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Раздел I. Пояснительная записка. 

Статус документа 

Настоящая программа по русскому языку для V класса создана на основе Федерального компонента Государственного стандарта 

основного общего образования и Примерной программы основного общего образования по русскому языку  и программы по русскому 

языку к УМК для 5 класса Т.А.Ладыженской и др.,. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, 

которые определены стандартом. 

Структура документа 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий три раздела : планируемые 

результаты; содержание тем учебного курса;  тематическое планирование. Содержание курса русского языка представлено в программе в 

виде трех тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и 

культуроведческой компетенций. 

Результаты изучения предмета «Русский (родной) язык» : 

                Личностные результаты освоения русского (родного) языка: 

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 объём 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. 

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка: 



1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы 

текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);  

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных 

стилей и жанров;  

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, детальным);  

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях;  

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный 

поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения 

или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, 

пересказ, конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата 

и ситуации общения;  

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение 

к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов 

монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных 

видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, 

мимику в процессе речевого общения; 



 осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности и в повседневной практике речевого 

общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в 

спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2)  применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др. );  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 

выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты освоения русского (родного) языка: 

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; роли родного языка 

в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного 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; многоаспектный анализ 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. 

Содержание данной программы направлено на достижение указанных результатов обучения. Они конкретизированы по классам в 

специальном разделе «Основные результаты обучения», в котором выделено две части: «Коммуникативные умения, являющиеся основой 

метапредметных результатов обучения» и «Предметные результаты обучения».  

Направленность процесса обучения на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов потребовала усиления 

коммуникативно-деятельностной составляющей курса. В связи с этим развиваются следующие аспекты работы, обеспечивающие 

овладение в процессе обучения: 1) языком науки и в связи с этим формирование навыков чтения текстов лингвистического содержания, а 

также способности строить рассуждения на лингвистическую тему; 2) метапредметными умениями и навыками и универсальными 

учебными действиями, предполагающими формирование и развитие умений обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы и т.п.; 3) функциональной грамотностью, способностью применять разные виды деятельности, чтобы самостоятельно 

получать новые знания и применять их в учебной, учебно-проектной деятельности; 4) умениями использовать информационно-

коммуникационные технологии в процессе изучения русского языка в школе.  

Усиление направленности курса на достижение личностных результатов обучения предполагает формирование таких важных 

качеств личности ребёнка, как ответственность, способность к самообразованию, к проявлению самостоятельности в процессе обучения, 

потребности регулярно обращаться к словарно-справочной литературе, Интернет-справочникам для разрешения возникающих при 

обучении трудностей, способность к самооценке, развитие познавательных интересов и способностей учащихся. Учебники, реализующие 

данную программу, характеризуются направленностью на всестороннее развитие личности средствами предмета: развитие мышления и 

речи учащихся, их эмоционально-волевой сферы, логического мышления. Материалы учебников направлены на то, чтобы ученики могли 

понять роль языка в жизни людей, осознать богатство русского языка. На этой основе воспитывается любовь к родному языку, стремление 

к самообразованию, к овладению языковой, коммуникативной компетенциями, необходимыми для успешной учебной и трудовой 

деятельности. 

Цели обучения 



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

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации по новым федеральным стандартам 

предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в V классе – 175 часов. Данная рабочая программа предусматривает 

изучение русского языка в V классе также 175 ч.( 5 ч. в неделю). 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной 

функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию).  

 



Раздел II. Требования к уровню подготовки учащихся за курс  русского языка V класса. 

I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в V классе языковых единиц, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу V класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

речевая деятельность:  

     аудирование:  понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, 

воспринимаемого на слух; выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

     чтение:   владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; разбивать текст на смысловые 

части и составлять простой план; отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и изучающим 

видами чтения; прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; извлекать информацию из 

лингвистических словарей разных видов; правильно расставлять логические ударения, паузы; выбирать уместный тон речи при чтении 

текста вслух; 

говорение:  доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип 

речи; создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; выражать свое отношение к предмету речи с 

помощью разнообразных языковых средств и интонации; 

письмо:    подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; создавать письменные высказывания разных типов речи; 

составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 

делить текст на абзацы; писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в том числе и научного); 

пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; выражать свое отношение к предмету речи; находить в 

тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения; подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль 

текста; использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении абзаца, неоправданный повтор 

слов, неправильное употребление местоимений, избыточная информация и др.); исправлять недочеты в содержании 

высказывания и его построении; 

фонетика и орфоэпия: выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; различать ударные и безударные 

слоги, не смешивать звуки и буквы; использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и 

объяснения написания слова; находить в художественном тексте явления звукописи; правильно произносить гласные, согласные 

звуки и их сочетания в слове, а также наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи; работать с 

орфоэпическим словарем; 

графика:  правильно произносить названия букв русского алфавита; свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 



морфемика:  выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 

учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; пользоваться словарем значения 

морфем и словарем морфемного строения слов; объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными 

суффиксами в художественных текстах; 

лексикология и фразеология:  объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, краткое 

толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); пользоваться толковыми словарями для определения и 

уточнения лексического значения злова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов; распределять слова на тематические 

группы; употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; различать прямое и переносное значение слов; отличать 

омонимы от многозначных слов; подбирать синонимы и антонимы; выбирать из синонимического ряда наиболее точное и 

уместное слово; находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном значении; владеть 

наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; использовать синонимы как средство связи предложений в 

тексте и как средство устранения неоправданного повтора; 

морфология:   различать части речи; правильно указывать морфологические признаки; уметь изменять части речи;  

орфография:  находить орфограммы в морфемах; группировать слова по видам орфограмм; владеть правильным способом 

подбора однокоренных слов, а также приемами применения изученных правил орфографии; устно объяснять выбор написания и 

использовать на письме специальные графические обозначения; самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация:   выделять словосочетания в предложении; определять главное и зависимое слово; составлять схемы 

словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по заданной схеме; выделять основы предложений с двумя 

главными членами; конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; характеризовать предложения по 

цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; правильно 

интонировать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, использовать повествовательные и 

вопросительные предложения как пункты плана высказывания, соблюдать верную интонацию конца предложений; составлять 

простые и сложные предложения изученных видов; опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, 

вводными словами; находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; владеть правильным способом 

действия при применении изученных правил пунктуации; устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, 

изученных синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные графические обозначения; самостоятельно 

подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

Раздел III. Учебно-тематический план. 

Содержание Кол-во часов 



 

   

 

 

Раздел 

IV. 

Содерж

ание 

тем 

учебног

о курса. 

Язык и 

общение (3 ч)  

Знакомство с учебным комплексом по русскому языку. Роль языка в жизни общества. 

    Повторение изученного в начальных классах (20ч) 

Состав слова. Орфограмма. Правописание согласных. Звуки и буквы. Текст. Части речи. 

    Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  ( 30 ч) 

Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание. Предложение. Члены предложения. Виды предложений. Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложения. Простые и сложные предложения. Прямая речь. Диалог. 

    Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. (15 ч) 

Фонетика. Звуки и буквы. Графика. Алфавит. Орфоэпические нормы. 

    Лексика. Культура речи. (8 ч) 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Омоним, синонимы, антонимы. 

    Морфемика. Орфография. Культура речи. (22 ч) 

Язык и общение. 3 

Повторение изученного в начальных классах. 20 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 30 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография 15 

Лексика. Культура речи. 8 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 22 

Морфология. Орфография. Культура речи. 70 

Повторение и систематизация изученного. 7 

ИТОГО 175 



Морфемы в русском языке. Изменение и образование слов. Классификация морфем. Морфемный разбор слова. Правописание гласных и 

согласных. 

    Морфология. Орфография. Культура речи.  

Самостоятельные и служебные части речи (1 ч.) 

    Имя существительное (24 ч)  

Имя существительное как часть речи. Морфологический разбор имени существительного. Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные, собственные и нарицательные. Род, число, склонение, падеж имен существительных. 

    Имя прилагательное (15 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных. Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

    Глагол (42 ч) 

Глагол как часть речи. Не с глаголами. Неопределенная форма глагола. Виды глагола. Правописание –тся и –ться в глаголах. Время глагола. 

Спряжение глаголов. Морфологический разбор глагола. Употребление времен. 

    Повторение и систематизация пройденного (11 ч)  

Разделы науки о языке. Орфограммы. Пунктуация. 

8. Учебно-методические средства обучения. 

Основная литература 

1. Русский язык V класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-составители: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. – М.:Просвещение, 2012 г.ФГОС. 

2. Рабочие программы. Руский язык 5-9 классы. Предметная линия Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова и др. – М.:Просвещение, 2012 

г.ФГОС. 

Дополнительная литература 

1. Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для V класса. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А. и др. – 

М.:Просвещение, 2008. 



2. Русский языкV класс. Поурочные планы. По учебнику Т.А.Ладыженской, М.Т. Баранова и др. Автор – составитель И.В. Карасева. – 

Волгоград.:Учитель, 2007. 

3. Обучение русскому языку в V классе. Методические рекомендации к учебнику для V класса общеобразовательных учреждений. Авторы: 

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов и др. – М.: Просвещение, 2000. 

4. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Русский язык V класс. Авторы: В.И.Капинос, Л.И. Пучкова. – 

М.:Интеллект-центр, 2007 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(5 класс русский язык) 

 

№п/п 

Дата 

Кол-

во 

часов 

 

Тема урока Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Предметные и 
ключевые 
компетенции 
(требования к 
уровню  знаний , 
умений и навыков) 

Виды деятельности и 
контроля, информационно-
методическое обеспечение 

Термины № задания, 
повторение 
и 
подготовка 
к ЕГЭ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

 

 

Язык – 

важнейшее 

средство 

общения. 

Язык и его 

единицы. 

Р.к. Имена 

собственные 

как памятники 

культуры и 

истории 

народа. 

Урок 

изучения 

нового 

мате-

риала 

Основные 

функции языка. 

Соотношение 

язык и речь; 

основные 

единицы языка. 

Отличие устного 

общения от 

письменного 

Знать основные единицы 

языка, их признаки. Уметь 

отличать письменное 

общение от устного; 

владеть смыслом понятий: 

речь устная и письменная, 

сфера и ситуация речевого 

общения; извлекать не-

обходимую информацию из 

учебно-научных текстов 

Беседа по вопросам 

упражнения 

http://repetitor.1c.ru/ - 

Серия учебных 

компьютерных программ 

'1С: Репетитор' по 

русскому языку, 

Контрольно-

диагностические 

системы серии 

'Репетитор. Тесты по 

пунктуации, орфографии 

и др. 

 

язык 

наука 

средство 

общение 

учебник 

Безударные гласные, 

проверяемые 

ударением; 

тестирование 

 

Упр. №10 

II.Повторение пройденного в I – IV классах (17 + 3) 

 

http://repetitor.1c.ru/


2 Части слова. 

Орфограмма. 

Место 

орфограмм в 

словах.  

Р/О Что 

такое 

речь(условия 

речевого 

общения.) 

Стили речи 

Комбини-

рованный 

Понятия звук и 

буква, 

транскрипция 

Знать понятия звук, буква, 

транскрипция. Уметь 

различать звуки и буквы, 

находить транскрипции в 

учебниках иностранного 

языка, указывать причину не-

совпадения количества и 

значения букв и звуков в 

одном и том же слове 

Работа 

с учебником, 

со словарями 

 

морфема  

орфограмма 

проверяемые 

непроверяемые 

непроизносимые 

гласные 

согласные 

части речи 

Безударные гласные, 

проверяемые 

ударением; 

тестирование 

Упр № 26 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 
3 

 

 

Правописание 

проверяемых и 

непроверяемых 

гласных в корне 

слова. 

Комбини-

рованный 

Виды орфограмм, их 

опознавательные 

признаки 

Знать понятие орфограмма, понимать 

термины морфема, морфемный 

разбор. Уметь определять изученные 

орфограммы в словах, графически 

обозначать морфемы в словах 

Работа 

с учебником, 

письмо под 

диктовку, 

упражнения 

морфема  

орфограмма 

проверяемые 

непроверяемые 

непроизносимые 

гласные 

согласные 

части речи 

Непроверяемые 

гласные; 

тестирование 

Упр №30 

4 Правописание 

проверяемых и 

непроверяемых 

согласных в 

корне слова. 

Правописание 

непроизносимых 

согласных в 

корне слова.  

Р.к. Имена 

собственные как 

памятники 

истории и 

культуры народа. 

Комбини-

рованный 

Способы проверки 

правильности написания 

слов с безударными 

гласными в корне 

Знать способы проверки безударных 

гласных. Уметь различать одно-

коренные слова и формы слова, 

подбирать проверочное слово не-

сколькими способами 

Работа с 

учебником, по 

карточкам, 

словарный 

диктант, 

распредели-

тельный 

диктант 

морфема  

орфограмма 

проверяемые 

непроверяемые 

непроизносимые 

гласные 

согласные 

части речи 

Проверяемые 

согласные в корне 

слова; тесты 

Упр № 38 или № 41 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 
5 Правописание 

букв и, у, а 

после 

шипящих.  

Комбини-

рованный 

Способы проверки 

правильности написания 

слов с непроизносимыми 

согласными 

Знать способы проверки написания 

слов с непроизносимыми согласными; 

уметь находить изучаемую орфограмму, 

применять правило на письме 

Распредели-

тельный 

диктант, 

тренинг 

морфема  

орфограмма 

проверяемые 

непроверяемые 

непроизносимые 

гласные 

согласные 

части речи 

Фонетика; 

шипящие 

согласные 

УПР №48 ИЛИ 50 

6 Разделительны

е Ъ и Ь.  Тест 

№1 

Комбини-

рованный 

Условия выбора букв и, 

у, а после шипящих 

Знать условия выбора букв и, у, а после 

шипящих; уметь применять изучаемую 

орфограмму на письме. Уметь 

работать с орфографическим и толковым 

словарями; составлять предложения, ис-

пользуя слова изучаемой орфограммы 

Работа со 

словарями, 

тренировочные 

упражнения 

морфема  

орфограмма 

проверяемые 

непроверяемые 

непроизносимые 

гласные 

согласные 

 

Твёрдые и мягкие 

согласные 

УПР №56 

7 Р/О Текст. 

Тема текста. 

Основная 

мысль текста. 

Урок раз-

вития речи 

Признаки текста Знать признаки текста. Уметь делить 

текст на абзацы; расставлять 

предложения так, чтобы получился 

текст 

Работа с тек-

стом, прак-

тикум 

Светозар: 

Открытая 

международ

ная 

олимпиада 

школьников 

по русскому 

языку 

http://www.s

vetozar.ru 

 

морфема  

орфограмма 

проверяемые 

непроверяемые 

непроизносимые 

гласные 

согласные 

 

Абзац 

 УПР № 67 

8 Самостоятельн

ые и 

служебные 

части речи. 

Комбини-

рованный 

Условия выбора букв ъ 

и ь 

Знать условия выбора букв ъ и ь; 

понимать, что причиной постановки 

разделительных знаков являются буквы е, 

ё, ю,я. 

Уметь применять правило о постановке 

разделительных знаков 

Тренировочные 

упражнения, 

практикум 

морфема  

орфограмма 

проверяемые 

непроверяемые 

непроизносимые 

гласные 

согласные 

 

Части речи 

 УПР № 59 

http://www.svetozar.ru/
http://www.svetozar.ru/


 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 Р/О 

Подготовка к 

подробному 

изложению. 

Комбини 

рованный 

Различение приставки и 

предлога 

Знать правило написания предлогов со 

словами (орфограмма 7). Уметь 

различать приставку и предлог, при-

менять изученную орфограмму на 

письме 

Упражнения, 

практикум 

Крылатые 

слова и 

выражения 

http://slova.n

do.ru 

 

морфема  

орфограмма 

проверяемые 

непроверяемые 

непроизносимые 

гласные 

согласные 

 

текст 

10 Р/О Подробное 

изложение 

«Хитрый 

заяц». 

Комбини-

рованный 

Группы частей речи Уметь определять изученные части 

речи, их морфологические признаки; 

находить наречия в тексте 

Работа с 

учебником, 

игра «Я пе-

ресказываю, 

ты слуша-

ешь», уп-

ражнения 

морфема  

орфограмма 

проверяемые 

непроверяемые 

непроизносимые 

гласные 

согласные 

 

текст 

11 Глагол. Комбини-

рованный 

Признаки глагола как 

части речи, синтакси-

ческая роль глагола 

Знать основные признаки глагола. 

Уметь определять спряжение, лицо, 

время глагола 

Работа с 

учебником, 

тренировоч-

ные упраж-

нения 

морфема  

орфограмма 

проверяемые 

непроверяемые 

непроизносимые 

гласные 

согласные 

 

Части речи 

УПР № 72, 80 

12 -ТСЯ и ТЬСЯ в 

глаголах.   

Комбини-

рованный 

Условия выбора напи-

сания -тся и -ться в 

глаголах 

Уметь различать по вопросу личную 

и неопределённую форму глагола; 

соблюдать на практике письма основ-

ные правила орфографии 

Объясни-

тельный 

диктант, уп-

ражнения, 

практикум 

Культура 

письменной 

речи 

http://www.g

ramma.ru 

 

морфема  

орфограмма 

проверяемые 

непроверяемые 

непроизносимые 

гласные 

согласные 

 

§ 17выучить по-

следовательность 

действий при оп-

ределении части речи 

( УПР № 84 

подготовить кар-

точки: I и П спря-

жение глагола 

http://slova.ndo.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
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13 

 

 

Личные 

окончания 

глаголов. 

Комбини-

рованный 

Условия выбора лич-

ных окончаний глаго-

лов 

Уметь определять спряжение 

глаголов с безударным личным 

окончанием; соблюдать на практике 

письма основные правила орфо-

графии и пунктуации 

Предупреди-

тельный 

диктант, 

упражнения, 

практикум 

морфема  

орфограмма 

проверяемые 

непроверяемые 

непроизносимые 

гласные 

согласные 

Морфологический 

разбор глагол 

 УПР №89 

14 Имя 

существительн

ое. 

 

Комбини-

рованный 

Условия выбора букв в 

падежных окончаниях 

имён существи-

тельных, три склоне-

ния имён существи-

тельных после 

шипящих на конце 

слов.  

 

Уметь определять часть речи (имя 

существительное), морфологические 

признаки, склонение существитель-

ных; применя«Буквы -и и-ев окон-

чаниях существительных»ть правило 

 

Орфографи-

ческая пяти-

минутка, 

объяснитель-

ный диктант, 

«Буквы -ии-ев 

окончаниях 

существи-

тельных»та с 

таблицей. 

 

 

морфема  

орфограмма 

проверяемые 

непроверяемые 

непроизносимые 

гласные 

согласные 

 

Спряжение 

глаголов; тесты 

УПР № 94 

Имя 

существительное 

разбор упр № 105 

15 Входной 

контрольный 

диктант   

Урок кон-

троля 

Проверка ЗУН по теме 

«Повторение» 

Основные орфографические и 

пунктуационные правила по теме 

«Повторение» 

Са-

мостоятель-

ная  работа  

 

морфема  

орфограмма 

проверяемые 

непроверяемые 

непроизносимые 

гласные 

согласные 

Тест №3 

16 Имя 

прилагательное

.   

Комбиниро

ванный  
Признаки прилага-

тельного как части ре-

чи, его синтаксическая 

роль  

- существительных 3-

го склонения; мягкий 

знак» 

Уметь находить прилагательное в 

тексте; задавать вопрос от суще-

ствительного к прилагательному для 

проверки падежных окончаний 

прилагательных. Знать 

синтаксическую роль 

прилагательных 

Словарный 

диктант, 

объясни-

тельный 

диктант, са-

мостоятель-

ная работа 

 

морфема  

орфограмма 

проверяемые 

непроверяемые 

непроизносимые 

гласные 

согласные 

Прилагательное, 

разбор 



17 Местоимение.    Комбини-

рованный 

Особенности место-

имения как части речи, 

роль местоимений в 

предложении 

Знать парадигму личных 

местоимений, орфограмму пробел 

(местоимение с предлогом); 

Уметь редактировать текст, 

устранять повторы, используя место-

имения 

Диктант (упр. 

107), запись 

под диктовку 

с заменой по-

вторяющихся 

слов место-

имениями, 

работа с 

учебником 

морфема  

орфограмма 

проверяемые 

непроверяемые 

непроизносимые 

гласные 

согласные 

Имя 

прилагательное 

разбор упр № 111 
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18 Контрольный 

диктант по 

теме 

«Повторение» 

№1.   

Урок кон-

троля 

Проверка ЗУН по теме 

«Повторение» 

Основные орфографические и 

пунктуационные правила по теме 

«Повторение» 

Диктант с 

граммати-

ческим зада-

нием 

http://www.s

chool.edu.ru/ 

-Российский 

образовател

ьный портал 

 

морфема  

орфограмма 

проверяемые 

непроверяемые 

непроизносимые 

гласные 

согласные 

Местоимение 

разбор 

III.Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (31 + 5) 

 19 Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Р.к. Имена 

собственные 

как памятники 

истории и 

культуры 

народа. 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Урок ана-

лиза пись-

менных 

работ уча-

щихся 

Ликвидация пробелов по 

теме 

Уметь анализировать контрольную 

работу и выполнять работу над 

ошибками 

Работа над 

ошибками в 

контрольном 

диктанте, 

контрольные 

вопросы (с. 

46) 

морфема  

орфограмма 

проверяемые 

непроверяемые 

непроизносимые 

гласные 

согласные 

Части речи, тесты 

20 Всероссийская 

проверочная 

работа (часть 

1) 

Урок 

контроля 

Проверка ЗУН по теме 

«Повторение» 

Основные орфографические и 

пунктуационные правила по теме 

«Повторение» 

Диктант, виды 

разбора 

морфема  

орфограмма 

проверяемые 

непроверяемые 

непроизносимые 

гласные 

согласные 

Повторить слова в 

рамочках 

http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
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21 Словосочетани

е. Разбор 

словосочетания

. 

Всероссийская 

проверочная 

работа (часть 

2) 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Определение словосо-

четания, его строение. 

Виды словосочетаний 

(именные и глагольные). 

Способы выражения 

грамматической связи в 

словосочетании 

Уметь отличать слово от 

словосочетания, словосочетание от 

предложения; выделять словосочетания 

из предложения; находить главную и 

зависимую части словосочетания. 

Знать о лексической сочетаемости слов, 

речевых ошибках 

Работа с 

учебником, 

составление 

словосочета-

ний, трени-

ровочные 

упражнения 

http://www.1s

eptember.ru/ru

/ - газета 

«Первое 

сентября 

синтаксис  

пунктуация 

словосочетание:гл

агольное 

именное 

предложение 

грамматическая 

основа 

предложения 

подлежащее 

сказуемое 

дополнение 

определение 

Морфология как 

раздел науки о 

языке 

Упр № 128 

22 Предложение. 

Виды 

предложений 

по цели 

высказываний. 

 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Признаки предложения; 

грамматическая основа. 

Интонация конца 

предложения 

Знать основные признаки предложения; 

что составляет грамматическую основу 

предложения; уметь находить основу 

предложения 

Беседа, тре-

нировочные 

упражнения 

синтаксис  

пунктуация 

словосочетание:гл

агольное 

именное 

предложение 

грамматическая 

основа 

предложения 

подлежащее 

сказуемое 

дополнение 

определение 

Тесты по 

пунктуации. упр.141 

23 Восклицательн

ые 

предложения. 

Р/к. Обрядовая 

культура 

Ставрополья. 

 

Комбини-

рованный 

Виды предложений по 

эмоциональной окраске. 

Восклицательные 

предложения как 

средство усиления вы-

разительности речи 

Знать о видах предложений по 

интонации; об употреблении вос-

клицательного знака. Уметь 

распознавать предложения по интонации 

и правильно (выразительно) читать 

эмоциональные предложения 

Синтаксиче-

ская пятими-

нутка, уп-

ражнения 

http://www.gra

mma.ru/ - 

Пишем и 

говорим 

правильно 

Обстоятельство 

однородные 

члены 

предложения 

 

Тесты по пунктуации 

Упр. № 152 

http://www.1september.ru/ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
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24 Члены 

предложения. 

Грамматическ

ая основа 

предложения. 

Подлежащее. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Группы членов пред-

ложения, способы вы-

ражения подлежащего 

Знать способы выражения 

подлежащего существительным, ме-

стоимением, сочетанием слов. 

Уметь находить грамматическую 

основу предложения, в котором 

подлежащее выражено 

существительным или местоимением 

Беседа, тре-

нировочные 

предложения 

Обстоятельство 

однородные 

члены 

предложения 

 

Тесты по пунктуации 

Упр. № 159 

25 Сказуемое. 

Контрольный 

словарный 

диктант №1. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Определение сказу-

емого, способы его 

выражения 

1 

Знать способы выражения сказуемого. 

Уметь находить грамматическую основу 

предложения, где сказуемое выражено 

глаголом, существительным, полным или 

кратким прилагательным; правило 

постановки тире в предложениях типа: 

Москва - столица нашей Родины 

Работа с таб-

лицей «Спо-

собы выра-

жения ска-

зуемого». 

Практическая 

работа 

http://all.edu.

ru/ - Все 

образование 

Интернета 

 

Обстоятельство 

однородные 

члены 

предложения 

 

Тесты по пунктуации 

Упр. № 164 

http://all.edu.ru/
http://all.edu.ru/
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26 Тире между 

подлежащим и  

сказуемым.  

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Условия постановки 

тире между подлежа-

щим и сказуемым 

Знать о способах выражения 

подлежащего и сказуемого, об условиях 

постановки тире между подлежащим и 

сказуемым. Уметь ставить тире в 

простых предложе где подлежащее и 

сказуемое выражены именами 

существительными ниях, 

Устная син-

таксическая 

пятиминутка, 

объясни-

тельный 

диктант, ра-

бота с толко-

вым словарём 

Обстоятельство 

однородные 

члены 

предложения 

 

Тесты по пунктуации 

Упр. № 170 

27 Нераспространё

нные и 

распространённ

ые 

предложения. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Признаки нераспро-

странённых и распро-

странённых предло-

жений 

Знать, в чём отличие между 

распространёнными и 

нераспространёнными 

предложениями. Уметь различать 

распространённые и нерас-

пространённые предложения; 

распространять предложения 

Устная син-

таксическая 

пятиминутка, 

составление 

схем 

предложений, 

диктант с 

взаимопро-

веркой 

Обстоятельство 

однородные 

члены 

предложения 

 

Тесты по пунктуации 

Упр. № 175 

28 Второстепенны

е члены 

предложения. 

Дополнение. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Виды второстепенных 

членов предложения, 

дополнение 

Знать определение понятия, 

способы выражения дополнения. 

Уметь находить дополнение в 

предложении, разграничивать 

подлежащее и дополнение, 

выраженное существительным в 

винительном падеже 

Практическая 

работа, 

синтаксиче-

ская пятими-

нутка, работа 

с текстом 

Мир слова 

русского 

http://www.r

usword.org 

 

Обстоятельство 

однородные 

члены 

предложения 

 

Тесты по пунктуации 

 Упр № 179 

 

 

http://www.rusword.org/
http://www.rusword.org/
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29 Определение. Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Способы выражения 

определения, его гра-

фическое выражение. 

Лексическое значение 

слов: языковые тради-

ции (индивидуальные 

сообщения пятикласс-

ников «Длинное пла-

тье», «Коричневые 

глаза») 

Знать определение понятия, способы 

выражения определения; о роли 

определения в речи. Уметь находить 

определения в предложении, 

употреблять его в речи 

Работа с 

учебником, 

упражнения, 

комменти-

рованное 

письмо 

Рукописные 

памятники 

Древней 

Руси 

http://www.lr

c-lib.ru 

 

обращение 

прямая речь  

диалог 

 монолог 

синтаксический 

разбор 

предложения 

пунктуационный 

разбор  

предложения 

простое 

предложение 

сложное 

предложение: 

сложносочинённо

е, 

сложноподчинённ

ое, 

бессоюзное 

Разбор по членам 

предложения 

Упр 186 

30 Обстоятельст

во 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Способы выражения 

обстоятельства, его 

виды, обозначения 

Знать, что обозначает обстоятельство, 

на какие вопросы отвечает, чем может 

быть выражено. 

Уметь находить обстоятельства в 

тексте, употреблять их в тексте 

Устная син-

таксическая 

пятиминутка, 

выборочный 

диктант, ра-

бота с учеб-

ником, работа с 

таблицей 

обращение 

прямая речь  

диалог 

 монолог 

синтаксический 

разбор 

предложения 

пунктуационный 

разбор  

предложения 

простое 

предложение 

сложное 

предложение: 

сложносочинённо

е, 

Разбор по членам 

предложения 

 Упр 191 

http://www.lrc-lib.ru/
http://www.lrc-lib.ru/
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31 Проверочная 

работа по теме 

«Члены 

предложения». 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Способы выражения 

обстоятельства, его 

виды, обозначения 

Знать, что обозначает обстоятельство, 

на какие вопросы отвечает, чем может 

быть выражено. 

Уметь находить обстоятельства в 

тексте, употреблять их в тексте 

Устная син-

таксическая 

пятиминутка, 

выборочный 

диктант, ра-

бота с учеб-

ником, работа с 

таблицей 

простое 

предложение 

сложное 

предложение: 

сложносочинённо

е, 

сложноподчинённ

ое, 

бессоюзное 

Разбор по членам 

предложения 

32 Предложения с 

однородными 

членами. Знаки 

препинания 

при них. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Признаки однородных 

членов, способы их 

обозначения 

Знать опознавательные признаки 

однородных членов предложения. 

Уметь находить однородные члены, 

соблюдать правильную интонацию при 

чтении предложений с однородными 

членами; обосновывать постановку 

знаков препинания при однородных 

членах 

Графический 

диктант, устная 

синтаксическая 

пятиминутка, 

запись под 

диктовку, 

составление 

схем, работа с 

учебником 

простое 

предложение 

сложное 

предложение: 

сложносочинённо

е, 

сложноподчинённ

ое, 

бессоюзное 

Разбор по членам 

предложения 

 Упр т№ 199 
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33 Р/О Сжатое 

изложение по 

упражнению 

№137. 

Урок раз-

вития речи 

Признаки сжатого из-

ложения, его отличие от 

подробного 

Знать признаки сжатого изложения; 

уметь производить текст с заданной 

степенью свёрнутости 

Сжатое 

изложение 

текста (по В. 

П. Катаеву) с 

элементами 

сочинения 

«Гордость -это 

хорошо или 

плохо?» 

простое 

предложение 

сложное 

предложение: 

сложносочинённо

е, 

сложноподчинённ

ое, 

бессоюзное 

Однородные члены 

предложения 

34 Предложения с 

обращениями.   

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала. 

Урок за-

крепления 

изучен-

ного 

Определение понятия 

обращение; его виды, 

роль в речи 

Знать определение понятия, знать об 

использовании обращения в речи. 

Уметь находить обращение в 

предложении; отличать обращение от 

подлежащего; составлять предложения с 

обращениями; использовать обращение 

как средство оценки того, Кто говорит, и 

того, к кому обращаются с речью; 

выразительно читать предложения с об-

ращением 

Запись под 

диктовку, 

работа с 

учебником, 

проверочная 

работа, ком-

ментированное 

письмо 

Рукописные 

памятники 

Древней 

Руси 

http://www.lr

c-lib.ru 

 

простое 

предложение 

сложное 

предложение: 

сложносочинённо

е, 

сложноподчинённ

ое, 

бессоюзное 

Однородные члены 

предложения 

 Упр № 213 

35 Р/О Основная 

мысль текста. 

Составление 

простого плана 

текста 

повествовател

ьного 

характера. 

Урок раз-

вития речи 

Признаки текста и ос-

новная мысль текста 

Знать признаки текста. Уметь 

определять основную мысль текста, 

его тему 

Работа с тек-

стом «Поря-

дочный че-

ловек» (по Ю. 

Я. Яковлеву, 

с. 45). 

Письменная 

работа (упр. 

114) 

простое 

предложение 

сложное 

предложение: 

сложносочинённо

е, 

сложноподчинённ

ое, 

бессоюзное 

Однородные члены 

предложения 

Упр № 222 

http://www.lrc-lib.ru/
http://www.lrc-lib.ru/
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36 Р/О  Письмо. 

Письмо другу.  

Урок раз-

вития речи 

Виды писем, их назна-

чение, структура 

письма, письмо как одна 

из разновидностей 

текста 

Знать назначение и виды писем; уметь 

создавать тексты различных стилей и 

жанров 

Практиче-

ская работа 

Рукописные 

памятники 

Древней 

Руси 

http://www.lr

c-lib.ru 

 

простое 

предложение 

сложное 

предложение: 

сложносочинённо

е, 

сложноподчинённ

ое, 

бессоюзное 

Однородные члены 

предложения 

 Упр № 223 

37 Синтаксический 

и 

пунктуационны

й  разбор 

простого 

предложения. 

Р.к. Обрядовая 

культура 

Ставрополья. 

Комбини-

рованный 

Порядок синтаксиче-

ского разбора предло-

жения 

Знать порядок синтаксического разбора 

предложения. 

Уметь правильно разбирать (устно и 

письменно) простое предложение; 

строить простое предложение по задан-

ной схем* 

Практическая 

работа, работа 

по карточкам 

простое 

предложение 

сложное 

предложение: 

сложносочинённо

е, 

сложноподчинённ

ое, 

бессоюзное 

Однородные члены 

предложения 

Упр № 227 

http://www.lrc-lib.ru/
http://www.lrc-lib.ru/
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38 Простые и 

сложные 

предложения. 

Комбини-

рованный 

Отличие простого 

предложения от слож-

ного, виды связи про-

стых предложений в 

составе сложного 

(предложения союзные 

и бессоюзные, 

сложносочинённые и 

сложноподчинённые) 

Знать структурные различия между 

простыми и сложными предложе-

ниями; виды сложных предложений 

по способу связи простых пред-

ложений в составе сложных. 

Уметь различать простые и сложные 

предложения; определять границы 

частей в сложном предложении; пра-

вильно ставить знаки препинания 

между частями сложного предло-

жения; читать схемы простых и 

сложных предложений, составлять 

предложения по указанным схемам 

Устная син-

таксическая 

пятиминутка, 

анализ схем, 

работа с 

учебником, 

проверочная 

работа, сло-

варный дик-

тант 

простое 

предложение 

сложное 

предложение: 

сложносочинённо

е, 

сложноподчинённ

ое, 

бессоюзное 

Обращение 

Упр 236 

39 Синтаксически

й разбор 

сложного 

предложения. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Порядок синтаксиче-

ского разбора сложного 

предложения 

Знать порядок синтаксического 

разбора сложного предложения; ос-

новные союзы (без тер Уметь 

различать простое и сложное предло-

жение, ставить запятую между частями 

сложного предложения типа «гуси»: [ ], 

() или ( ), [ ]; типа «матрёшка»: [, (), 

]мина). 

Практическая 

работа, 

редактиро-

вание текста 

простое 

предложение 

сложное 

предложение: 

сложносочинённо

е, 

сложноподчинённ

ое, 

бессоюзное 

Тесты по пунктуации 

 Упр 243 

40 Контрольный 

диктант по 

теме 

«Синтаксис. 

Пунктуация» 

№ 2. 

Урок кон-

троля 

Проверка ЗУН по теме 

«Синтаксис и пунк-

туация» 

Основные орфографические и 

пунктуационные правила по теме 

«Синтаксис и пунктуация» 

Диктант с 

граммати-

ческим зада-

нием 

простое 

предложение 

сложное 

предложение: 

сложносочинённо

е, 

сложноподчинённ

ое, 

бессоюзное 

Тесты по пунктуации  



'  
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41 Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Урок кон-

троля 

Проверка ЗУН по теме 

«Синтаксис и пунк-

туация» 

Основные орфографические и 

пунктуационные правила по теме 

«Синтаксис и пунктуация» 

Диктант с 

граммати-

ческим зада-

нием 

простое 

предложение 

сложное 

предложение: 

сложносочинённо

е, 

сложноподчинённ

ое, 

бессоюзное 

Синтаксический 

разбор 

словосочетания 

42 Р/о Речь устная 

и письменная; 

диалогическая 

и 

монологическа

я. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Основные функции 

языка. Соотношение 

язык и речь; основные 

единицы языка. Отли-

чие устного общения 

от письменного 

Знать основные единицы языка, их 

признаки. Уметь отличать пись-

менное общение от устного; владеть 

смыслом понятий: речь устная и 

письменная, сфера и ситуация 

речевого общения; извлекать не-

обходимую информацию из учебно-

научных текстов 

Беседа по 

вопросам 

упражнения 

Русское 

письмо: 

происхождени

е 

письменности, 

рукописи, 

шрифты 

http://character.

webzone.ru 

простое 

предложение 

сложное 

предложение: 

сложносочинённо

е, 

сложноподчинённ

ое, 

бессоюзное 

Синтаксический 

разбор 

словосочетания  

 Упр №249 

43 Прямая речь.  Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Определение прямой 

речи, структура пред-

ложений с прямой речью 

Знать определение понятий «прямая 

речь», «слова автора». Уметь 

определять слова автора, прямую речь; 

составлять предложения с прямой речью, 

составлять схемы предложений с прямой 

речью, употреблять вежливые формы 

обращения, приветствия, благодарности 

Контрольный 

словарный 

диктант, устная 

синтаксическая 

пятиминутка, 

коммен-

тированное 

письмо 

простое 

предложение 

сложное 

предложение: 

сложносочинённо

е, 

сложноподчинённ

ое, 

бессоюзное / 

Синтаксический 

разбор 

словосочетания 

 Упр 247 

http://character.webzone.ru/
http://character.webzone.ru/
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44 Диалог. 

Р.к. Обрядовая 

культура 

Ставрополья. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Определение диалога, 

отличие диалога от 

монолога, полилога. 

Речевой этикет 

Знать, что такое диалог, реплика; 

глаголы «говорения». Уметь 

правильно ставить знаки препинания при 

диалоге; составлять диалоги на заданную 

тему, вести диалог; интонационно 

правильно читать диалоги; превращать 

предложения с прямой речью в диалог и 

наоборот 

Пунктуаци-

онный диктант, 

работа с 

текстами, 

составление 

диалогов 

простое 

предложение 

сложное 

предложение: 

сложносочинённо

е, 

сложноподчинённ

ое, 

бессоюзное / 

Синтаксический 

разбор 

словосочетания 

 Упр 251 

45 Р/О 

Разновидности 

речи. 

Этикетные 

диалоги. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Определение диалога, 

отличие диалога от 

монолога, полилога. 

Речевой этикет 

Знать, что такое диалог, реплика; 

глаголы «говорения». Уметь 

правильно ставить знаки препинания при 

диалоге; составлять диалоги на заданную 

тему, вести диалог; интонационно 

правильно читать диалоги; превращать 

предложения с прямой речью в диалог и 

наоборот 

Пунктуаци-

онный диктант, 

работа с 

текстами, 

составление 

диалогов 

Русское 

письмо: 

происхождени

е 

письменности, 

рукописи, 

шрифты 

http://character.

webzone.ru 

простое 

предложение 

сложное 

предложение: 

сложносочинённо

е, 

сложноподчинённ

ое, 

бессоюзное / 

Синтаксический 

разбор 

словосочетания 

 Упр № 254 

http://character.webzone.ru/
http://character.webzone.ru/
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46 Знаки 

препинания 

в 

предложени

ях с прямой 

речью и 

диалогом.  

Тест №10 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Определение диалога, 

отличие диалога от 

монолога, полилога. 

Речевой этикет 

Знать, что такое диалог, реплика; 

глаголы «говорения». Уметь 

правильно ставить знаки препинания при 

диалоге; составлять диалоги на заданную 

тему, вести диалог; интонационно 

правильно читать диалоги; превращать 

предложения с прямой речью в диалог 

и наоборот 

Пунктуаци-

онный дик-

тант, работа с 

текстами, 

составление 

диалогов 

простое 

предложение 

сложное 

предложение: 

сложносочинённое, 

сложноподчинённо

е, 

бессоюзное / 

Прямая речь 

 Упр № 257 

47 Р/О Устное 

описание 

картины 

Ф.П.Решетник

ова «Опять 

двойка!» 

Урок раз-

вития речи 

Структура сочинения-

повествования 

Уметь осуществлять выбор и 

организацию языковых средств в со-

ответствии с темой, определять стиль 

своего сочинения, раскрывать основную 

мысль; самостоятельно осуществлять 

выбор темы сочинения 

Сочинение простое 

предложение 

сложное 

предложение: 

сложносочинённое, 

сложноподчинённо

е, 

бессоюзное / 

Прямая речь 

48 Р.к. История и 

духовная 

культура 

казачества 

через призму 

языка. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Определение диалога, 

отличие диалога от 

монолога, полилога. 

Речевой этикет 

Знать, что такое диалог, реплика; 

глаголы «говорения». Уметь 

правильно ставить знаки препинания при 

диалоге; составлять диалоги на заданную 

тему, вести диалог; интонационно 

правильно читать диалоги; превращать 

предложения с прямой речью в диалог 

и наоборот 

Пунктуаци-

онный дик-

тант, работа с 

текстами, 

составление 

диалогов 

простое 

предложение 

сложное 

предложение: 

сложносочинённое, 

сложноподчинённо

е, 

бессоюзное / 

Прямая речь 

IV.Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (15 + 5) 

 
49 Фонетика как 

раздел науки о 

языке. 

Комбини-

рованный 

Единицы фонетики, 

группы звуков речи, 

характеристика глас-

ных звуков. Ликвида-

ция пробелов по теме 

«Синтаксис и пунк-

туация» 

Знать/понимать основные единицы 

фонетики, их признаки; что изучает 

фонетика и графика; различение 

гласных и согласных звуков, их 

образование; различение букв и 

звуков. Уметь различать буквы и 

звуки, гласные и согласные; анализ 

контрольную работу и выполнять работу 

над ошибками ировать 

Тренировоч-

ные упраж-

нения, устная 

синтак-

сическая пя-

тиминутка, 

запись под 

диктовку 

фонетика 

графика 

буква 

звук  

позиции звуков 

фонема 

орфоэпия 

 

Синтаксический 

разбор простого  

Предложения 

 Упр 265 
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50 Гласные звуки. Комбини-

рованный 

Единицы фонетики, 

группы звуков речи, 

характеристика глас-

ных звуков. Ликвида-

ция пробелов по теме 

«Синтаксис и пунк-

туация» 

Знать/понимать основные единицы 

фонетики, их признаки; что изучает 

фонетика и графика; различение 

гласных и согласных звуков, их 

образование; различение букв и 

звуков. Уметь различать буквы и 

звуки, гласные и согласные; анализ 

контрольную работу и выполнять работу 

над ошибками ировать 

Тренировочные 

упражнения, 

устная синтак-

сическая пя-

тиминутка, 

запись под 

диктовку 

фонетика 

графика 

буква 

звук  

позиции звуков 

фонема 

орфоэпия 

 

Синтаксический 

разбор простого  

Предложения 

 Упр 264 

51 Согласные 

звуки. 

Комбини-

рованный 

Согласные твёрдые и 

мягкие, парные и не-

парные, отличие со-

гласных звуков от 

гласных 

Знать принцип деления звуков на 

гласные и согласные, понимать оп-

ределение шипящих звуков; уметь 

определять основную мысль текста 

Тренировочные 

упражнения, 

работа с учебни-

ком 

Русское 

письмо: 

происхождение 

письменности, 

рукописи, 

шрифты 

http://character.

webzone.ru 

фонетика 

графика 

буква 

звук  

позиции звуков 

фонема 

орфоэпия 

 

Синтаксический 

разбор простого  

Предложения 

Упр № 269 

52 Позиционные 

чередования 

гласных и 

согласных. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Определение чередо-

вания, его виды 

Знать/понимать позиционные 

чередования гласных и согласных 

звуков. 

Уметь определять сильную и слабую 

позиции звука, объяснять правила 

проверки безударной гласной и 

проверяемой согласной в корне слова 

Работа с 

учебником, 

тренировочные 

упражнения 

фонетика 

графика 

буква 

звук  

позиции звуков 

фонема 

орфоэпия 

 

Синтаксический 

разбор простого  

предложения 

http://character.webzone.ru/
http://character.webzone.ru/
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53 Согласные 

твёрдые и 

мягкие. 

Комбини-

рованный 

Обозначение мягкости 

согласных на письме и в 

транскрипции 

Знать о различии твёрдых и мягких 

согласных; об обозначении мягкости 

согласного при фонетической записи 

слова; о парных и непарных по 

твёрдости-мягкос Уметь различать твер-

дые и мягкие согласные; обозначать мяг-

кость при фонетической записи слова; 

соблюдать нормы произношения 

согласных в словах типа пионер, музей, 

текст, тема ти согласных 

Игра-сорев-

нование «Кто 

лучше прочитает 

скороговорку?», 

работа по 

учебнику, 

запись под 

диктовку 

буквы:  

рукописные,  

печатные, 

прописные, 

строчные 

каллиграфия 

алфавит 

литературное 

произношение 

Синтаксический 

разбор сложного 

предложения 

Упр № 278 

54 

 

Р/О Типы речи.  

Повествование

.  

Урок раз-

вития речи 

Структура изложения-

повествования, со-

ставление плана, отбор 

материала 

Знать/уметь находить основные части 

текста (вступление, основная часть, 

заключение); воспроизводить текст с за-

данной степенью свернутости 

Анализ текста, 

творческая 

работа 

Имена.org – 

популярно об 

именах и 

фамилиях 

http://www.im

ena.org 

 

буквы:  

рукописные,  

печатные, 

прописные, 

строчные 

каллиграфия 

алфавит 

литературное 

произношение 

Синтаксический 

разбор сложного 

предложения 

Упр 282 

55 Согласные 

звонкие и 

глухие.   

Р.к. История и 

духовная 

культура 

казачества. 

Комбини-

рованный 

Пары согласных по 

глухости-звонкости 

Знать о различии звонких и глухих 

согласных; о звуковых повторах как 

средстве выразительности русской речи. 

Уметь различать звонкие и глухие 

согласные 

Работа с 

учебником, 

запись под 

диктовку, 

выразительное 

чтение 

стихотворений 

буквы:  

рукописные,  

печатные, 

прописные, 

строчные 

каллиграфия 

алфавит 

литературное 

произношение 

Синтаксический 

разбор сложного 

предложения 

Упр 286 

56 Графика. 

Алфавит. 

Комбини-

рованный 

Определение алфавита, 

его назначение, со-

отношение звука и бу-

квы, правильные на-

звания букв 

Знать об обозначении звуков на письме; 

алфавит. 

Уметь правильно называть буквы 

алфавита, пользоваться алфавитом; 

располагать слова в алфавитном порядке, 

пользоваться словарём 

Устная син-

таксическая 

пятиминутка, 

подготовленный 

диктант (упр. 

281), работа с 

учебником, игра 

«Кто 

быстрее?» 

(расположить 

слова в ал-

фавитном 

порядке) 

буквы:  

рукописные,  

печатные, 

прописные, 

строчные 

каллиграфия 

алфавит 

литературное 

произношение 

Правописание 

гласных в корне 

слова 

Упр 288 и 294 

57 Р/О  Описание 

предмета. 

Урок раз-

вития речи 

Деловое и художест-

венное описание 

Знать/понимать, видеть отличие 

делового описания от художественного; 

назначение делового и художественного 

стиля речи. Уметь свободно, пра-

вильно излагать свои мысли в 

соответствии с заданной темой, писать 

сочинения в разных стилях, 

корректировать предложенный текст 

Работа с тек-

стами учебника, 

кор-ректирова- 

ние текста, 

творческая 

работа 

буквы:  

рукописные,  

печатные, 

прописные, 

строчные 

каллиграфия 

алфавит 

Правописание 

гласных в корне 

слова упр № 301 

http://www.imena.org/
http://www.imena.org/
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58 

 

Обозначение 

мягкости 

согласных с 

помощью 

мягкого знака. 

Р.к. 

История 

и духовная 

культура 

казачеств

а. 

Комбини-

рованный 

Условия выбора мягкого 

знака для обозначения 

мягкости согласного 

Знать об использовании мягкого знака 

для обозначения мягкости предыдущего 

согласного; о написании сочетаний букв 

чк, чн, нч, нщ, рщ. 

Уметь выбирать орфограмму для 

обозначения мягкости согласных на 

письме 

Работало 

карточкам, 

выборочный 

диктант, 

тренировочные 

упражнения 

буквы:  

рукописные,  

печатные, 

прописные, 

строчные 

каллиграфия 

алфавит 

литературное 

произношение 

Правописание 

согласных в 

корне слова 

Упр № 304 

59 

 

Двойная роль 

букв Е, Ё, Ю, 

Я. 

Комбини-

рованный 

Позиции, в которых 

буквы е, ё, ю, я обо-

значают два звука 

Знать случаи, в которых буквы е, ё, ю, я 

обозначают два звука, случаи 

обозначения мягкости в фонетической 

транскрипции. Уметь называть звуки, 

обозначаемые буквами е, ё, ю, я; 

выполнять фонетический разбор слов с 

данными буквами 

Орфографи-

ческая дик-

товка, со-

ставление 

таблицы 

«Двойная 

роль букв е, 

ё, ю, я», 

проверочная 

работа 

буквы:  

рукописные,  

печатные, 

прописные, 

строчные 

каллиграфия 

алфавит 

литературное 

произношение 

Правописание 

согласных в 

корне слова 
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60 Р/О 

Подготовка к 

сочинению – 

описанию 

предмета. 

Урок раз-

вития речи 

Деловое и художест-

венное описание 

Знать/понимать, видеть отличие 

делового описания от художественного; 

назначение делового и художественного 

стиля речи. Уметь свободно, пра-

вильно излагать свои мысли в 

соответствии с заданной темой, писать 

сочинения в разных стилях, 

корректировать предложенный текст 

Работа с тек-

стами учеб-

ника, кор-

ректирова- 

ние текста, 

творческая 

работа 

Имена.org – 

популярно 

об именах и 

фамилиях 

http://www.i

mena.org 

 

буквы:  

рукописные,  

печатные, 

прописные, 

строчные 

каллиграфия 

алфавит 

литературное 

произношение 

алфавит 

61 Р/О 

Контрольное 

сочинение – 

описание 

игрушки 

 № 1. 

Урок раз-

вития речи 

Деловое и художест-

венное описание 

Знать/понимать, видеть отличие 

делового описания от художественного; 

назначение делового и художественного 

стиля речи. Уметь свободно, пра-

вильно излагать свои мысли в 

соответствии с заданной темой, писать 

сочинения в разных стилях, 

корректировать предложенный текст 

Работа с тек-

стами учеб-

ника, кор-

ректирова- 

ние текста, 

творческая 

работа 

буквы:  

рукописные,  

печатные, 

прописные, 

строчные 

каллиграфия 

Звонкие и глухие 

согласные 

http://www.imena.org/
http://www.imena.org/


62 Орфоэпия. 

Фонетический 

разбор слова.  

Комбини-

рованный 

Орфоэпия - законода-

тель произноситель-

ных норм литератур-

ного языка в его уст-

ной форме 

Знать и соблюдать в практике 

речевого общения орфоэпические 

нормы русского языка 

Работа с 

учебником, с 

орфоэпиче-

ским слова-

рём 

буквы:  

рукописные,  

печатные, 

прописные, 

строчные 

каллиграфия 

алфавит 

литературное 

произношение 

Твёрдые и мягкие 

согласые 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
63 Повторение 

изученного 

по разделу 

«Фонетика. 

Графика» 

Повтори- 

тельно- 

обоб- 

щающий 

урок 

Основные орфографи-

ческие и орфоэпиче-

ские нормы 

Уметь соблюдать в практике 

письма основные правила орфо-

графии и пунктуации 

Диктант (упр. 

315), работа с 

учебником, 

контрольные 

вопросы (с. 

131), вы-

борочный 

диктант, ком-

ментирован-

ное письмо, 

фронтальный 

опрос 

буквы:  

рукописные,  

печатные, 

прописные, 

строчные 

каллиграфия 

алфавит 

литературное 

произношение 

Правописание Ъ 

и Ь, тесты 

64 Контрольное 

тестирование 

по теме 

«Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика» №1  

Урок кон-

троля 

Основные теоретические 

понятия, орфо-

графические и орфо-

эпические нормы 

Знать основные орфографические и 

пунктуационные правила по теме 

«Фонетика и графика» 

Тест 

Крылатые 

слова и 

выражения 

http://slova.n

do.ru 

 

буквы:  

рукописные,  

печатные, 

прописные, 

строчные 

каллиграфия 

алфавит 

литературное 

произношение 

Правописание Ъ 

и Ь, тесты 

65 Анализ 

контрольной 

работы. 

Р.к. 

История и 

духовная 

культура 

казачества. 

Урок ана-

лиза пись-

менных 

работ уча-

щихся 

Ликвидация пробелов по 

разделу 

Уметь анализировать контрольную 

работу и выполнять работу над 

ошибками 

Работа над 

ошибками в 

контрольном 

диктанте, 

контрольные 

вопросы по 

разделу 

буквы:  

рукописные,  

печатные, 

прописные, 

строчные 

каллиграфия 

алфавит 

литературное 

произношение 

Фонетический 

разбор слова 

66 Промежуточн

ый 

контрольный 

диктант. 

      

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

http://slova.ndo.ru/
http://slova.ndo.ru/


V.Лексика. Культура речи (10 + 2) 

 
67 Лексика как 

раздел науки о 

языке. 

Р.к. Язык и 

быт казачьей 

станицы. 

Комбини-

рованный 

Лексическое и грам-

матическое значение 

слова, структура сло-

варной статьи 

Знать/понимать определения понятий 

лексика, лексическое и грамматическое 

значение слова; толковые словари; 

важность обогащения лексического 

запаса. Уметь различать лексическое и 

грамматическое значение слов; 

пользоваться лексическим словарём; 

составить словарную статью на 

самостоятельно выбранное слово в соот-

ветствии с образцом 

Работа с тол-

ковым сло-

варём, со-

ставление 

словарной 

статьи 

лексика 

лексикон 

лексическое 

значение слова 

слово 

однозначное 

многозначное слово 

прямое  

 переносное 

значение слова 

 

Тесты по 

пунктуации 

68 Слово и его 

лексическое 

значение. 

 

Комбини-

рованный 

Лексическое и грам-

матическое значение 

слова, структура сло-

варной статьи 

Знать/понимать определения понятий 

лексика, лексическое и грамматическое 

значение слова; толковые словари; 

важность обогащения лексического 

запаса. Уметь различать лексическое и 

грамматическое значение слов; 

пользоваться лексическим словарём; 

составить словарную статью на 

самостоятельно выбранное слово в соот-

ветствии с образцом 

Работа с тол-

ковым сло-

варём, со-

ставление 

словарной 

статьи 

лексика 

лексикон 

лексическое 

значение слова 

слово 

однозначное 

многозначное слово 

прямое  

 переносное 

значение слова 

 

Тесты по 

пунктуации 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 
69 Однозначные и 

многозначные 

слова. Прямое 

и переносное 

значение слов. 

Комбини-

рованный 

Отличие однозначных 

слов от многозначных 

Знать о многозначных и однозначных 

словах. Уметь определять, в каком 

лексическом значении употреблено 

многозначное слово; находить справки в 

толковом словаре при определении 

лексического значения многозначного 

слова 

Работа с 

учебником, 

работа с тол-

ковым сло-

варём 

 

Крылатые 

слова и 

выражения 

http://slova.n

do.ru 

 

лексика 

лексикон 

лексическое 

значение слова 

слово 

однозначное 

многозначное слово 

прямое  

 переносное 

значение слова 

 

Тесты по 

пунктуации 

70 Омонимы. Р.к. 

Язык и быт 

казачьей 

станицы. 

Контрольный 

словарный 

диктант №2. 

Комбини-

рованный 

Омонимы, их отличие от 

многозначных слов 

Знать определение термина, чем 

отличаются омонимы от многозначных 

слов. 

Уметь находить в толковом словаре 

омонимы; отличать омонимы от 

многозначных слов 

Работа с 

толковым 

словарём, со 

словарём 

омонимов, 

словарный 

диктант, 

синтаксическая 

пятиминутка, 

выборочный 

диктант 

омонимы 

синонимы 

синонимический 

ряд 

антонимы 

словарь 

Тесты по 

пунктуации 

http://slova.ndo.ru/
http://slova.ndo.ru/
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71 Синонимы. Р.к. 

Язык и быт 

казачьей 

станицы. 

Комбини-

рованный 

Определение синонимов, 

их назначение в языке 

Знать/понимать определение 
синонимов, различие синонимов 
(оттенками значений, эмоциональной 
окраской и стилевой неоднородностью); 
словари синонимов; роль синонимов в 
речи. Уметь подбирать синонимы к 
данному слову; использовать синонимы в 
речи в соответствии с их 
стилистическими особенностями, пользо-
ваться словарём синонимов 

Устная син-

таксическая 

пятиминутка, 

словарный 

диктант, ра-

бота со сло-

варём сино-

нимов 

омонимы 

синонимы 

синонимический 

ряд 

антонимы 

словарь 

Тесты по 

пунктуации 

72 Антонимы.   Комбини-

рованный 

Определение антонимов, 

подбор антонимов 

Знать о стилистической роли антонимов 

в речи, понятие антитеза. Уметь 

подбирать антонимы; находить их в 

тексте; употреблять в речи. Понимать, 

что антонимические пары относятся к 

одной и той же части речи 

Работа с тол-
ковым сло-
варём, со 
словарём ан-
тонимов, игра 
«Кто больше?» 
(подбор 
антонимов, 
запись под 
диктовку с 
указанием 
антонимов) 

омонимы 

синонимы 

синонимический 

ряд 

антонимы 

словарь 

Подготовиться к 

диктанту из слов с 

непроверяемыми 

орфограммами, 

правописание 

которые изучали в 

разделе «Лексика» 

73 

 

Р/О 

Подготовка к 

подробному 

изложению 

«Первый снег» 

Урок раз-

вития речи 

Структура изложения-

повествования, 

составление плана, 

отбор материала 

Знать/умеъъ находить основные части 

текста (вступление, основная часть, 

заключение); воспроизводить текст с за-

данной степенью свёрнутости 

Творческая 

работа 

Рукописные 

памятники 

Древней 

Руси 

http://www.lr

c-lib.ru 

 

омонимы 

синонимы 

синонимический 

ряд 

антонимы 

словарь 

орфоэпия 

74 Р/Р  

Контрольное 

подробное 

изложение 

«Первый снег» 

№1. 

Урок раз-

вития речи 

Структура изложения-

повествования, 

составление плана, 

отбор материала 

Знать/умеъъ находить основные части 

текста (вступление, основная часть, 

заключение); воспроизводить текст с за-

данной степенью свёрнутости 

Творческая 

работа 

Рукописные 

памятники 

Древней 

Руси 

http://www.lr

c-lib.ru 

 

омонимы 

синонимы 

синонимический 

ряд 

антонимы 

словарь 

орфоэпия 

75 Словари. Р.к. 

Язык и быт 

казачьей 

станицы.  

Комбини-

рованный 

Лексическое и грам-

матическое значение 

слова, структура сло-

варной статьи 

Зна/иь/понимать определения понятий 

лексика, лексическое и грамматическое 

значение слова; толковые словари; 

важность обогащения лексического 

запаса. Уметь различать лексическое и 

грамматическое значение слов; 

пользоваться лексическим словарём; 

составить словарную статью на 

самостоятельно выбранное слово в соот-

ветствии с образцом 

Работа с тол-

ковым сло-

варём, со-

ставление 

словарной 

статьи 

омонимы 

синонимы 

синонимический 

ряд 

антонимы 

словарь 

Орфоэпия, тесты 

http://www.lrc-lib.ru/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.lrc-lib.ru/
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76 Контрольное 

тестирование 

по теме 

«Лексика» 

№21.   

Комбини-

рованный 

Определение окончания, 

в том числе и нулевого, 

роль окончания в слове 

Знать, что окончание -значимая часть 

слова, указывающая на его форму. 

Уметь определять грамматическое 

значение окончаний в различных формах 

существительного, прилагательного, 

глагола 

Работа с 

учебником. 

Тренировоч-

ные упраж-

нения, работа с 

таблицей (с. 

155) 

омонимы 

синонимы 

синонимический 

ряд 

антонимы 

словарь 

Лексическое 

значение сллва 

77 Анализ 

контрольной 

работы. 

Урок ана-

лиза пись-

менных 

работ уча-

щихся 

Ликвидация пробелов по 

разделу 

Уметь анализировать контрольную 

работу и выполнять работу над 

ошибками 

Работа над 

ошибками в 

контрольном 

диктанте, 

контрольные 

вопросы по 

разделу 

омонимы 

синонимы 

синонимический 

ряд 

антонимы 

словарь 

Лексическое 

значение сллва 

VI. Морфемика. Орфография. Культура речи (22 + 3) 

 78 Морфемика как 

раздел науки о 

языке. 

Морфема как 

минимальная 

значимая часть 

слова. 

Комбини-

рованный 

Определение морфемы, 

назначение, виды 

морфем 

Знать понятие морфема. Уметь 

различать одно-коренные слова и формы 

слова, выполнять морфемный разбор 

Работа с 

учебником, 

морфемный 

разбор. Анализ 

текста 

Мир слова 

русского 

http://www.r

usword.org 

 

морфема 

окончание 

основа слова 

корень слова 

однокоренные 

слова 

 

синонимы 

http://www.rusword.org/
http://www.rusword.org/
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79 Изменения и 

образования 

слов.  

Комбини-

рованный 

Определение морфемы, 

назначение, виды 

морфем 

Знать понятие морфема. Уметь 

различать однокоренные слова и формы 

слова, выполнять морфемный разбор 

Работа с 

учебником, 

морфемный 

разбор. Анализ 

текста 

морфема 

окончание 

основа слова 

корень слова 

однокоренные 

слова 

 

антонимы 

80 Окончание 

слова. Основа 

слова. 

Комбини-

рованный 

Определение окончания, 

в том числе и нулевого, 

роль окончания в слове 

Знать, что окончание -значимая часть 

слова, указывающая на его форму. 

Уметь определять грамматическое 

значение окончаний в различных формах 

существительного, прилагательного, 

глагола 

Работа с 

учебником. 

Тренировоч-

ные упраж-

нения, работа с 

таблицей (с. 

155) 

морфема 

окончание 

основа слова 

корень слова 

однокоренные 

слова 

 

омонимы 

81 Корень слова. 

Однокоренные 

слова. 

Комбини-

рованный 

Понятия корень слова; 

корневая омонимия; роль 

корня в слове 

Знать о лексическом значении слова и 

закреплённости его в корне, способы 

образования слов; способы проверки 

слов с орфограммами в корне. Иметь 

представление о корневой омонимии. 

Уметь различать однокоренные слова и 

формы слова; находить, подбирать и 

образовывать однокоренные слова; 

находить корень, подбирая родственные 

слова 

Словарный 

диктант (с 

последующим 

выделением 

корня), игра 

«Найди 

лишнее слово» 

(корневая 

омонимия), 

запись под 

диктовку, 

тренировочные 

упражнения, 

игра «Кор-

ректор» (упр. 

384) 

морфема 

окончание 

основа слова 

корень слова 

однокоренные 

слова 

 

графика 



 

1 2 4 5 6 7 8 9 
82 Р/О  

Рассуждение в 

повествовании. 

Оценка 

действительно

сти. 

Урок раз-

вития речи 

Структура сочинения-

рассуждения 

Знать структуру сочинения-

рассуждения; уметь выделять тезис, 

аргументы, делать вывод; определять, с 

помощью каких слов связаны части 

сочинения 

Анализ тек-

стов 

Русская 

фонетика: 

мультимеди

йный 

Интернет – 

учебник 

http://www.p

hilol.msu.ru/

rus/galva-1/ 

 

морфема 

окончание 

 

 

Словообразование, 

тесты 

83 Суффикс. Комбини-

рованный 

Определение суффик-

са, его назначение 

Знать словообразовательную роль 

суффикса, суффиксы существи-

тельных, прилагательных, глагола (в 

прошедшем времени и возвратный 

суффикс). Уметь выделять суф-

фиксы, определять их значение, 

образовывать слова с разными суф-

фиксами 

Работа с 

учебником, 

запись под 

диктовку, 

анализ таб-

лицы суф-

фиксов, игра 

«Кто больше?» 

суффикс 

приставка 

орфограмма 

чередование звуков 

орфографический 

словарь 

беглая гласная 

Словообразование, 

тесты 

84 Приставка. Комбини-

рованный 

Определение пристав-

ки, её назначение 

Знать о роли приставок как средстве 

образования новых слов; написание 

неизменяемых приставок; 

образование антонимов с помощью 

приставок. 

Уметь выделять приставки в словах, 

определять их значение (в простых 

случаях), различать приставки и 

предлоги 

Морфемный 

разбор, 

заполнение 

таблицы 

«Приставки», 

игра «Составь 

слово», 

диктант 

«Проверь 

себя», игра 

«Найди лиш-

нее слово» 

суффикс 

приставка 

орфограмма 

чередование звуков 

орфографический 

словарь 

беглая гласная 

Морфемный разбор 

слова 

85 Р/О Сочинение 

– описание 

картины 

И.Э.Грабаря 

«Февральская 

лазурь». 

Урок раз-

вития речи 

Структура сочинения-

описания картины, со-

ставление плана, отбор 

материала 

Уметь осуществлять выбор и 

организацию языковых средств в со-

ответствии с темой сочинения; 

выполнять творческую работу по 

составленному плану 

Творческая 

работа 

Культура 

письменной 

речи 

http://www.g

ramma.ru 

 

суффикс 

приставка 

орфограмма 

чередование звуков 

орфографический 

словарь 

беглая гласная 

Морфемный разбор 

слова 

http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/


 

1 2 4 5 6 7 8 9 
86 Чередование 

звуков. Беглые 

гласные. 

Комбини-

рованный 

Определение чередо-

вания, его виды 

Знать понятие чередование, основные 

чередования согласных в корне. 

Уметь выделять корни с 

чередующимися гласными и согласными 

звуками 

Работа с 

учебником, 

графический 

диктант, ор-

фографическая 

диктовка, 

работа с 

таблицей 

суффикс 

приставка 

орфограмма 

чередование звуков 

орфографический 

словарь 

беглая гласная 

текст 

87 Варианты 

морфем. 

Морфемный 

разбор слова. 

Комбини-

рованный 

Порядок морфемного 

разбора 

Знать порядок морфемного разбора; 

понятие варианты морфем. Уметь 

подбирать варианты морфем; выполнять 

морфемный разбор слов 

Работа с 

учебником, 

морфемный 

разбор слова 

суффикс 

приставка 

орфограмма 

чередование звуков 

орфографический 

словарь 

беглая гласная 

Главная мысль 

текста 

88 Правописание 

гласных и 

согласных в 

приставках. 

Комбини-

рованный 

Гласные и согласные в 

приставках 

Знать о неизменяемых приставках. 

Уметь находить орфограммы в 

приставках 

Работа с 

учебником, 

игра «Составь 

слово», 

Культура 

письменной 

речи 

http://www.g

ramma.ru 

 

суффикс 

приставка 

орфограмма 

чередование звуков 

орфографический 

словарь 

беглая гласная 

Абзацное 

членение такста 

http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/


 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
89 

 

Буквы З- и С- 

на конце 

приставок. 

Комбини-

рованный 

Условия выбора букв з 

и с на конце приставок 

Знать способ действия 

при выборе з-с на конце 

приставок. 

Уметь владеть этим 

способом 

Предупреди-

тельный 

диктант, 

запись под 

диктовку с 

комменти-

рованием, 

объяснитель-

ный диктант, 

самостоя-

тельная 

работа 

суффикс 

приставка 

орфограмма 

чередование звуков 

орфографический 

словарь 

беглая гласная 

Непроизносимые 

согласные, тесты 

90 Р/О 

Выборочное 

изложение 

«Последний 

лист 

орешника». 

Урок раз-

вития речи 

Структура изложения 

повествовательного 

текста, составление 

плана, отбор мате-

риала 

Знать/уметь находить основные 

части текста (вступление, основная 

часть, заключение); воспроизводить 

текст с заданной степенью свёр-

нутости 

Творческая 

работа 

Культура 

письменной 

речи 

http://www.g

ramma.ru 

 

суффикс 

приставка 

орфограмма 

чередование звуков 

орфографический 

словарь 

беглая гласная 

Непроизносимые 

согласные, тесты 

91 

92 

Буквы О и А в 

корнях -ЛАГ- и 

-ЛОЖ-. 

 

Р.к. Фольклор 

жителей 

Ставропольско

го края. 

Урок объ-

яснения 

нового ма-

териала 

Условия выбора букв 

а-о в корне -лаг- — -

лож- 

Знать о чередовании 

букв а-о в корне слов: 

правило выбора букв 

а-о в корнях с чередующимися 

гласными. Владеть способом вы 

бора а о в корнях -лаг лож- 

Предупреди-

тельный 

диктант, 

проверочная 

работа, объ-

яснительный 

диктант 

суффикс 

приставка 

орфограмма 

чередование звуков 

орфографический 

словарь 

беглая гласная 

Непроизносимые 

согласные, тесты 

http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/


 

1 2 4 5 6 7 8 9 
93 

94 

Буквы О и А в 

корнях -РАСТ-, 

-РАЩ-, -РОС-. 

Урок объ-

яснения 

нового ма-

териала 

Условия выбора букв а 

-о в корнях -раст- --

рос- 

Знать, в каких случаях происходит 

чередование гласных а - о в ука-

занных корнях. Уметь распознавать 

слова с чередующимися гласными а-о 

рост- - -рос-; обосновывать выбор 

гласных в данных корнях. Уметь 

различать слова с ложным чередованием 

в корнях 

Объяснитель-

ный диктант, 

предупре-

дительный 

диктант, са-

мостоятель-

ная  работа с 

таблицей учеб-

ника 

  

 

 

суффикс 

приставка 

орфограмма 

чередование звуков 

орфографический 

словарь 

беглая гласная 

Чередование 

звуков 

95 

 

Буквы О и Ё 

после шипящих 

в корне слова. 

Р.к. Фольклор 

жителей 

Ставропольско

го края. 

Урок объ-

яснения 

нового ма-

териала 

Условия выбора букв ё-о 

после шипящих в 

корне слова 

Знать способ выбора ё-о в корнях слов 
после шипящих. 

Уметь обосновывать выбор ё-о после 
шипящих в корнях слов 

Работа с 

учебником, 

комментиро-

ванное письмо, 

преду-

предительный 

диктант, 

распредели-

тельный 

диктант 

суффикс 

приставка 

орфограмма 

чередование звуков 

орфографический 

словарь 

беглая гласная 

Чередование 

звуков 

9          6 

 

Буквы Ы – И 

после Ц.   Тест 

№1 (2часть) 

Р/О Элементы 

рассуждения в 

повествовании. 

Урок объ-
яснения 
нового ма-
териала. 
Урок 

закрепле-
ния изу-
ченного 

Условия выбора букв и-

ы после и 

Знать условия выбора и-ы после ц. 

Уметь обосновывать выбор гласных и-

ы после и 

Игра «Рас-

толкуй!» 

(замена раз-

вёрнутых 

определений 

синонимом, 

состоящим из 

одного слова: 

молодой лес - 

поросль); объ-

яснительный 

диктант, за-

пись под 

диктовку, 

игра «Узнай 

слово» 

суффикс 

приставка 

орфограмма 

чередование звуков 

орфографический 

словарь 

беглая гласная 

Чередование 

звуков 



 

1 2 4 5 6 7 8 9 
97 Повторение 

темы 

«Морфемика. 

Орфография. 

Культура 

речи».  

Р.к. Фольклор 

жителей 

Ставропольско

го края. 

Повтори- 

тельно- 

обоб- 

щающий 

урок 

Основные орфографи-

ческие и орфоэпические 

нормы, теоретические 

понятия 

Знать принцип единого написания 

морфем при проверке орфограммы; 

правописание заимствованных слов; 

принцип чередования гласных в корнях 

слов; морфемный состав слов. Уметь 

соблюдать в практике письма основные 

правила орфографии и пунктуации 

Контрольные 

вопросы (с. 

183, учеб-

ник), работа 

по карточкам, 

проверочная 

работа, 

диктант 

«Проверь се-

бя», трени-

ровочные 

упражнения 

суффикс 

приставка 

орфограмма 

чередование звуков 

орфографический 

словарь 

беглая гласная 

Чередование 

звуков 

98 Контрольный 

диктант по 

теме 

«Морфемика. 

Орфография. 

Культура 

речи»№3 

Урок кон-

троля 

Основные теоретиче-

ские понятия, орфо-

графические и орфо-

эпические нормы 

Знать основные орфографические и 

пунктуационные правила по теме 

«Морфемика. Орфография» 

Контроль-

ный диктант 

Суффикс приставка 

орфограмма 

чередование звуков 

орфографический 

словарь 

беглая гласная 

Беглые гласные 

VII.Морфология. Орфография. Культура речи 

 
99 Самостоятельн

ые и 

служебные 

части речи. 

Р.к.  Языковой 

портрет 

жителей 

региона. 

Комбини-

рованный 

Группы частей речи Знать самостоятельные и служебные 

части речи. Уметь различать само-

стоятельные и служебные части речи 

Словарный 

диктант, 

запись под 

диктовку, 

работа с 

таблицей 

Морфология  Части речи 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Имя существительное (19 + 2) 

 
100 Имя 

существительн

ое как часть 

речи. 

Комбини-

рованный 

Признаки существи-

тельного как части ре-

чи, его морфологиче-

ские признаки и син-

таксическая роль в 

предложении 

Знать признаки существительного как 

части речи, его морфологические 

признаки и синтаксическую роль в 

предложении. 

Уметь опознавать существительное 

среди других частей речи 

Устная син-

таксическая 

пятиминут-

ка, таблица 

«Роль суще-

ствительног

о в 

предложе-

нии», выбо-

рочный дик-

тант 

имя 

существительное 

падеж 

склонение 

число 

род 

одушевлённые  

неодушевлённые 

собственные  

нарицательные 

орфограмма  

Самостоятельные 

части рачи 

101 Р/О  

Доказательств

а в 

рассуждении. 

Строение 

текста типа 

рассуждения-

доказательств

а. 

Урок раз-

вития речи 

Определение аргу-

мента, способы вве-

дения аргументов в 

рассуждение 

Знать структуру сочинения-

рассуждения; уметь выделять тезис, 

аргументы, делать вывод; определять, 

с пом связаны части сочинения. Уметь 

вводить аргументы в сочинение-

рассуждение ощью каких слов 

Анализ тек-

стов 

Культура 

письменно

й речи 

http://www

.gramma.ru 

 

имя 

существительное 

падеж 

склонение 

число 

род 

одушевлённые  

неодушевлённые 

собственные  

нарицательные 

орфограмма 

Самостоятельные 

части рачи 

102 Имена 

существительн

ые 

одушевлённые 

и 

неодушевлённ

ые. 

Комбини-

рованный 

Отличие одушевлённых 

существительных от 

неодушевлённых 

Знать о существительных одушевлённых 

и неодушевлённых. Уметь различать суще-

ствительные одушевлённые и 

неодушевлённые 

Культура 

письменно

й речи 

http://www

.gramma.ru 

 

имя 

существительное 

падеж 

склонение 

число 

род 

одушевлённые  

неодушевлённые 

собственные  

нарицательные 

орфограмма 

Самостоятельные 

части рачи 

103 

 

Имена 

существительн

ые 

собственные и 

нарицательные. 

Р.к. Языковой 

портрет 

жителей 

региона. 

Комбини-

рованный 

Отличие существи-

тельных собственных от 

нарицательных 

Знать о делении существительных на 

собственные и нарицательные. Уметь 

разграничивать имена собственные и 

нарицательные, правильно писать их 

 имя 

существительное 

падеж 

склонение 

число 

род 

одушевлённые  

неодушевлённые 

Служебные 

части речи 

http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/


 

1 2 4 5 6 7 8 9 
104 Морфологичес

кий разбор 

имени 

существительн

ого. 

Комбини-

рованный 

Порядок морфологи-

ческого разбора 

Знать порядок и оформление морфоло-

гического разбора. Уметь правильно 

определять морфологиче- ские признаки 

имени существительного при разборе 

имени существительного как части речи 

 имя 

существительное 

падеж 

склонение 

число 

род 

одушевлённые  

неодушевлённые 

собственные  

нарицательные 

орфограмма 

Служебные 

части речи 

105 Род имён 

существительн

ых. 

Комбини-

рованный 

Три рода имён суще-

ствительных 

Знать о принадлежности имени существи-

тельного к одному из трёх родов. 

Уметь определять род имени 

существительного; согласовывать при-

лагательное и глаголы в прошедшем 

времени с именами существительными 

Подготови-

тельный 

диктант, 

работа по 

учебнику, 

объясни-

тельный 

диктант 

имя 

существительное 

падеж 

склонение 

число 

род 

одушевлённые  

неодушевлённые 

собственные  

нарицательные 

орфограмма 

Служебные 

части речи 

106 Имена 

существительн

ые, которые 

имеют форму 

только 

множественног

о числа. 

Урок объ-

яснения 

нового ма-

териала 

Особенности сущест-

вительных данной 

группы 

Знать о существительных, имеющих 

форму только множественного числа; об 

утрате категории рода у существительных, 

имеющих форму только множественного 

числа. Уметь употреблять такие 

существительные в речи 

Выборочный 

диктант, ра-

бота с учеб-

ником, тре-

нировочные 

упражнения 

имя 

существительное 

падеж 

склонение 

число 

род 

одушевлённые  

неодушевлённые 

собственные  

нарицательные 

орфограмма 

Буквы З и С на 

конце приставок, 

тесты 



 

1 2 4 5 6 7 8 9 
107 Имена 

существительн

ые, которые 

имеют форму 

только 

единственного  

числа.  Тест 

№4 

Урок объ-

яснения 

нового ма-

териала 

Особенности сущест-

вительных данной 

группы 

Знать о существительных, имеющих 

форму только единственного числа. 

Уметь употреблять указанные существи-

тельные в сочетании с прилагательными и 

глаголами в прошедшем времени 

Запись под 

диктовку, 

работа 

с выборочный 

диктат 

учебником, 

имя 

существительное 

падеж 

склонение 

число 

род 

одушевлённые  

неодушевлённые 

собственные  

нарицательные 

орфограмма 

Буквы З и С на 

конце приставок, 

тесты 

108 Три склонения 

имён 

существительн

ых. 

Комбини-

рованный 

Признаки существи-

тельных 1,2 и 3-го 

склонения 

Знать склонение как способ 

словоизменения имён существительных 

(три склонения). Уметь определять 

склонение существительных (кроме слов 

на -ия, -ие, -мм), падежи имён 

существительных, написание е-и в окон-

чаниях существительных (сведения 

начальной школы) 

Работа с 

учебником, 

выборочно-

распредели-

тельный 

диктант, 

практическая 

работа 

имя 

существительное 

падеж 

склонение 

число 

род 

одушевлённые  

неодушевлённые 

собственные  

нарицательные 

орфограмма 

Буквы О и А в 

корнях с 

чередованием, 

тесты 



 

1 2 3 4 6 7 8 9 

109 Падеж имён 

существительн

ых. 

Урок за-

крепления 

изучен-

ного 

Условия выбора гласных 

в падежных окончаниях 

имён существительных 

Знать правило выбора гласной в 

безударных личных окончаниях су-

ществительных на -ия, -ие, -мм; знать, что 

выбор гласной в родительном, дательном 

и предложном падежах определяется 

склонением существ Уметь правильно 

определять падеж; владеть способом 

действия при выборе данной орфо-

граммы ительного. 

Объясни-

тельный 

диктант, 

проверочная 

работа, работа 

по карточкам, 

трени-

ровочные 

упражнения 

имя 

существительное 

падеж 

склонение 

число 

род 

одушевлённые  

неодушевлённые 

собственные  

нарицательные 

орфограмма 

Буквы О и А в 

корнях с 

чередованием, 

тесты 

110-

111 

 

 

Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

существительн

ых в 

единственном 

числе.  Тест 

№5 

 

Урок за-

крепления 

изучен-

ного 

Условия выбора гласных 

в падежных окончаниях 

имён существительных 

Знать правило выбора гласной в 

безударных личных окончаниях су-

ществительных на -ия, -ие, -мм; знать, что 

выбор гласной в родительном, дательном 

и предложном падежах определяется 

склонением существ Уметь правильно 

определять падеж; владеть способом 

действия при выборе данной орфо-

граммы ительного. 

Объясни-

тельный 

диктант, 

проверочная 

работа, работа 

по карточкам, 

трени-

ровочные 

упражнения 

имя 

существительное 

падеж 

склонение 

число 

род 

одушевлённые  

неодушевлённые 

собственные  

нарицательные 

орфограмма 

Буквы О и А в 

корнях с 

чередованием, 

тесты 

112 Р/О 

Смысловые 

отношения 

между 

предложениям

и и 

последователь

ность 

предложений в 

тексте. 

Урок раз-

вития речи 

Тема текста, широкая 

и узкая тема 

Уметь определять тему текста; знать 

понятия широкая и узкая тема; 

сопоставлять данные тексты; 

перерабатывать готовые тексты 

Работа с тек-

стами. Прак-

тикум 

Культура 

письменной 

речи 

http://www.g

ramma.ru 

 

имя 

существительное 

падеж 

склонение 

число 

род 

одушевлённые  

неодушевлённые 

собственные  

нарицательные 

орфограмма • 

Буквы О и Ё после 

шипящих в корне 

слова, тесты 

http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/


 

1 2 3 4 5 6 7 8 
113 Р/О 

Составление 

рассказа по 

плану. 

Урок раз-

вития речи 

Тема текста, широкая 

и узкая тема 

Уметь определять тему текста; знать 

понятия широкая и узкая тема; 

сопоставлять данные тексты; 

перерабатывать готовые тексты 

Работа с тек-

стами. Прак-

тикум 

имя 

существительное 

падеж 

склонение 

число 

род 

одушевлённые  

неодушевлённые 

собственные  

нарицательные 

орфограмма 

Буквы О и Ё после 

шипящих в корне 

слова, тесты 

114 Множественно

е число имён 

существительн

ых. 

Комбини-

рованный 

Особенности образо-

вания множественного 

числа некоторых групп 

существительных 

Уметь анализировать творческую 

работу и выполнять работу над 

ошибками; правильно писать и 

употреблять существительные во 

множественном числе. Знать 

особенности написания и употребления 

форм множественного числа 

существительных 

Орфографи-

ческая пяти-

минутка, 

объясни-

тельный 

диктант, ра-

бота по кар-

точкам, тре-

нировочные 

упражнения 

имя 

существительное 

падеж 

склонение 

число 

род 

одушевлённые  

неодушевлённые 

собственные  

нарицательные 

орфограмма 

Буквы И и Ы после 

Ц, тесты 

115 

 

Правописание 

О – Е после 

шипящих и Ц в 

окончаниях 

имён 

существительн

ых.   Тест №2 

Р.к. Языковой 

портрет 

жителей 

региона. 

Комбини-

рованный 

Условия выбора о-е 

после шипящих и ц в 

окончаниях сущест-

вительных 

Знать морфемный состав 

существительных, типы их склонения; 

зависимость выбора написания о-е (ё) 

после шипящих в существительных от 

морфемы. Уметь применять данное 

правило на письме 

Выборочный 

диктант, 

запись под 

диктовку, 

проверочная 

работа, работа 

с учебником 

имя 

существительное 

падеж 

склонение 

число 

род 

одушевлённые  

неодушевлённые 

собственные  

нарицательные 

орфограмма 

Буквы И и Ы после 

Ц, тесты 

116 

 

Повторение 

темы «Имя 

существительн

ое». 

Урок 

система-

тизации и 

обобщения 

знаний 

Основные теоретические 

понятия, орфо-

графические и орфо-

эпические нормы. 

Систематизация и 

промежуточный кон-

троль орфограмм, изу-

ченных в разделе «Имя 

существительное» 

Знать основные орфографические 

правила по теме «Имя существи-

тельное». 

Уметь применять полученные правила 

на письме 

Контрольные 

вопросы, 

тренировочные 

упражнения, 

работа по 

карточкам, 

диктант 

«Проверь 

себя» 

имя 

существительное 

падеж 

склонение 

число 

род 

одушевлённые  

неодушевлённые 

План текста 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 
117 Контрольное 

тестирование  

по теме  

«Имя 

существитель

ное» № 3.   

Урок кон-

троля 

Основные теоретические 

понятия, орфо-

графические и орфо-

эпические нормы 

Знать основные орфографические и 

пунктуационные правила по теме «Имя 

существительное» 

Тест 

http://all.edu.r

u/ - Все 

образование 

Интернета 

 

имя 

существительное 

падеж 

склонение 

число 

род 

одушевлённые  

неодушевлённые 

собственные  

нарицательные 

орфограмма 

План текста 

118 Анализ 

контрольного 

тестирования. 

Урок ана-

лиза пись-

менных 

работ уча-

щихся 

Ликвидация пробелов по 

разделу. Классификация 

ошибок, объединение 

слов по орфограммам. 

Выполнение всех видов 

изученных разборов 

Уметь анализировать контрольную 

работу и выполнять работу над 

ошибками 

Работа над 

ошибками в 

контрольном 

диктанте, 

контрольные 

вопросы по 

разделу, сло-

варный диктант 

имя 

существительное 

падеж 

склонение 

число 

род 

одушевлённые  

неодушевлённые 

собственные  

нарицательные 

орфограмма 

План текста 

http://all.edu.ru/
http://all.edu.ru/
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Имя прилагательное (10 + 4) 

 119 Имя 

прилагательное 

как часть речи. 

Комбини-

рованный 

Признаки прилага-

тельного как части ре-

чи, его морфологиче-

ские признаки, син-

таксическая роль в 

предложении 

Знать морфологические признаки 

имени прилагательного, его 

синтаксическую роль; описание как 

тип речи, роль прилагательных в 

описании. Уметь употреблять 

прилагательные в речи; определять 

его морфологические признаки, 

синтаксическую роль в предложении; 

составлять отзыв на устное 

сочинение 

Отзыв на 

устное сочи-

нение това-

рища, загадки, 

запись под 

диктовку, 

выборочный 

диктант 

- имя 

прилагательное 

прилагательные 

полные и краткие 

ма 

Правописание 

имён 

существительных 

120 

 

Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

прилагательны

х. 

Комбини-

рованный 

Условия выбора глас-

ных в падежных окон-

чаниях прилагательных 

Знать основные способы 

образования прилагательных, 

согласование прилагательного с 

существительным; понятия 

лексическая сочетаемость слов, 

тавтология. Уметь различать твёр-

дый и мягкий типы основы, ставить 

вопрос от существительного к 

прилагательному; правильно писать 

окончания прилагательных, 

используя вопросы от определяемого 

слова 

Работа по 

учебнику, 

тренировочные 

упражнения, 

диктант «Про-

верь себя», 

работа с таб-

лицей «Суф-

фиксы имён 

прилагатель-

ных» 

' имя 

прилагательное 

прилагательные 

полные и краткие 

Правописание 

имён 

существительных 

121 Р/О Описание 

животного. 

Строение 

текста типа 

описания 

животного. 

«Наши друзья –

животные». 

Урок раз-

вития речи 

Виды описания (деловое 

и художественное) 

Знать композиционно-жанровое 

своеобразие и особенности текста-

описания. 

Уметь свободно и правильно излагать 

свои мысли в соответствии с заданной 

темой, описывать животное; кор-

ректировать предложенный текст; 

выбирать языковые средства в со-

ответствии со стилем речи 

Работа с тек-

стами 

http://all.edu.r

u/ - Все 

образование 

Интернета 

 

имя 

прилагательное 

прилагательные 

полные и краткие 

Правописание 

имён 

существительных 

http://all.edu.ru/
http://all.edu.ru/


 

1 2 4 5 6 7 s 9 
122 Прилагательны

е полные и 

краткие. 

Р.к. Макрополе 

«Человек» в 

языковой 

картине мира. 

Комбини-

рованный 

Отличие полных при-

лагательных от кратких, 

морфологические 

признаки и синтакси-

ческая роль кратких 

прилагательных 

Знать грамматические особенности 

кратких прилагательных, их 

синтаксическую роль в предложении. 

Уметь различать полные и краткие 

прилагательные; определять роль 

кратких прилагательных в предложении; 

правильно произносить наиболее 

употребляемые прилагательные; 

правильно писать краткие 

прилагательные с основой на шипящую 

Тренировочные 

прилагательные, 

диктант 

«Проверь себя», 

выборочный 

диктант 

имя 

прилагательное 

прилагательные 

полные и краткие 

Правописание имён 

существительных 

123 Морфологичес

кий разбор 

имени 

прилагательног

о. 

Комбини-

рованный 

Порядок морфологи-

ческого разбора 

Знать план морфологического разбора. 

Уметь выполнять морфологический 

разбор полного и краткого 

прилагательного 

Работа с 

учебником, 

запись под 

диктовку, 

морфологи-

ческий разбор 

имя 

прилагательное 

прилагательные 

полные и краткие 

Правописание имён 

существительных 
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124 Р/О Текст как 

основная 

синтаксическа

я единица 

языка. Абзац  

как часть 

текста.  

Контрольный 

словарный 

диктант № 3 

Урок раз-

вития речи 

Признаки текста Знать признаки текста. Уметь делить 

текст на абзацы; расставлять предложения 

так, чтобы получился текст 

Работа с тек-

стом, практикум 

http://www.1s

eptember.ru/ru

/ - газета 

«Первое 

сентября» 

 

имя 

прилагательное 

прилагательные 

полные и краткие 

Правописание имён 

существительных 

125 Повторение 

темы «Имя 

прилагательное

». 

Урок 

система-

тизации и 

обобщения 

знаний 

Основные теоретиче-

ские понятия, орфо-

графические и орфо-

эпические нормы. Сис-

тематизация и проме-

жуточный контроль 

орфограмм, изученных в 

разделе «Имя прила-

гательное» 

синтаксическая роль в 

предложении 

Знать основные орфографические 

правила по теме «Имя прилагательное». 

Уметь применять полученные правила 

на письме Уметь употреблять глаголы 

в речи с целью её обогащения 

Контрольные 

вопросы, 

тренировочные 

упражнения, 

работа по 

карточкам, 

диктант 

«Проверь себя» 

екая пятими-

нутка, тре-

нировочные 

упражнения 

использование в 

речи 

прилагательных-

синонимов 

Морфологический 

разбор 

существительного 

126  Проверочная 

работа по 

теме   

«Имя 

прилагательно

е» 

Урок кон-

троля 

Основные теоретиче-

ские понятия, орфо-

графические и орфо-

эпические нормы 

Знать основные орфографические и 

пунктуационные правила по теме «Имя 

прилагательное» 

Тест 

http://www.1s

eptember.ru/ru

/ - газета 

«Первое 

сентября» 

 

использование в 

речи 

прилагательных-

синонимов 

Морфологический 

разбор 

существительного 

http://www.1september.ru/ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.1september.ru/ru/
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127 Анализ 

проверочной 

работы. 

Урок ана-

лиза 

письменны

х работ уча-

щихся 

Ликвидация пробелов 

по разделу. Классифи-

кация ошибок, объ-

единение слов по ор-

фограммам. Выполнение 

всех видов изученных 

разборов 

Уметь анализировать контрольную 

работу и выполнять работу над 

ошибками 

Работа над 

ошибками в 

контрольном 

диктанте, 

контрольные 

вопросы по 

разделу, сло-

варный диктант 

использование в 

речи 

прилагательных-

синонимов 

Морфологический 

разбор 

существительного 
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Глагол (32 + 3) 

 
128 

 

Глагол как 

часть речи. 

Комбини-

рованный 

Признаки глагола как части 

речи, его морфологические 

признаки, 

Знать время глагола, способы его 

образования, суффиксы глагола. 

Запись под 

диктовку, 

синтаксисе- 

неопределённая 

форма глагола 

вид 

спряжение 

время: 

прошедшее, 

настоящее, 

будущее 

Морфологический 

разбор имени 

прилагательного 

129 НЕ с 

глаголами. 

Комбини-

рованный 
Условия выбора слитного и 

раздельного написания не с 

глаголами 

Знать правило написания не с 

глаголами; лексическое значение 

глаголов-исключений, их 

морфемный состав. Уметь 

применять правило написания не с 

глаголами 

Тренировочные 

упражнения, 

игра «Найди си-

ноним», са-

мостоятельная 

работа, 

словарная 

диктовка 

неопределённая 

форма глагола 

вид 

спряжение 

время: 

прошедшее, 

настоящее, 

будущее 

Морфологический 

разбор имени 

прилагательного 

130 Р/О  Рассказ. 

Невыдуманный 

рассказ (о 

себе). 

Комбини-

рованный 
Особенности рассказа как 

малой повествовательной 

формы, его композиция 

Знать особенности композиции 

рассказа. Уметь свободно, пра-

вильно излагать свои мысли в 

соответствии с предложенной темой 

Работа с тек-

стами 

http://www.1s

eptember.ru/ru

/ - газета 

«Первое 

сентября» 

 

неопределённая 

форма глагола 

вид 

спряжение 

время: 

прошедшее, 

настоящее, 

будущее 

Прилагательные 

полные и краткие 

http://www.1september.ru/ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.1september.ru/ru/
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131 Неопределённа

я форма 

глагола. 

Комбини-

рованный 

Признаки инфинитива Знать определение понятия 

инфинитив; знать, что 

неопределенная форма может 

оканчиваться на -ти, -тъ, -чь; 

варианты -тъ + ся, -чь + ся. 

Уметь правильно писать 

окончания глаголов 

неопределённой формы, 

употреблять инфинитивы в речи; 

различать личные формы и неоп-

ределённую форму глагола в 

предложении (составное 

глагольное сказуемое) 

Словарный 

диктант, запись 

под диктовку, 

выборочный 

диктант, работа 

с таблицей 

«Мягкий знак в 

словах с ос-

новой на 

шипящий», 

орфографи-

ческая дик-

товка, объ-

яснительный 

диктант 

неопределённая 

форма глагола 

вид 

спряжение 

время: 

прошедшее, 

настоящее, 

будущее 

Прилагательные 

полные и краткие 

132 Правописание 

ТЬСЯ и ТСЯ в 

глаголах.   

Комбини-

рованный 

Условия выбора -ться и -

тся в глаголах 

Знать условия выбора -ться и -

тся в глаголах; составное 

глагольное сказуемое типа хочу 

(что делать?) учиться. Уметь 

правильно находить слово, с 

которым связан глагол, ставить 

от него вопрос; правильно 

произносить и писать глаголы на 

-тся и -ться; применять ал-

горитм определения спряжения 

глагола по неопределённой 

форме 

Устная син-

таксическая 

пятиминутка, 

работа с 

учебником, 

объяснитель-

ный диктант, 

выборочный 

диктант, 

комменти-

рованное 

письмо, тре-

нировочные 

упражнения 

неопределённая 

форма глагола 

вид 

спряжение 

время: 

прошедшее, 

настоящее, 

будущее 

Прилагательные 

полные и краткие 



 

1 2 4 5 6 7 8 9 
133 

 

Виды глагола. Комбини-

рованный 

Признаки совершенного 

и несовершенного вида 

глагола. Что такое 

видовые пары 

Знать: глаголы различаются по 

вопросам и значению; соотнесённость 

вида и времени глагола; глаголы несо-

вершенного вида имеют форму всех трёх 

времён, совершенного - только двух 

(прошедшего и простого будущего); 

способы образования видовых пар. 

Уметь определять вид глагола по 

вопросам (что делать? что сделать?) 

Работа с 

учебником, 

выборочный 

диктант, са-

мостоятельная 

работа, 

тренировочные 

упражнения 

неопределённая 

форма глагола 

вид 

спряжение 

время: 

прошедшее, 

настоящее, 

будущее 

Правописания 

окончаний 

прилагательных, 

тесты 

134 Р/Р Подготовка 

к подробному 

изложению 

«Русские 

берёзки» 

(упр.547) 

Урок 

развития  

речи 

Урок развития  

речи 

Знать/уметь находить основные части 

текста (вступление, основная часть, 

заключение); воспроизводить текст с 

заданной степенью свёрнутости 

Творческая 

работа 

Неопределённая 

форма глагола, 

вид глагола 

Правописание 

окончаний 

прилагательных, 

тесты 

135 Р/Р 

Контрольное 

подробное 

изложение 

«Русские 

берёзки» 

(упр.547) 

Урок 

развития  

речи 

Урок развития  

речи 

Знать/уметь находить основные части 

текста (вступление, основная часть, 

заключение); воспроизводить текст с 

заданной степенью свёрнутости 

Творческая 

работа 

Неопределённая 

форма глагола, 

вид глагола 

Правописание 

окончаний 

прилагательных, 

тесты 

136 Виды глагола. Комбини-

рованный 

Признаки совершенного 

и несовершенного вида 

глагола. Что такое 

видовые пары 

Уметь определять вид глагола по 

вопросам (что делать? что сделать?) 

тренировочные 

упражнения 

неопределённая 

форма глагола 

вид 

 

Правописания 

окончаний 

прилагательных, 

тесты 



137 

138 

139 

 

Буквы Е – И в 

корнях с 

чередованием. 

 

 

Р.к. 

Макрополе 

«Человек» 

в языковой 

картине 

мира. 

Комбини-

рованный 

Условия выбора букв е-и 

в корнях с чередо-

ванием 

Знать о чередовании гласных е-и в 

корнях; способах действия при выборе 

орфограммы е-и. Понимать, что корни с 

чередованием типа 

-Бир- (а)-бер- 

вызывают затруднения, так как 

невидимы за приставками; знать 

морфемный разбор глагола. 

Уметь применять данную орфограмму 

при письме 

Словарный 

диктант, 

выборочный 

диктант, 

объяснительный 

диктант, 

комментированное 

письмо, прове-

рочная работа 

неопределённая 

форма глагола 

вид 

спряжение 

время: 

прошедшее, 

настоящее, 

будущее 

Правописания 

окончаний 

прилагательных, 

тесты 



 

1 2 4 5 6 7 8 9 
140 

141 

 

Время глагола. Комбини-

рованный 

Время глагола. При-

знаки глагола про-

шедшего времени 

Знать, как образуются временные 

формы от глаголов совершенного и 

несовершенного вида; о соотнесённости 

вида и времени глагола, употреблении 

одного времени в значении другого; 

образование глаголов с помощью 

суффикса -л-; суффикс инфинитива 

перед -л-. 

Уметь определять временные формы 

глагола, образовывать глаголы 

прошедшего времени и их формы по 

образцу; правильно произносить эти 

глаголы 

Орфографическая 

диктовка, таблица 

«Вид и время гла-

гола», пре-

дупредительный 

диктант, 

тренировочные 

упражнения 

неопределённая 

форма глагола 

вид 

спряжение 

время: 

прошедшее, 

настоящее, 

будущее 

Правописания 

окончаний 

прилагательных, 

тесты 



 

1 2 4 5 6 7 8 9 
142 

 

Прошедшее 

время. 

Комбини-

рованный 

Время глагола. При-

знаки глагола про-

шедшего времени 

Знать, как образуются временные 

формы от глаголов совершенного и 

несовершенного вида; о соотнесённости 

вида и времени глагола, употреблении 

одного времени в значении другого; 

образование глаголов с помощью 

суффикса -л-; суффикс инфинитива 

перед -л-. 

Уметь определять временные формы 

глагола, образовывать глаголы 

прошедшего времени и их формы по 

образцу; правильно произносить эти 

глаголы 

Орфографическая 

диктовка, таблица 

«Вид и время гла-

гола», пре-

дупредительный 

диктант, 

тренировочные 

упражнения 

неопределённая 

форма глагола 

вид 

спряжение 

время: 

прошедшее, 

настоящее, 

будущее 

Правописания 

окончаний 

прилагательных, 

тесты 

143 Настоящее 

время. 

Контрольный 

словарный 

диктант  № 4. 

Комбини-

рованный 

Времена глагола. При-

знаки глагола настоя-

щего времени 

Знать, что глаголы настоящего времени 

образуются только от глаголов 

несовершенного вида; обозначают дейст-

вия, происходящие не только в момент 

речи, но и постоянно, в любое время. 

Уметь определять грамматическое значе-

ние глагола в настоящем времени; 

употреблять в речи; соблюдать 

орфоэпические нормы 

Предупреди-

тельный 

диктант, 

тренировочные 

упражнения 

неопределённая 

форма глагола 

вид 

спряжение 

время: 

прошедшее, 

настоящее, 

будущее 

Правописания 

окончаний 

прилагательных, 

тесты 



 

1 2 4 5 6 7 8 9 
144 

 

Будущее время. Комбини-

рованный 

Времена глагола. Две 

формы будущего 

времени: простая и 

сложная 

Знать способы образования простой и 

сложной форм будущего времени 

глагола; вид, форму будущего времени и 

что глагол в форме сложного будущего 

времени является простым глагольным 

сказуемым. 

Уметь образовывать простую и 

сложную формы будущего времени; 

различать формы глагола 

Объясни-

тельный 

диктант, 

тренировочные 

упражнения 

неопределённая 

форма глагола 

вид 

спряжение 

время: 

прошедшее, 

настоящее, 

будущее 

Правописания 

окончаний 

прилагательных, 

тесты 

145 Р/Р Подготовка 

к сочинению-

описанию 

животного 

Урок 

 Развития 

 речи 

Структура 

повествовательного 

текста, главная мысль, 

составление плана, 

отбор материала 

Знать структуру повествовательного 

текста, составлять план. 

Уметь применять памятку «Как 

готовиться к сочинению) 

Творческая 

работа 

Использование в 

речи синонимов 

Морфологический 

разбор 

существительного 

146 Р/Р 

Контрольное 

сочинение-

описание 

животного 

Урок 

 Развития 

 речи 

Структура 

повествовательного 

текста, главная мысль, 

составление плана, 

отбор материала 

Знать структуру повествовательного 

текста, составлять план. 

Уметь применять памятку «Как 

готовиться к сочинению) 

Творческая 

работа 

Использование в 

речи синонимов 

Морфологический 

разбор 

существительного 

147 

148 

Спряжение 

глагола. 

Комбини-

рованный 

Глаголы первого и 

второго спряжения, их 

личные окончания 

Знать, что спряжение -связь между 

действием и действующим лицом; 

определение спряжения глагола с 

ударным лич-. ным окончанием; способ 

определения спряжения глаголов (по 

личным окончаниям и неопределённой 

форме). Владеть способом определения 

спряжения 

Тренировочные 

упражнения, рабо-

та с таблицей 

«Спряжение 

глаголов», 

объяснительный 

диктант 

неопределённая 

форма глагола 

вид 

спряжение 

время: 

прошедшее, 

настоящее, 

будущее 

Отрицательные 

частицы 



149 

150 

 

 

 

Как определить 

спряжение 

глагола с 

безударным 

личным 

окончанием. 

 

Р.к. Макрополе 

«Человек» в 

языковой 

картине мира.  

Тест №9 

Комбини-

рованный 

Безударные личные 

окончания глаголов 

Знать определение спряжения глагола 

через неопределенную форму; 

определение спряжения глагола с 

приставкой вы-, которая, оттягивая 

на себя ударение, делает окончание 

безударным. Уметь различать 

глаголы I и II спряжения; правильно 

писать личные окончания глаголов 

Объяснительный 

диктант, вы-

борочный 

диктант 

нировочные 

упражнения, 

проверочная 

работа, тре- 

неопределённая 

форма глагола 

вид 

спряжение 

время: 

прошедшее, 

настоящее, 

будущее 

Отрицательные 

частицы 

151 Итоговый 

контрольный 

диктант. 

      



 

1 2- 4 5 6 7 8 9 
152 Морфологичес

кий разбор 

глагола. 

  

Комбини-

рованный 

Порядок морфологи-

ческого разбора 

Знать план морфологического разбора. 

Уметь определять морфологические при-

знаки глагола и выполнять морфологический 

разбор глагола 

Работа с 

учебником, 

морфологический 

разбор глагола, 

запись под 

диктовку 

неопределённая 

форма глагола 

вид 

спряжение 

время: 

прошедшее, 

настоящее, 

будущее 

Правописания 

существительных 

тесты 

153-

154 

 

Мягкий знак 

после 

шипящих в 

глаголах во 2-м 

лице 

единственного 

числа. 

Комбини-

рованный 

Условия написания 

мягкого знака в гла-

гольных формах 

Знать правило о написании ь в неопределён-

ной форме глагола, ь во 2-м лице ед. ч. -

морфологическое написание; правописание ь 

после шипящих в существительных, кратких 

прилагательных как примеры морфологиче-

ских написаний; об употреблении глаголов 

данной формы в предложениях без подлежа-

щего для выражения действия, относящегося 

ко всем лицам. Уметь выбирать орфо-

грамму в глаголах с шипящим на конце; 

употреблять глаголы 2-го лица в речи 

Диктант (упр. 

697), орфографи-

ческая диктовка, 

объяснительный 

диктант, вы-

борочный 

диктант 

неопределённая 

форма глагола 

вид 

спряжение 

время: 

прошедшее, 

настоящее, 

будущее 

Правописания 

существительных 

тесты 

155 Употребление 

времён. 

Комбини-

рованный 

Случаи употребления 

одного времени в зна-

чении другого 

Знать об употреблении форм настоящего 

и будущего времени глагола при 

изображении прошедших событий - сти-

листический приём. Уметь наблюдать за 

употреблением глаголов в форме насто-

ящего и будущего времени в текстах 

Контрольный 

словарный 

диктант, работа с 

учебником, 

сочинение-

миниатюра по 

данному началу 

(упр. 707) 

неопределённая 

форма глагола 

вид 

спряжение 

время: 

прошедшее, 

настоящее, 

будущее 

Правописания 

существительных 

тесты 



Продолжение табл. 
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Повторение 

темы «Глагол». 

Р/О Строение 

текста типа  

повествования(

обозначение 

последователь

ности 

действий.) 

Тест №10 

Урок 

система-

тизации и 

обобщения 

знаний 

Основные 

теоретические 

понятия, орфо-

графические и 

орфоэпические 

нормы. 

Систематизация 

и 

промежуточный 

контроль 

орфограмм, изу-

ченных в разделе 

«Глагол» 

Знать основные орфографические 

правила по теме «Глагол»: Уметь 

применять полученные правила на 

письме 

Контрольные 

вопросы, 

тренировочные 

упражнения, 

работа по 

карточкам, 

диктант 

«Проверь себя» 

неопределённая 

форма глагола 

вид 

спряжение 

время: 

прошедшее, 

настоящее, 

будущее 

Спряжение 

глаголов; 

правописание 

личных окончаний 

глаголов; тесты 

158 Контрольное 

тестирование 

по теме  

«Глагол» №4  

Урок кон-

троля 

Основные 

теоретические 

понятия, орфо-

графические и 

орфоэпические 

нормы 

Знать основные орфографические и пунктуа-

ционные правила по теме «Глагол» 

Тест 

http://www.scho

ol.edu.ru/ -

Российский 

образовательн

ый портал 

 

неопределённая 

форма глагола 

вид 

спряжение 

время: 

прошедшее, 

настоящее, 

будущее 

Спряжение 

глаголов; 

правописание 

личных окончаний 

глаголов; тесты 

159 Анализ 

контрольного 

тестирования. 

Урок кон-

троля 

Основные 

теоретические 

понятия, орфо-

графические и 

орфоэпические 

нормы. Проверка и 

тематический 

контроль ЗУН 

Знать основные орфографические и пунктуа-

ционные правила по теме «Глагол». Уметь 

применять полученные знания на практике 

Контрольный 

диктант 

неопределённая 

форма глагола 

вид 

спряжение 

время: 

прошедшее, 

настоящее, 

будущее 

Спряжение 

глаголов; 

правописание 

личных окончаний 

глаголов; тесты 

http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/


Продолжение табл. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
160 Р/О  Рассказы 

по сюжетным 

картинкам. 

Урок раз-

вития речи 

Особенности 

композиции 

сочинения-

рассказа, 

составление плана, 

отбор материала 

Знать об особенностях и стилевом 

своеобразии разговорной речи (рассказ). 

Уметь создавать текст в соответствии с 

жанровыми особенностями рассказа 

Творческая 

работа 

http://www.scho

ol.edu.ru/ -

Российский 

образовательн

ый портал 

 

неопределённая 

форма глагола 

вид 

спряжение 

время: 

прошедшее, 

настоящее, 

будущее 

Спряжение 

глаголов; 

правописание 

личных окончаний 

глаголов; тесты 

Повторение (16) 

 161 Разделы науки 

о языке. 

Повтори- 

тельно- 

обоб- 

щающий 

урок 

Разделы 

лингвистики, их 

основные единицы 

Знать основные разделы науки о языке; еди-

ницы языка. Уметь опознавать языковые 

единицы, соблюдать в практике письма 

основные правила орфографии и пунктуации, 

осуществлять речевой самоконтроль; 

используя план, составлять сообщение на 

тему«Изучайте русский язык»; выполнять 

фонетический разбор слов 

Работа с 

учебником, 

тренировочные 

упражнения 

синтаксис 

пунктуация 

фонетика 

графика 

лексика 

морфемика 

орфография 

морфология 

Стиль речи 

http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/


Продолжение табл. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
162 

163 

 

Орфограммы в 

приставках 

слов. 

 

Повтори-

тельно-

обоб-

щающий 

 

Опознавательные 

признаки 

орфограмм в 

приставках и 

корнях слов 

Знать/понимать: гласные проверяемые, не-

проверяемые, чередующиеся; согласные про-

веряемые, непроверяемые, непроизносимые; 

правописание приставок наз, с 

Практикум, 

работа с таб-

лицамиhttp://w

ww.school.edu.r

u/ -Российский 

образовательн

ый портал 

 

 

синтаксис 

пунктуация 

фонетика 

графика 

лексика 

морфемика 

орфография 

морфология 

текст 

164 

165 

 

Орфограммы в 

корнях слов. 

Р/О 

Сочинение 

по личным 

впечатления

м. 

Повтори-

тельно-

обоб-

щающий 

 

Опознавательные 

признаки 

орфограмм в 

приставках и 

корнях слов 

Особенности 

композиции 

сочинения-

рассказа, 

составление плана, 

отбор материала 

Знать/понимать: гласные проверяемые, не-

проверяемые, чередующиеся; согласные про-

веряемые, непроверяемые, непроизносимые; 

правописание приставок наз, с  

Знать об особенностях и стилевом 

своеобразии разговорной речи (рассказ); о 

временном единстве глаголов в повест-

вовании. 

Уметь создавать текст в соответствии с 

жанровыми особенностями рассказа 

Практикум, работа 

с таблицами 

Творческая работа 

синтаксис 

пунктуация 

фонетика 

графика 

лексика 

морфемика 

орфография 

морфология 

Разделы науки о 

языке 

http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/


166 

167 

 

Орфограммы в 

окончаниях 

слов. 

 

Повтори- 

тельно- 

обоб- 

щающий 

урок 

Опознавательны

е признаки 

орфограмм в 

окончаниях слов 

Знать, с какими разделами науки о языке свя-

зан выбор гласных в окончаниях слов; об 

особом типе склонения существительных, 

оканчивающихся на -ия, -ие, -ий; их морфемный 

состав. 

Уметь выбирать гласные и-е в окончаниях 

существительных; грамотно выделять личные 

безударные окончания глаголов; 

согласовывать прилагательные с суще-

ствительными, правильно определяя без-

ударные личные окончания прилагательных 

Диктант (упр. 

741), выборочный 

диктант, 

тренировочные 

упражнения 

синтаксис 

пунктуация 

фонетика 

графика 

лексика 

морфемика 

орфография 

морфология 

Правописание корней 

слов, тесты 

Продолжение табл. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
168 

 

Употребление 

букв Ъ и Ь. 

Повтори- 

тельно- 

обоб- 

щающий 

урок 

Опознавательные 

признаки 

орфограмм 

Знать об употреблении разделительных ь и ъ; 

об отсутствии разделительного знака после 

приставок на согласную перед другими гласны-

ми (в словах типа сэкономить). 

Уметь обобщить орфограмму ь после шипя-

щих в существительных, кратких прилага-

тельных, глаголах 

практикум синтаксис 

пунктуация 

фонетика 

графика 

лексика 

морфемика 

орфография 

морфология 

Правописание 

окончаний, тесты 



169 

 

Раздельное 

написание 

слов.   

Комбинирован

ный 

Различение 

приставки и 

предлога 

Знать правило написания предлогов со сло-

вами (орфограмма 7). Уметь различать при-

ставку и предлог, применять изученную ор-

фограмму на письме 

Упражнения, 

практикум 

http://www.scho

ol.edu.ru/ -

Российский 

образовательн

ый портал 

 

синтаксис 

пунктуация 

фонетика 

графика 

лексика 

морфемика 

орфография 

морфология 

Правописание Ъ и 

Ь, тесты 

 

170 

Контрольный 

диктант по 

теме  

«Повторение» 

№ 8. 

Урок 

контроля 

Основные 

теоретические 

понятия 

орфографические 

и пунктуационные 

нормы. Проверка 

и итоговый 

контроль ЗУН 

Знатьосновные орфографические и 

пунктуационнае правила изученные в 5 классе 

уметь применять полученые знания на 

практике 

Контрольный 

диктант 

синтаксис 

пунктуация 

фонетика 

графика 

лексика 

морфемика 

орфография 

морфология 

Синтаксис и 

пунктуация 

Продолжение табл. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/


171 Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Урок ана-

лиза пись-

менных 

работ уча-

щихся 

Ликвидация 

пробелов по 

разделу. Классифи-

кация ошибок, объ-

единение слов по 

орфограммам. 

Выполнение всех 

видов изученных 

разборов 

Уметь анализировать контрольную работу и 

выполнять работу над ошибками 

Работа над 

ошибками 

контрольного 

диктанта, 

контрольные 

вопросы по 

разделу, сло-

варный диктант 

синтаксис 

пунктуация 

фонетика 

графика 

лексика 

морфемика 

орфография 

морфология 

Правила расстановки 

знаков препинания 

172 

 

Знаки 

препинания в 

простом 

предложении.   

 

Повтори- 

тельно- 

обоб- 

щающий 

урок 

Условия 

постановки знаков 

препинания в 

простом и 

сложном 

предложении 

Знать о знаках препинания в простом и слож-

ном предложении; в предложениях с прямой ре-

чью, с обращением. Уметь переводить прямую 

речь в косвенную, 

Объяснительный 

диктант, 

графический 

диктант, тре-

нировочные 

упражнения 

синтаксис 

пунктуация 

фонетика 

графика 

лексика 

морфемика 

орфография 

морфология 

Правила расстановки 

знаков препинания 

173 

 

Синтаксически

й и 

пунктуационны

й разбор 

простого 

предложения. 

Повтори- 

тельно- 

обоб- 

щающий 

урок 

Условия 

постановки знаков 

препинания в 

простом и 

сложном 

предложении 

Знать о знаках препинания в простом и слож-

ном предложении; в предложениях с прямой ре-

чью, с обращением. Уметь переводить прямую 

речь в косвенную, 

Объяснительный 

диктант, 

графический 

диктант, тре-

нировочные 

упражнения 

синтаксис 

пунктуация 

фонетика 

графика 

лексика 

морфемика 

орфография 

морфология 

Правила расстановки 

знаков препинания 

174 Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении. 

Повтори- 

тельно- 

обоб- 

щающий 

урок 

Условия 

постановки знаков 

препинания в 

простом и 

сложном 

предложении 

Знать о знаках препинания в простом и слож-

ном предложении; в предложениях с прямой ре-

чью, с обращением. Уметь переводить прямую 

речь в косвенную, 

Объяснительный 

диктант, 

графический 

диктант, тре-

нировочные 

упражнения 

синтаксис 

пунктуация 

фонетика 

графика 

лексика 

морфемика 

орфография 

морфология 

Синтаксический 

разбор предложения 



 

 

Продолжение табл. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

175 

 

Синтаксически

й и 

пунктуационны

й разбор 

сложного 

предложения. 

Повторител

ьно- 

обобщающ

ий 

урок 

Условия 

постановки знаков 

препинания в 

простом и 

сложном 

предложении 

Знать о знаках препинания в простом и слож-

ном предложении; в предложениях с прямой ре-

чью, с обращением. Уметь переводить прямую 

речь в косвенную, 

Объяснительный 

диктант, 

графический 

диктант, тре-

нировочные 

упражнения 

Русское письмо: 

происхождение 

письменности, 

рукописи, 

шрифты 

http://character.w

ebzone.ru 

 

синтаксис 

пунктуация 

фонетика 

графика 

лексика 

морфемика 

орфография 

морфология 

Пунктуационный 

разбор предложения 

 

По программе: 175ч. 

Из них: Р/О: 36ч. 

Контрольных диктантов: 4+4тестирования 

Контрольных словарных диктантов: 4 

Изложений: 2 

Сочинений: 2 

http://character.webzone.ru/
http://character.webzone.ru/


 

 

Информационно-методическое обеспечение 

I. Книгопечатная продукция 

1)  Русский язык V класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-составители: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова 

Л.А. и др. –              

    М.:Просвещение, 2012. 

2)  С.В. Абрамова Русский язык. Проектная работа старшеклассников. 

       3) Богданова Г. А. Уроки русского языка в 5 кл. / Г. А. Богданова. - СПб., 2004. 

1)   Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. Богданова. - М.: Просвещение, 2005. 

2)  М.Г. Бройде Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – М.: ВАКО, 2012. 

3)  Граник Г. Г. Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. - М., 1991. 

4)  А.В. Канафьева, В.В. Леденева Русский язык: Имя существительное. – М.: Дрофа, 2003. 

5)   Костяева    Т. А.    Проверочные    и    контрольные    работы    по    русскому   языку: 5 класс/ Т. А. Костяева. - М.: Просвещение, 2005. 

6)  Ладыженская Т. А. Развивайте дар слова / Т. А. Ладыженская, Т. С. Зепалова. - М., 1990. 

7) Тростенцова Л. А. Дидактические материалы по русскому языку: 5 класс: Книга для учителя / Л. А.Тростенцова, М. М. Стракевич. - М.: 

Просвещение,   

     2004. 

           11) Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для V класса. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А. и др. – М.:Просвещение, 

2008. 

            12) Русский языкV класс. Поурочные планы. По учебнику Т.А.Ладыженской, М.Т. Баранова и др. Автор – составитель И.В. Карасева. – 

Волгоград.:Учитель, 2007. 

            13)  Обучение русскому языку в V классе. Методические рекомендации к учебнику для V класса общеобразовательных учреждений. Авторы: Т.А. 

Ладыженская,   

                 М.Т. Баранов и др. – М.:Просвещение, 2000. 

            14) Учебные таблицы V- XI классы по русскому языку.Составитель А.Б. Малюшкин. – М.:Творческий центр Сфера, 2010. 



             15) Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Русский язык V класс. Авторы: В.И.Капинос, Л.И. Пучкова. – 

М.:Интеллект-центр, 2007. 

 

II. Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

2. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 

'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

3. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном 

бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

4. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - 

правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

5. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

6. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

7. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

8. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

9. Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org 

10. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

11. Мир слова русского http://www.rusword.org 

12. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru 

13. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

14. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты http://character.webzone.ru 

15. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку http://www.svetozar.ru 

16. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru 

17. http://rusolimp.kopeisk.ru/  

 

 

 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
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http://www.rusword.org/
http://www.lrc-lib.ru/
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http://learning-russian.gramota.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/

