбора 
о-ё после шипящих в 
окончаниях 
прилагательных. 
Уметь применять 
правило при написа-
нии, делать вывод о 
написании о-ё в 
окончаниях имен 
прилагательных

Выборочный 
диктант

17.04

115 Р.р. Описание 
животного (по 
материалу упр. 
587)

1 Уроки

развития

речи

Озаглавливание. 
Повествование с 
элементами описа-
ния животного. 
Стиль текста

Уметь писать 
изложение, пользуясь 
памяткой, уместно 
употреблять 
прилагательные, 
включать в 
повествование 
описание, определять 
стиль исходного текста

Написание 
изложения

20.04



и сохранять его при 
пересказывании, уметь
озаглавливать текст

116 Прилагательные 
полные и 
краткиеКраткие 
прилагательные с
основой на 
шипящую

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний

Полные и краткие 
прилагательные. 
Изменение пол-
ных 
прилагательных 
по родам, падежам
и числам, а 
кратких — по 
родам и числам. 
Синтаксическая 
роль в 
предложении 
полных и кратких 
прилагательных

Знать грамматические 
особенности кратких и
полных 
прилагательных, их 
синтаксическую роль. 
Уметь отличать 
полные прилагатель-
ные от кратких, 
определять роль 
кратких 
прилагательных в 
предложении. Уметь 
правильно ставить уда-
рение в краткой форме
прилагательных, 
правильно про-
износить наиболее 
употребительные 
прилагательные.опред
елять синтаксическую 
роль в предложении

Работа по ин-
дивидуальным 
карточкам

21.04.



Правописание 
кратких при-
лагательных с 
основой на 
шипящую.

117 Морфологи-
ческий разбор 
имени прила-
гательного 
Обобщение и 
систематизация 
изученного по 
теме «Имя 
прилагательное»

1 Комбиниро-
ванный урок

Порядок 
морфологического 
разбора. Общее 
значение 
прилагательного. 
Морфологические 
признаки

Знать порядок 
морфологического 
разбора 
прилагательного. 
Уметь выполнять 
разбор полного и 
краткого прилага-
тельного.Знать 
морфологические при-
знаки прилагательных,
опознавать 
прилагательные в 
тексте, безошибочно 
писать, находя 
орфограммы, соблю-
дать 
орфографические, лек-
сические, 
грамматические 
нормы при 
употреблении 
прилагательных

Работа в парах, 
взаимопроверка

23.04



118 Контрольная 
работа по теме 
«Имя при-
лагательное» и ее
анализ

1 Уроки

контроля и 
коррекции 
знаний

Имя 
прилагательное. 
Морфологические 
признаки. 
Правописание 
прилагательных

Знать 
морфологические при-
знаки прилагательных,
опознавать 
прилагательные в 
тексте, безошибочно 
писать, выбирая 
орфограммы, со-
блюдать 
орфографические, 
лексические, 
грамматические 
нормы при 
употреблении 
прилагательных

зачет 24.04

119 Глагол как часть 
речи

1 Комбиниро-
ванные 
уроки

Глагол как часть 
речи. Общее 
значение. 
Морфологические 
признаки (на 
основе изученного
в начальной 
школе). 
Употребление гла-
голов в речи

Знать определение 
глагола, опознавать 
его в тексте, оп-
ределять время 
глагола, уметь 
использовать в речи 
глаголы-синонимы для
более точного 
выражения мысли, для
устранения 
неоправданного 
повтора слов

Работа по 
карточкам

27.04



120. Не с глаголами

Неопределенная 
форма 
глаголатсяи-тьсяв
глаголах

(самостоятельное 
изучение)

Рассказ 
(корректировка)

1 Комбиниро-
ванный урок

Раздельное 
написание не с 
глаголами. 
Глаголы-
исключения

Знать правило 
написания не с 
глаголами. Уметь 
применять данное 
правило при на-
писании, соблюдать
орфоэпические 
нормы

Синонимичная 
замена. Составить 
предложения на 
тему «Настоящий 
друг», используя 
глаголы сне

28.04

1 Урок 
усвоения 
новых знаний

Инфинитив на 
-ть(-ться), -ти (-
тись), -чь (-чься)

Знать определение 
понятия 
неопределенной 
формы глагола; 
уметь различать 
неопределенную и 
личную форму 
глагола, правильно 
писать глаголы в 
неопределенной 
форме, употреблять 
в речиЗнать условия
выбора написания 
-тсяи-тьсявглаго-
лах, уметь находить
слово, к которому 

Составить ин-
струкцию или 
памятку 
Распределительный 
диктант



относится глагол, 
ставить от него 
вопрос к глаголу, 
правильно 
произносить и 
писать глаголы на 
-тся/-ться, уметь 
сопоставлять 
личную и 
неопределенную 
форму глагола

121. Виды глагола
Видовые пары

1 Урок 
усвоения 
новых знаний

Глаголы 
совершенного и 
несовершенного 
вида Способы 
образования ви-
довых пар

Знать, что глаголы 
различаются по 
видам, по вопросам 
и значениям, 
владеть способом 
действия по 
распознаванию 
вида глагола, уметь 
отличать глаголы 
совершенного и не-
совершенного вида,
употреблять их в 
речи Знать способы 
образования 
видовых пар, 
распознавать виды 
глагола, объяснять 
разницу в 
грамматическом 

Комментиро-
ванноеСоставить по 
рисунку пред-
ложения с глаголами
совершенного и 
несовершенного 
вида письмо

30.04



значении вида 
Уметь правильно и 
уместно 
употреблять 
глаголы в речи

122

123.

Буквы е-ив корнях 
с чередованием

Невыдуманный 
рассказ (о себе)

(корректировка)

1 Урок 
усвоения 
новых знаний

Буквы е-о в корнях
глаголов

с чередованием:

-бер-/-бир-,

-дер-/-дир-,

-мер-1-мир-,

-пер-/-пир-,

-тер-/-тир-,

Знать виды 
чередований, ус-
ловия выбора е-ив 
корнях. Уметь 
применять данное 
правило, 
употреблять глаголы
с чередующимися 
гласными в речи

Объяснительный 
диктант

7,8.05



-стел-/-стил-

124. Время глагола 
Прошедшее время 
глагола

1 Комбиниро-
ванный урок

Вид и время 
глаголов. Об-
разование 
временных форм 
от глаголов 
совершенного и 
несовершенного 
вида Глаголы в 
прошедшем вре-
мени. Способ 
образования и 
изменения 
глаголов про-
шедшего времени

Уметь определять 
вид и время глагола, 
образовывать формы
глагола с учетом ви-
да, правильно 
употреблять в речи 
глаголы Уметь 
распознавать 
глаголы прошедшего
времени, согла-
совывать глагол-
сказуемое в 
прошедшем времени
с подлежащим, 
выраженным 
существительным 
среднего рода и 
собирательным 
существительным. 

Предупреди-
тельный диктант

12.05



125 Настоящее время 
глагола

Будущее время 
глагола

1 Комбиниро-
ванный урок

Глаголы в 
настоящем вре-
мени. Образование
глаголов 
настоящего 
времени. Их 
значение

Знать, что форму 
настоящего времени 
имеют только глаго-
лы несовершенного 
вида, что глаголы 
настоящего времени 
обозначают 
действия, проис-
ходящие не только в 
момент речи, но и 
постоянно в любое 
время, определять 
грамматическое 
значение глаголов 
настоящего времени,
употреблять в речи, 
соблюдать ор-
фоэпические нормы.

Выразительное 
чтение текста

14.05

126

127

Спряжение 
глаголов

1 Урок 
усвоения 
новых знаний

Две формы 
будущего времени:
простая и 
сложная. Способы
образования форм 
будущего времени

Знать о способах 
образования форм 
будущего времени. 
Уметь образовывать 
простую и сложную 
форму будущего 
времени, 
употреблять их в 
речи

Устное выска-
зывание на тему 
«Какой станет 
школа через 10 
лет?»

15.05

18.05



128 Морфологический 
разбор глагола 
Правописание Ь в 
глаголах во 2-м 
лице единственно-
го числа

1 Урок усвоения
новых знаний

IиIIспряжение 
глагола, глаголы-
исключения. Спо-
соб определения 
спряжения 
глаголов

Знать способы 
определения 
спряжения глагола по
ударным личным 
окончаниям и 
неопределенной 
форме. Уметь опре-
делять спряжение 
глагола, пользуясь 
алгоритмом

Распредели-
тельный 
диктант

19.05

129. Употребление 
времен

Систематизация и 
обобщение 
изученного по теме
«Глагол»

1 Комбиниро-
ванный урок

Морфологические 
признаки глагола. 
Синтаксическая 
роль в 
предложении. 
Употребление 
глаголов Форма 
глагола 2-го лица 
единственного 
числа. Упот-
ребление глаголов 
данной формы в 
предложениях без 
подлежащего. Ь в 
глаголах второго 
лица

Знать 
морфологические 
признаки глагола. 
Уметь выполнять 
устный и 
письменный 
морфологический 
разбор глагола, 
определять его 
синтаксическую 
роль, употреблять в 
речи, соблюдая 
литературные 
нормыЗнать 
правописание 
глаголов во 2-м лице 
единственного числа.
Уметь употреблять 
глаголы 2-го лица 
единственного числа 

Редактирова-
ние

21..05



в устной и пись-
менной речи, 
выбирать орфо-
граммы в глаголах с 
шипящим на конце

130. Контрольная 
работа по теме 
«Глагол» 
диктант

Корректировка 
-тест

1 Урок

контроля

знаний

Общее значение, 
морфологические 
признаки глагола. 
Правописание 
глагола

Соблюдать
правильное ударение

в глаголах, при
произношении

которых допускаются
ошибки, опознавать
глаголы, находить

орфограммы в них,
применять изученные

орфографические
правила на письме

Диктант с 
грамматиче-
ским заданием

22.05



131 Повторение 
Орфограммы в 
приставке и 
корне, в 
окончаниях слов

1 Повтори-тельно-
обобщаю-щий 
урок

Общее значение, 
морфологические 
признаки глагола. 
Правописание 
глагола

Соблюдать 
правильное ударение 
в глаголах, при 
произношении 
которых допускаются
ошибки (начать, 
понять; начал, понял;
начала, поняла; 
повторит, облегчит), 
опознавать глаголы, 
находить орфо-
граммы в них, 
применять изученные
орфографические 
правила на письме

Взаимодик-
тант, диктант 
«Проверяю 
себя», ком-
плексный ана-
лиз текста

25.05

132. 1

133. Орфограммы в 
приставке и 
корне, в 
окончаниях слов

1 Повтори-
тельно-
обобщаю-щие
уроки

Гласные. 
Ударные и 
безударные. 
Согласные. 
Части речи, 
части слова.

Знать условия, от 
которых зависит выбор 
орфограмм в приставке и 
корне. Уметь различать 
орфограммы и употреблять
слова с

Заполнить 
таблицу 
«Части речи» 
своими 
примерами, 
самостоятель

26.05



Условия 
выбора 
орфограмм

-

134, 
135.

Комплексный 
анализ текста 

2 Уроки 
контроля

Уметь определять 
тему, основную мысль 
текста, его стиль, 
озаглавливать текст, 
различать звук и букву, 
находить орфограммы в 
морфемах, опознавать 
части речи, указывать их 
грамматические признаки, 
определять синтак-
сическую роль в предложе-
нии, соблюдать в практике 
письма орфографические и
пунктуационные нормы

Анализ текста
28.05
29.05




