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Пояснительная записка 
Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 5 классе составлено на основе 

− Государственного стандарта общего основного образования по русскому языку (для 5 – 9 
классов); 

− Примерной программы основного общего образования по русскому языку (для 5 – 9 классов); 

− Образовательной программы по курсу “Русский язык” (Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. 
Пронина//Образовательная система “Школа 2100”. Сборник программ/под науч. Ред. А.А. 
Леонтьева). - М.: Баласс, 2010 

 

    Преподавание ведется по учебнику: 

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.. Комисарова Л.Ю., Текучева И.В., (под редакцией Леонтьева 
А.А.). Русский  язык. Учебник для 5-го класса основной школы. - М.: Баласс, 2012 

 Русский язык является одним из ведущих предметов гуманитарного цикла в системе 
школьного образования, поскольку имеет огромное значение в жизни нашего общества, в 
становлении и развитии личности ребенка. 

В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы 
вариативного развивающего образования, изложенные в концепции Образовательной программы 
«Школа 2100». 
А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип 
комфортности. 
Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности 
содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к миру; 
принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как 
культурный стереотип. 
В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип 
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 
ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 
самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 
процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений 
творчества. 

В основе содержания обучения русскому языку лежит овладение учащимися следующими 
видами компетенций: коммуникативной, языковой, культуроведческой и лингвистической. В 
соответствии с этими видами компетенций нами выделены основные содержательно-целевые 
направления (линии) развития учащихся средствами предмета «Русский язык». 
Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе родного языка) реализуется 
в процессе осуществления следующих направлений. 
 – Формирование у учащихся языковой интуиции. 
 – Приобретение и систематизация знаний о родном языке с целью обеспечить ориентировку в 
системе языка, необходимую для формирования речевых умений и навыков, для обеспечения 
произвольности, намеренности и осознанности речевой деятельности на родном языке. 
Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в особенностях 
функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе 
осуществления следующих направлений. 
 – Овладение функциональной грамотностью. Под функциональной грамотностью мы понимаем 
способность учащегося свободно использовать навыки чтения и письма для целей получения 
информации из текста, т.е. для его понимания и преобразования, и для целей передачи такой 
информации в реальном общении. 
 Функциональная грамотность – это и умение пользоваться различными видами чтения: 
изучающим, просмотровым, ознакомительным; умение переходить от одной системы приемов 



чтения и понимания текста к другой, адекватной данной цели чтения и понимания данного вида 
текстов (гибкость чтения), и умение понимать и анализировать художественный текст. 
 – Дальнейшее овладение родным языком (расширение активного и пассивного словарного запаса 
учащихся, более полное овладение грамматическим строем родного языка, овладение системой 
стилистических разновидностей речи, овладение нормами языка). 
 – Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов, среди которых 
наиболее актуально умение адекватного восприятия художественного текста.  
 – Овладение продуктивными навыками и умениями различных видов устной и письменной речи. 
 – Овладение орфографией и пунктуацией, формирование относительной орфографической и 
пунктуационной грамотности на основе отобранного школьного минимума орфограмм и 
пунктуационных правил; развитие умения видеть орфографическую или пунктуационную задачу 
и решать ее посредством знания правил или обращения к учебнику, справочнику, словарю. 
Лингвистическая компетенция формируется через знания о русском языке как науке, о методах 
этой науки, об этапах развития, о выдающихся ученых-лингвистах. 
Культуроведческая компетенция формируется через систему дидактического материала 
учебников, тексты которых содержат в себе культурологический и воспитательный потенциал 
русского языка, показывают его тесную связь с историей, духовной культурой, менталитетом 
русского народа, сообщают знания об истории языка и его месте среди других языков мира. 
  Все перечисленные линии развития учащихся средствами предмета Русский язык имеют 
свое начало в курсе русского языка для начальной школы. 

Психологической основой данного курса является «теория обобщения» В.В. Давыдова. В 
соответствии с этой теорией знания общего и абстрактного характера представлены в начале 
изучения русского языка в 5-м классе; более частные и конкретные знания выводятся из общих 
знаний как из единой основы. По мнению психологов этого направления и методистов, 
разделяющих эту точку зрения (см. труды Л.А. Тростенцовой и др.), при таком расположении 
грамматического, орфографического и пунктуационного материала усиливается практическая 
направленность курса, активизируется практическое использование получаемых знаний, 
ускоряется формирование соответствующих умений и навыков на теоретической основе5. В 
раздел «Повторение и углубление курса начальной школы» (5-й класс) вынесены такие 
обобщенные понятия, как слово, морфема, часть речи, предложение, текст, орфограмма, 
пунктуационно-смысловой отрезок. В течение всего последующего времени (5–9-й классы) эти 
понятия конкретизируются, представление о них обогащается новым знанием. 

 
 

Содержание учебного предмета  
Русский язык 

5-й класс 
Роль языка в жизни общества.  

Красота, выразительность и эстетические возможности  
русской речи 

Слово в языке и речи  
(повторение и углубление курса начальной школы) 

 
Слово и его звуковая оболочка. 
Звуки языка, гласные и согласные звуки. 
Ударные и безударные гласные. 

Согласные звонкие и глухие (парные и непарные), твёрдые и мягкие (парные и непарные). 
Обозначение звуков на письме. Способы обозначения твёрдости и мягкости согласных, звука   

[j,]. Сопоставление звукового и буквенного состава слова. Алфавит. Использование знания 
алфавита при поиске информации в разных источниках, в SMS-сообщениях. 

Двойная роль букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных на письме. 
Слог, слогоделение. Ударение.  



Элементы фонетической транскрипции.  
Орфограмма. Опознавательные признаки орфограмм.  
Условия выбора орфограммы. Орфографический словарь. 
Нормы произношения звуков речи. 
Орфоэпический словарь. 
Буквы ё, о после букв шипящих в корне слова. 
Вклад В.К. Тредиаковского в развитие отечественной фонетики и  
орфоэпии (ознакомление). 
Основные выразительные средства фотетики. 
Слово и его лексическое значение. 
 Лексика. Лексическое значение слова. 
Роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. Словарный запас человека 

как показатель его интеллектуального и речевого развития. 
Основные способы толкования лексического значения слова: объяснение в толковом словаре, 

синонимия, антонимия; через значение морфем, составляющих слово. 
Толковый словарь. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Многозначные 

слова и омонимы. 
Вклад В.И. Даля в развитие русской лексикологии и лексикографики      (ознакомление). 
Синонимы. Словарь синонимов. Синонимы стилистически нейтральные и стилистически 

окрашенные (наблюдение). 
Антонимы. Словарь антонимов. 
Морфемика. Словообразование. 
Морфема –  значимая часть слова. 
Основа как носитель лексического значения слова. 
Производная и непроизводная основа. Производящая основа. 
Корень слова как основной носитель лексического значения слова. Чередование гласных и 

согласных звуков в корне. 
Правописание букв безударных гласных в корне: 1) проверяемых ударением; 2) не 

проверяемых ударением. Правописание корней с чередованием букв а и о (-лаг- – -лож-, -раст- (-
ращ-) – -рос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-).  

Значения приставок и суффиксов как составляющих компонентов лексического значения слова. 
Основные выразительные средства словообразования. Правописание букв гласных и согласных в 
приставках. 

Значение приставок пре- и при-. Буквы е и и в приставках пре- и при-.  
Буквы з, с на конце приставок. 
Буквы ы, и после приставок на согласные. 
Значения суффиксов. 
Основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, 

сложение).  
Правописание сложных слов. 
Сложносокращённые слова. Правописание сложносокращенных слов. 
Грамматическое значение слова. 
Окончание как одно из средств выражения грамматического значения слова. Форма слова. 
Морфологические признаки слов. 
Часть речи как группа слов, имеющих: 
1) одно и то же  общее грамматическое значение; 
2) одни и те же морфологические и синтаксические признаки. 
Знаменательные и служебные части речи, функции служебных слов. 
Междометия. 
Вклад  М.В. Ломоносова в развитие отечественной науки о языке (ознакомление).  
Слово в предложении. 
Номинативная функция слова и словосочетания, коммуникативная функция предложения. 



Интонация, смысловая роль интонации. 
Сочинительная связь между словами. Подчинительная связь между   словами. 
Словосочетание. Главное и зависимое слово. Функция словосочетания. 
Слово как член предложения.  Главные члены предложения. Грамматическая основа 

предложения. Односоставные и двусоставные предложения     (ознакомление). 
Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Предложение 

распространённое и нераспространённое.  
Понятие смыслового отрезка, требующего пунктуационного оформления. 
Однородные члены предложения. Интонация перечисления. 
Знаки препинания при однородных членах предложения. Предложения с обобщающим словом 

при однородных членах. Двоеточие после обобщающего слова перед однородными членами. 
Обращение как смысловой отрезок предложения. 
Интонация при обращениях. Знаки препинания в предложении с обращениями. 
Вводные слова как смысловой отрезок предложения, их функция (ознакомление). Основные 

группы вводных слов (ознакомление). Интонация при вводных словах. Знаки препинания в 
предложениях с вводными словами. 

Сложное предложение. Средства связи частей сложного предложения. 
Сложносочинённое, сложноподчинённое, бессоюзное предложение (ознакомление). 
Интонация как средство связи частей сложного предложения, смысловая функция интонации. 
Запятая между частями сложного предложения. 
Слово в тексте. 
 
Развитие речи*. Чтение и работа с информацией. 
Текст и его признаки. Тема. Основная мысль. Развитие мысли в тексте. Заголовок. Ключевые 

слова. Деление текста на абзацы. Простой план текста. 
Типы речи – повествование, описание, рассуждение и их основные особенности. 
Текст-описание. Подробное изложение текста-описания. Сочинение-описание пейзажа по 

личным наблюдениям. Сочинение-описание пейзажа по картине. 
Текст-повествование. 
Подробное изложение текста-повествования. 
Разговорный и книжный стили речи. Слово как носитель стилистических значений. Слова 

нейтральные и стилистически окрашенные.  
Научный стиль речи (задачи речи, сфера употребления, характерные языковые средства).  
Учебно-научный текст. Изучающее и ознакомительное чтение. 
Монологическая и диалогическая речь. Оформление диалога на письме. 

Знаменательные (самостоятельные) слова 
Слова со значением «предмет» 

Имя существительное в языке и речи. 
 Имя существительное как часть речи. 
Лексическое значение имен существительных.  
 Общее грамматическое значение имени существительного. 
Понимание «предмета» в широком и узком значении. Грамматическое понятие «предмет». 

Опредмеченный признак, действие. 
Способы образования имен существительных (морфологические и сложение). Гласные в 

суффиксах имен существительных -ек-, -ик-. Буквы ч, щ в  суффиксе имён существительных -чик- 
(-щик-). Буквы  о и е после букв шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён существительных. 
Морфологические признаки имён существительных. 
Постоянные и непостоянные морфологические признаки. 
Имена существительные собственные/нарицательные, одушевлённые/неодушевлённые. 
Большая буква в именах собственных; выделение имён собственных кавычками. 
Род имён существительных. Существительные общего рода. 

                                                 
 



Число имён существительных. Существительные, имеющие форму только множественного 
числа. Существительные, имеющие форму только един-ственного числа. 

Падеж. Именительный падеж единственного числа как начальная, словарная форма имени. 
Косвенные падежи. 

Склонение имён существительных. Типы склонения. Разносклоняемые имена 
существительные. Несклоняемые имена существительные. 

Буквы е, и в падежных окончаниях имён существительных. Особенности склонения имён 
существительных на -ия, -ий, -ие.  
Сочетательные возможности имён существительных. 
Лексическая сочетаемость имён существительных. 
Грамматическая сочетаемость имён существительных. 
Определительные отношения «предмет + его признак»: «имя существительное + имя 

прилагательное», «имя существительное + имя существительное» (корзина с яблоками). 
Роль имени существительного в предложении. 
Имя существительное в качестве подлежащего.  
Имя существительное в качестве дополнения. Дополнение прямое и косвенное.  
Имя существительное в качестве определения (ознакомление). 
Имя существительное в качестве обстоятельства.  
Имя существительное в качестве сказуемого. Составное именное сказуемое (ознакомление).  
Тире между подлежащим и сказуемым. Интонационное оформление предложений с именем 

существительным в качестве сказуемого. 
 Текст. Текстообразующая роль имён существительных. 

Указательные слова-местоимения 
Местоимения-существительные 

Местоимение в языке и речи. 
 Местоимение как часть речи. 
Разряды местоимений (ознакомление). 
 Морфологические признаки местоимений, указывающих на предмет (местоимений-

существительных).  
Личные местоимения. Склонение личных местоимений. Буква н в личных местоимениях 3-го 

лица после предлогов. Лицо местоимений. Род личных местоимений. Число личных местоимений.  
Возвратное местоимение себя. Склонение возвратного местоимения. 
Вопросительно-относительные местоимения кто, что. Склонение местоимений кто, что. 
Неопределённые местоимения кто-то, некто, что-то, нечто, что-нибудь и др. Склонение 

неопределенных местоимений. Правописание не- в неопределенных местоимениях. Дефис в 
неопределенных местоимениях. 

Отрицательные местоимения никто, ничто, некого, нечего. Склонение отрицательных 
местоимений. Слитное и раздельное написание не- и ни- в отрицательных местоимениях. 
Различение на письме приставок не- и ни- в отрицательных местоимениях. 

 Роль меcтоимений-существительных в предложении. 
Местоимения в тексте.   

Слова со значением 
«действие или состояние предмета» 

Глагол в языке и речи. 
Глагол как часть речи. 
Лексическое значение глаголов.  
Общее грамматическое значение глагола. 
Основные способы словообразования глаголов. 
 Морфологические признаки глагола. 
Постоянные и непостоянные признаки.  
Неопределенная форма глагола.  
Переходность/непереходность, возвратность/невозвратность. 



Вид глагола. Гласные в суффиксах глаголов -ова- (-ева-), -ыва- (-ива-). Буквы е и и в корнях с 
чередованием. Буквы а и о в корне -кас- – -кос-.  

Лексическое значение глаголов разных видов. 
Способы образования видовых пар: суффиксальный, приставочный. 
Спряжение. I и II спряжение. Разноспрягаемые глаголы. 
Правописание гласных в безударных личных окончаниях глагола. 
Наклонение. Способы образования форм наклонения. 
Раздельное написание частицы бы(б) с глаголом в условном наклонении. 
Буквы ь и и в глаголах повелительного наклонения. 
Настоящее и будущее время глагола. Лицо и число.  
Прошедшее время глагола. Род.   
Способы образования форм времени. Основа настоящего/будущего времени.  
Правописание букв гласных перед суффиксом -л- в форме прошедшего времени. 
Безличные глаголы. 
Глагол в предложении. 
Роль глагола в предложении. Простое и составное глагольное сказуемое (ознакомление). 
 Глагол в тексте. 
Глагол в художественном тексте. 
Развитие речи. 
Взаимодействие типов речи. 
Подробное изложение художественного текста-повествования с элементами описания. 
Сочинение-рассказ о случае из жизни. 
Текст-рассуждение. 
Сочинение-рассуждение. 
Повторение изученного в 5-м классе. 
Проектная деятельность.∗ 
Темы проектов: «Создаём проект слова…»,  

Фразелогизмы со словом…», 

«Удивительная страна – Русский язык». 

    Требования к уровню подготовки  обучающихся 

    Учащиеся должны знать/уметь: 
Аргументированно доказывать принадлежность слова к именам существительным и 
отличать имя существительное от однокоренных слов других частей речи по совокупности 
признаков; 

употреблять одни и те же имена существительные в роли главных и второстепенных 
членов, а также в роли обращения; 

согласовывать прилагательные и глаголы в прошедшем времени с существительными 
общего рода, существительными, употребляющимися только в единственном или только во 
множественном числе, с несклоняемыми существительными и со сложносокращенными 
словами; соблюдать нормы управления существительных в глагольных словосочетаниях 
(по списку); 

использовать в речи существительные для связи соседних предложений и частей целого 
текста; аргументированно доказывать принадлежность слова к глаголам и отличать глаголы 
от однокоренных слов других частей речи по совокупности признаков; 

соотносить личные формы глагола с инфинитивом, учитывая вид глагола и его 
                                                 
 



возвратность-невозвратность; 

различать и употреблять глаголы-синонимы и глаголы-антонимы; 

согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 
существительным среднего рода и собирательным существительным; 

употреблять при глаголах имена существительные в нужном косвенном падеже (по списку 
словосочетаний); 

правильно выбирать форму глагола для выражения разной формы категоричности при 
понуждении к действию; 

соблюдать видовременную соотнесенность глаголов-сказуемых в связном тексте; 
употреблять глаголы-синонимы для связи предложений и частей целого текста; 

строить диалог с употреблением синонимичных глаголов речи; 

аргументированно доказывать принадлежность слова к именам прилагательным и отличать 
имя прилагательное от однокоренных слов других частей речи по совокупности признаков; 

различать омонимы (военный как имя прилагательное и как имя существительное) с учетом 
синтаксической функции слова; 

анализировать составные формы сравнительной и превосходной степени; 

употреблять относительные прилагательные в значении качественных; различать 
синонимичные и антонимичные значения прилагательных; правильно употреблять 
варианты форм сравнительной и превосходной степени сравнения; 

согласовывать имена прилагательные в сочетаниях с существительными, употребляемыми 
для обозначения лиц мужского и женского пола (гений, подросток, двойник, персона, 
личность, бездарность); 

согласовывать имена прилагательные в сочетаниях с существительными общего рода 
(недотрога, самоучка, бедняга, жадина, тихоня); 

аргументированно доказывать принадлежность слова к именам числительным; 

 отличать имя существительное от однокоренных слов других частей речи со значением 
количества; 

употреблять числительные в нужном падеже в составе предложений и словосочетаний; 
соблюдать нормы склонения сложных и составных числительных; 

правильно строить словосочетания, обозначающие признаки (Девятое мая; 9 Мая); 

правильно употреблять числительные двое, трое, оба, обе в сочетании с именем 
существительным; 

правильно оформлять числительные в деловой письменной речи (обозначение дат, порядка 
перечней, классификаций и т.д.); 

доказывать принадлежность слова к наречию4 отличать имя состояния от наречия; 

определять синтаксическую роль наречия и имени состояния в предложении; 

различать омонимы (зимой как имя существительное и как наречие) с учетом значения и 
синтаксической функции слова; 

различать синонимичные и антонимичные значения наречий; 

употреблять наречия со значением оценки; 

использовать наречия как средство организации текста; 



опознавать местоимениями правильно соотносить их со знаменательными частями речи 
(существительными, прилагательными, числительными, наречиями); правильно 
образовывать формы местоимений (ср.: ей, к ней, благодаря ей и др.); 

использовать местоимение в контексте в соответствии с их значением, избегая неточности, 
двусмысленности высказывания; 

устранять при помощи местоимений неоправданные повторы слов в тексте, употреблять 
местоимения для связи частей высказывания; 

пользоваться местоимениями в речи в соответствии с закрепленными в языке этическими 
нормами (не допускать неуместного «яканья», не говорить о человеке, не назвав его имени, 
в третьем лице; не пользоваться местоимением в качестве обращения; правильно 
употреблять форму вежливости и соблюдать нормы согласования различных типов 
сказуемого с подлежащим, выраженным формой вежливости Вы, и др.); 

использовать многозначность некоторых местоимений и их способность употребляться в 
переносном значении как средство выразительности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Календарно – тематическое планирование 

№
 
п/
п 

Тема урока Тип урока Элементы 
содержания 

Требования 
к уровню 
подготовки 

Вид 
контроля 

Дата  
Приме
чание 

 
1. 

 Язык как 
средство 
общения. 
Роль 
родного 
языка в 
духовной 
жизни 
человека. 
Красота и 
богатство 
русского 
языка 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Язык как 
основное 
средство 
общения в 
определенно
м 
национально
м коллективе. 
Необходимос
ть бережного 
и 
сознательног
о отношения 
к русскому 
языку как 
национально
й ценности 

Знать: о 
роли 
русского 
языка как 
средстве 
общения. 
Уметь: 
доказывать, 
что язык 
является 
средством 
общения, 
характеризов
ать язык как 
средство 
общения 

Работа с 
учебником, 
тренировоч
ные 
упражнения 

  

 
2. 

Звуки языка. 
Гласные и 
согласные 
звуки. План 
текста 

Повторител
ьно - 
обобщающ
ий 

Система 
гласных и 
согласных 
звуков 
русского 
языка 

Знать: что 
изучает 
фонетика, о 
различии 
гласных и 
согласных 
звуков, их 
образовании. 
Уметь: 
записывать 
звуки слова, 
различать 
буквы и 
звуки 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения
, работа с 
таблицей 

  

3.  Звук и 
буква. 
Двойная 
роль букв Е, 
Ё, Ю, Я 

Повторител
ьно - 
обобщающ
ий 

Соотношение 
буквы и 
звука. 
Звуковое 
значение 
букв 

Знать: что 
буквы Е, Ё, 
Ю, Я могут 
обозначать 
один и два 
звука 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения
, работа с 
текстом 

  

4 Орфограмма
. 
Опознавател
ьный 
признак 
орфограммы 

Вводный Орфография 
как система 
правил 
правописания 
слов и их 
форм. 
Понятие 
орфограммы 

Знать: 
понятие 
орфограмма 
и 
неорфограм
ма. 
Уметь: 
владеть 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения
, работа с 
таблицей, 
работа с 

  



способом 
действия при 
выборе 
орфограмм 

текстом 

5 Проверяемы
е, 
непроверяем
ые и 
непроизноси
мые 
согласные в 
корне слова 

Тренировоч
ный 

Правописани
е согласных 

Знать: виды 
орфограмм 
(согласные) 
в корне. 
Уметь: 
владеть 
способом 
действия при 
выборе на 
письме 
согласной 

Языковая 
разминка, 
словарная 
работа, 
тренировоч
ные 
упражнения
, работа с 
текстом 

  

6 Р/р 
Подробное 
изложение 
текста - 
описания 

Урок 
развития 
речи 

Функциональ
но – 
смысловые 
типы речи 

Знать: 
понятие о 
типе речи – 
описание. 
Уметь: 
свободно 
излагать 
свои мысли 
в 
письменной 
форме 

Изложение   

7 Условия 
выбора 
орфограммы
. 
Орфограмм
ы буквы Ъ и 
Ь знаки 

Практическ
ая работа 

Употреблени
е Ъ и Ь 

Знать: 
условия 
выбора 
разделитель
ных  Ъ и Ь. 
Уметь: 
владеть 
способом 
действия при 
выборе на 
письме 
орфограммы 
– буквы Ъ и 
Ь знаки 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения
, работа с 
таблицей 

  

8 Текст -
описание 

Урок 
развития 
речи 

Функциональ
но – 
смысловые 
типы речи: 
описание 

Знать: 
понятия 
текст, тема 
текста, текст 
– описание. 
Уметь: 
свободно 
излагать 
свои мысли 
в 
письменной 
форме 

Практическ
ая работа 

  



9 Буквы О, Ё 
после 
шипящих в 
корне слова 

Комбиниро
ванный 

Правописани
е гласных в 
корне слова 

Знать: 
способ 
выбора 
орфограммы 
О, Ё в корне 
слова после 
шипящих. 
Уметь: 
владеть 
способом 
действия при 
выборе на 
письме 
орфограммы 
– буквы О, Ё 
после 
шипящих в 
корне слова 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения
, работа с 
текстом, 
самодиктан
т, 
свободный 
диктант 

  

1
0 

Диктант по 
теме: «Слово 
и его 
звуковая 
оболочка» 

Урок 
контроля 
усвоения 
полученных 
знаний 

 Знать: 
изученные 
правила 
орфографии 
и 
пунктуации. 
Уметь: 
соблюдать в 
практике 
письма 
основные 
правила 
орфографии 
и 
пунктуации 

Контрольны
й диктант 

  

1
1 

Лексика. 
Способы 
толкования 
лексическог
о значения 
слова 

Комбиниро
ванный 

Основные 
способы 
передачи 
лексического 
значения 
слова 

Знать: 
основные 
способы 
передачи 
лексическог
о значения 
слова. 
Уметь: 
употреблять 
слова в 
соответствии 
с их 
лексическим 
значением 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения
, работа с 
текстом 

  

1
2 

Многозначн
ые слова. 
Прямое и 
переносное 
значение 

Комбиниро
ванный 

Многозначны
е слова. 
Прямое и 
переносное 
значение 

Знать: 
определение 
понятий 
многозначно
сть слова, 

   



слова слова прямое и 
переносное 
значение 
слова. 
Уметь: 
находить 
справки в 
толковом 
словаре 

1
3 

Многозначн
ые слова. 
Омонимы. 
Синонимы. 
Антонимы 

Комбиниро
ванный 

Различение 
омонимов, 
синонимов и 
антонимов 
многозначны
х слов 

Знать: чем 
отличаются 
омонимы, 
синонимы, 
антонимы от 
многозначны
х слов. 
Уметь: 
находить в 
толковом 
словаре 
омонимы, 
синонимы, 
антонимы, 
отличать 
омонимы, 
синонимы, 
антонимы   
от 
многозначны
х слов 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения 

  

1
4 

Морфема – 
значимая 
часть слова 

Повторител
ьно - 
обобщающ
ий 

Морфема как 
минимальная 
значимая 
единица 
языка. Виды 
морфем 

Знать: о 
вариантах 
морфем, 
порядок 
морфемного 
разбора. 
Уметь: 
обосновыват
ь выделение 
морфем; 
определять 
виды 
морфем 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения
, работа с 
текстом 

  

1
5 

Проверяемы
е и 
непроверяем
ые 
безударные 
гласные в 
корне слова 

Повторител
ьно - 
обобщающ
ий 

Правописани
е гласных в 
корнях слов 

Знать: виды 
орфограмм. 
Уметь: 
владеть 
способом 
действия при 
выборе на 
письме 
орфограммы 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения
, 
объяснител
ьный 
диктант 

  



«Безударные 
гласные в 
корне слова» 

1
6 

Буквы А, О. 
в корне 
ЛАГ, ЛОЖ. 
Буквы А, О в 
корне РАСТ, 
РАЩ, РОС 

Практическ
ая работа 

Правописани
е гласных в 
корнях слов 

Знать: 
чередование 
А, О в 
корнях слов, 
правило 
выбора букв 
А, О в 
корнях с 
чередующим
ися 
гласными. 
Уметь: 
владеть 
способом 
действия при 
выборе на 
письме 
орфограммы 
буквы А, О в 
корне ЛАГ, 
ЛОЖ, РАСТ, 
РАЩ, РОС 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения 

  

1
7 

Формирован
ие 
орфографич
еских 
умений, 
связанных с 
орфограмма
ми – 
чередующим
ися 
гласными А, 
О в корне 
слова 

Практическ
ая 

Правописани
е гласных в 
корнях слов 

Знать: 
правило 
выбора 
изученной 
орфограммы
. 
Уметь: 
обосновыват
ь выбор 
гласных в 
этих корнях 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения
, 
объяснител
ьный 
диктант 

  

1
8 

Буквы а, о в 
корне гар, 
гор. 

Практическ
ая работа. 

Правописани
е гласных в 
корнях слов.  

Знать: в 
каких 
случаях 
происходит 
чередование 
гласных а-о 
в указанных 
корнях. 
Уметь: 
владеть 
способом 
действия при 
выборе на 
письме 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения
, свободный 
диктант. 

  



орфограммы
. 

1
9 

Буквы а, о в 
корне зар, 
зор. 

Практическ
ая работа. 

Правописани
е гласных в 
корнях слов. 

Знать: в 
каких 
случаях 
происходит 
чередование 
гласных а-о 
в указанных 
корнях. 
Уметь: 
владеть 
способом 
действия при 
выборе на 
письме 
орфограммы
. 

Языковая 
разминка,  
тренировоч
ные 
упражнения
, свободный 
диктант. 

  

2
0 

Значение 
приставок. 
Гласные и 
согласные в 
приставках. 

Практическ
ая работа. 

Приставка 
как 
словообразов
ательная 
морфема. 
Правописани
е гласных в 
приставках. 

Знать: о 
роли 
приставок 
как средства 
образования 
новых слов. 
Уметь: 
находить 
орфограммы 
в приставках 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения 

  

2
1 

Буквы Е, И в 
приставках 
ПРЕ и ПРИ 

Практическ
ая работа 

Правописани
е гласных в 
приставках 

Знать: о 
зависимости 
написания 
гласных в 
приставках 
ПРЕ и ПРИ 
от 
лексическог
о значения. 
 Уметь: 
владеть 
способом 
действия при 
выборе на 
письме 
орфограммы 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения
, 
объяснител
ьный 
диктант 

  

2
2 

Буквы З,С на 
конце 
приставок 

Практическ
ая 

Правописани
е гласных в 
приставках 

Знать: 
способ 
действия при 
выборе З,С 
на конце 
приставки. 
Уметь: 
владеть 

Языковая 
разминка, 
словарный 
диктант, 
тренировоч
ные 
упражнения
, свободный 

  



способом 
действия при 
выборе на 
письме 
орфограммы 

диктант 

2
3 

Значение 
суффиксов 

Комбиниро
ванный 

Суффикс как 
словообразов
ательная 
морфема 

Знать: о 
роли 
суффиксов 
как средства 
образования 
новых слов. 
Уметь: 
выделять 
суффиксы, 
определять 
их значения 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения 

  

2
4 

Способы 
образования 
слов 

Комбиниро
ванный 

Образование 
слов с 
помощью 
морфем 

Знать: о 
роли 
суффиксов и 
приставок 
как 
средствах 
образования 
новых слов. 
Уметь: 
образовыват
ь слова с 
различными 
приставками 
и 
суффиксами 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения
, словарная 
работа, 
самостоятел
ьная работа 

  

2
5 

Сложные и 
сложносокра
щённые 
слова, 
образование 
и 
правописани
е 

Комбиниро
ванный 

Сложение 
как способ 
образования. 
Виды 
сложения 

Знать: 
способы 
образования 
сложных  и 
сложносокра
щённых 
слов. 
Уметь: 
определять 
границы 
морфем в 
словах, 
образовыват
ь сложные 
слова 

Языковая 
разминка, 
устный 
рассказ, 
словарный 
диктант, 
тренировоч
ные 
упражнения 

  

2
6 

Контрольны
й диктант по 
теме: «Слово 
и его 
лексическое 
значение» 

Контроль 
усвоения 
знаний 

Правописани
е гласных в 
корнях слов, 
в приставках 

Знать: 
изученные 
орфограммы
. 
Уметь: 
соблюдать в 

Контрольны
й диктант 

  



практике 
письма 
основные 
правила 
орфографии 
и 
пунктуации 

2
7 

Анализ 
контрольног
о диктанта. 
Окончание 
как 
формообразу
ющая 
морфема 

Комбиниро
ванный 

Окончание Знать: что 
окончание 
указывает на 
форму слова.
Уметь: 
определять 
грамматичес
кое значение 
окончаний, 
формы слов 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения
, работа с 
текстом, 
сочинение - 
миниатюра 

  

2
8 

Морфологич
еские 
признаки 
самостоятел
ьных частей 
речи 

Комбиниро
ванный 

Принципы 
выделения 
частей речи: 
морфологиче
ские 
признаки 

Знать: 
морфологич
еские 
признаки 
самостоятел
ьных частей 
речи. 
Уметь: 
определять 
морфологич
еские 
признаки 
самостоятел
ьных частей 
речи 

Языковая 
разминка, 
устный 
рассказ, 
тренировоч
ные 
упражнения
, работа с 
текстом 

  

2
9 

Служебные 
части речи 

Комбиниро
ванный 

Общая 
характеристи
ка 
служебных 
частей речи, 
их отличия от 
самостоятель
ных частей 
речи 

Знать: 
морфологич
еские 
признаки 
служебных 
частей речи. 
Уметь: 
определять 
морфологич
еские 
признаки 
служебных 
частей речи 

Языковая 
разминка, 
устный 
рассказ, 
тренировоч
ные 
упражнения
, работа с 
текстом 

  

3
0 

Слово в 
словосочета
нии и 
предложени
и. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Словосочетан
ие и 
предложение, 
синтаксис. 

Знать: 
определение 
синтаксиса, 
словосочета
ния и 
предложения
. 

Фронтальна
я проверка, 
выборочное 
списывание
, языковая 
разминка. 

  



Уметь: 
 отличать 
предложение 
от 
словосочета
ния. 

3
1 

Слово как 
член 
предложени
я. Главные 
члены 
предложени
я. 

Практическ
ая работа 

Главные 
члены 
предложения. 
Способы 
выражения 
подлежащего 

Знать: 
определение 
главных 
членов 
предложения
. 
Уметь:  
находить в 
предложения
х главные 
члены. 
 

Языковая 
разминка, 
фронтальны
й опрос, 
выполнение 
упражнений
. 

  

3
2 

Второстепен
ные члены 
предложени
я. 
Определение
. Роль 
определения 
в речи. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Второстепен
ный член 
предложения, 
определение, 
имя 
прилагательн
ое, описание. 

Знать: 
определение 
второстепен
ных членов 
предложения
.  
Уметь: 
находить в 
тексте 
определения.

Языковая 
разминка, 
работа с 
учебником, 
синтаксичес
кий разбор 
предложени
й. 

  

3
3 

Дополнение. 
Способы 
выражения 
дополнений 

Комбиниро
ванный 

Дополнение, 
косвенные 
падежи, 
прямое и 
косвенное 
дополнение. 

Знать: 
определение 
дополнения. 
Уметь: 
находить в 
предложения
х 
дополнения. 

Языковая 
разминка, 
выборочное 
списывание
, словарные 
слова. 

  

3
4 

Обстоятельс
тво. Виды 
обстоятельст
в (места, 
времени, 
образа 
действия) 

Комбиниро
ванный 

Обстоятельст
во, виды 
обстоятельст
в. 

Знать: 
определение 
обстоятельст
ва. 
Уметь: 
находить в 
тексте 
обстоятельст
ва, уметь 
определить 
виды 
обстоятельст
в. 

Языковая 
разминка, 
составление 
текста по 
опорным 
словам в 
роли 
обстоятельс
тв. 

  

3
5 

Однородные 
члены 
предложени

Комбиниро
ванный 

Однородные 
члены 
предложения, 

Знать: 
определение 
однородных 

Языковая 
разминка, 
словарные 

  



я – 
смысловые 
отрезки и их 
признаки.  
Знаки 
препинания 
в 
предложени
ях с 
однородным
и членами. 
Предложени
я с 
обобщающи
м словом 
при 
однородных 
членах 
предложени
я 

письменная 
речь, роль 
знаков 
препинания. 

членов 
предложения
. 
Уметь: 
находить в 
тексте 
однородные 
члены 
предложения
. 

слова,  
выполнение 
упражнений 
на 
закрепление
. 

3
6 

Контрольны
й диктант с 
грамматичес
ким 
заданием 

Контроль 
усвоения 
полученных 
знаний 

 Знать: 
изученные 
правила 
орфографии 
и 
пунктуации. 
Уметь: 
соблюдать в 
практике 
письма 
основные 
правила 
орфографии 
и 
пунктуации 

Контрольны
й диктант 

  

3
7 

Анализ 
контрольног
о диктанта. 
Обращение. 
Знаки 
препинания 
в 
предложени
ях с 
обращением 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Обращение, 
его функции 
и способы 
выражения. 
Знаки 
препинания в 
предложения
х с 
обращением 

Знать: 
определение 
понятия 
обращение, 
о роли в 
предложени
и имени 
существител
ьного в 
именительно
м падеже. 
Уметь: 
находить 
обращение в 
предложени
и, отличать 
обращение 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения
, работа с 
текстом 

  



от 
подлежащег
о, составлять 
предложения 
с 
обращением 

3
8 

Вводные 
слова. Знаки 
препинания 
в 
предложени
ях с 
вводными 
словами 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Вводные 
конструкции. 
Группы 
вводных 
конструкций. 
Знаки 
препинания в 
предложения
х с вводными 
словами 

Знать: 
понятие о 
вводных 
словах. 
Уметь: 
правильно 
ставить 
знаки 
препинания 
при вводных 
словах 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения
, 
самостоятел
ьная работа 

  

3
9 

Синтаксичес
кий разбор 
простого 
предложени
я 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Синтаксичес
кая структура 
предложения 

Знать: 
порядок 
разбора 
простого 
предложения
. 
Уметь: 
выполнять 
синтаксичес
кий разбор 
предложения

Языковая 
разминка, 
словарный 
диктант, 
синтаксичес
кий разбор, 
тренировоч
ные 
упражнения 

  

4
0 

Сложное 
предложени
е. Средства 
связи частей 
сложного 
предложени
я. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Смысловое, 
структурное, 
интонационн
ое единство 
частей 
сложного 
предложения. 
Основные 
средства 
синтаксическ
ой связи 
между 
частями 
сложного 
предложения 

Знать: виды 
сложных 
предложени
й по способу 
связи 
простых в 
составе 
сложного. 
 Уметь: 
различать 
простые и 
сложные 
предложения
, определять 
границы 
частей в 
сложном 
предложени
и, правильно 
ставить 
знаки 
препинания 

Языковая 
разминка, 
взаимопров
ерка, 
тренировоч
ные 
упражнения 

  

4
1 

Синтаксичес
кий разбор 

Практическ
ая 

Синтаксичес
кая структура 

Знать: 
порядок 

Языковая 
разминка, 

  



сложного 
предложени
я 

предложения разбора 
сложного 
предложения
. 
Уметь: 
составлять 
предложения 
по 
указанным 
темам 

тренировоч
ные 
упражнения
, 
синтаксичес
кий разбор 

4
2 

Обобщение: 
знаки 
препинания 
и их роль в 
письменной 
речи 

Практическ
ая 

Основные 
принципы 
русской 
пунктуации. 
Одиночные и 
парные знаки 
препинания 

Знать: о 
роли знаков 
препинания 
в 
письменной 
речи. 
Уметь: 
правильно 
ставить 
знаки 
препинания 

Самодиктан
т, 
заполнение 
таблицы, 
тренировоч
ные 
упражнения 

  

4
3 

Диктант с 
грамматичес
ким 
заданием 

Контроль 
усвоения 
полученных 
знаний 

Знаки 
препинания и 
их роль в 
письменной 
речи 

Знать: 
изученные 
орфограммы
. 
Уметь: 
соблюдать в 
практике 
письма 
основные 
правила 
орфографии 
и 
пунктуации 

Диктант   

4
4 

Анализ 
диктанта. 
Средства 
связи частей 
сложного 
предложени
я 

Комбиниро
ванный 

Основные 
средства 
синтаксическ
ой связи 
между 
частями 
сложного 
предложения 

Знать: виды 
сложных 
предложени
й по способу 
связи 
простых 
предложени
й в составе 
сложного. 
Уметь: 
составлять 
предложения 
по 
указанным 
схемам; 
определять 
виды 
сложных 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения
, 
синтаксичес
кий разбор, 
устные 
сообщения, 
работа с 
текстом 

  



предложени
й 

4
5 

Художестве
нный и 
научный 
текст. Р/Р. 
Подробное 
изложение 
текса - 
повествован
ия 

   1. Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Функционал
ьные стили: 
научный, 
художествен
ный. 

Знать: 
основные 
признаки 
художестве
нного и 
научного 
стилей. 
Уметь: 
различать 
стили речи. 

Языковая 
разминка
, 
трениров
очные 
упражне
ния, 
устные 
сообщен
ия, 
работа с 
текстом. 

 

4
6 

Диалог. 
Особенности 
монологичес
кой речи. 
Знаки 
препинания 
при 
оформлении 
диалога. 

   1. Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Диалог. 
Реплика. 
Знаки 
препинания 
при 
оформлении 
диалога. 

Знать: Что 
такое 
диалог, 
монолог. 
Уметь: 
правильно 
ставить 
знаки 
препинания 
при 
диалоге; 
различать 
диалог и 
монолог в 
употребляе
мой речи. 

Языковая 
разминка
, 
трениров
очные 
упражне
ния, 
устные 
сообщен
ия, 
работа с 
текстом. 

 

4
7 

Нейтральны
е и 
стилистичес
ки 
окрашенные 
слова 

  1. Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Нейтральны
е и 
стилистичес
ки 
окрашенные 
слова. 

Знать: о 
нейтральны
х и 
стилистичес
ки 
окрашенны
х словах. 
Уметь: 
различать 
слова по 
сфере 
употреблен
ия. 

Языковая 
разминка
, 
словарна
я работа, 
трениров
очные 
упражне
ния, 
устные 
сообщен
ия, 
работа с 
текстом. 

 

4
8 

Р/р. 
Подробное 
изложение 
текста 
повествован
ия с 
элементами 
описания. 

   1. Урок 
развития 
речи. 

Функционал
ьно-
смысловые 
типы речи: 
повествован
ие с 
элементами 
описания. 

Знать: 
признаки 
текста-
повествован
ия с 
элементами 
описания. 
Уметь: 

Изложен
ие. 

 



свободно 
излагать 
свои мысли 
в 
письменной 
форме. 

4
9 

Лексическое 
значение 
имени 
существител
ьного. Имя 
существител
ьное как 
часть речи. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Имя 
существитель
ное как часть 
речи. 

Знать: 
основные 
способы 
передачи 
лексическог
о значения 
существител
ьного. 
Уметь: 
опознавать 
существител
ьные среди 
других 
частей речи.  

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнении
, устные 
сообщения, 
работа с 
текстом. 

  

5
0 

Способы 
образования 
имён 
существител
ьных. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Образование 
слов с 
помощью 
морфем 
(суффиксаль
ный, 
приставочны
й, 
приставочно-
суффиксальн
ый). 

Знать: 
способы 
образования 
имён 
существител
ьных. 
Уметь: 
образовыват
ь 
существител
ьные с 
помощью 
морфем. 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения
, работа с 
текстом. 

  

5
1 

Буквы о, е, ё 
после 
шипящих  в 
суффиксах и 
окончаниях 
существител
ьных. 

Практическ
ая работа 

Правописани
е окончаний, 
суффиксов 

Знать: 
условие 
выбора 
орфограммы
. 
Уметь: 
владеть 
способом 
действия при 
выборе на 
письме 
орфограммы 
«Буквы о – ё 
после 
шипящих»  

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения
, словарный 
диктант, 
выборочны
й диктант 

  

5
2 

Имена 
собственные 
и 
нарицательн

Практическ
ая работа 

Нарицательн
ые и 
собственные 
имена 

Знать: о 
собственных 
и 
нарицательн

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 

  



ые, 
одушевлённ
ые и 
неодушевлё
нные. 
Большая 
буква и 
кавычки в 
именах 
собственных 

существитель
ные, 
одушевлённы
е и 
неодушевлён
ные 

ых именах 
существител
ьных. 
Уметь: 
владеть 
способом 
действия при 
выборе на 
письме 
орфограммы 
«Большая 
буква и 
кавычки в 
именах 
собственных
» 

упражнения
, 
распределит
ельный 
диктант, 
орфографич
еский 
диктант 

5
3 

Род имён 
существител
ьных Имена 
существител
ьные общего 
рода. 

Повторител
ьно - 
обобщающ
ий 

Род как 
постоянный 
признак имён 
существитель
ных, 
существитель
ные общего 
рода 

Знать: об 
именах 
существител
ьных общего 
рода. 
Уметь: 
определять 
род имени 
существител
ьного 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения
, работа с 
текстом, 
распределит
ельный 
диктант 

  

5
4 

 Число имён 
существител
ьных. Имена 
существител
ьные, 
которые 
имеют 
форму 
только 
множествен
ного числа 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Имена 
существитель
ные, которые 
имеют форму 
только 
множественн
ого числа 

Знать: об 
именах 
существител
ьных, 
которые 
имеют 
форму 
только 
множествен
ного числа. 
Уметь: 
употреблять 
имена 
существител
ьные в речи 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения
, 
орфографич
еский 
диктант 

  

5
5 

Имена 
существител
ьные, 
которые 
имеют 
форму 
только 
единственно
го числа 

Повторител
ьно - 
обобщающ
ий 

Имена 
существитель
ные, которые 
имеют форму 
только 
единственног
о числа 

Знать: об 
именах 
существител
ьных, 
которые 
имеют 
форму 
только 
единственно
го числа. 
Уметь: 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения 

  



употреблять 
имена 
существител
ьные в речи 

5
6 

Падеж. 
Прямой и 
косвенные 
падежи. 
Склонение 
имён 
существител
ьных 

Повторител
ьно - 
обобщающ
ий 

Система 
падежей в 
русском 
языке. 
Падежные 
окончания 
существитель
ных 

Знать: о 
системе 
падежей в 
русском 
языке. 
Уметь: 
определять 
склонение, 
падежи 
существител
ьных 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения
, 
распределит
ельный 
диктант 

  

5
7 

Буквы е – и 
в падежных 
окончаниях 
существител
ьных 

Практическ
ая 

Правописани
е окончаний 

Знать: 
правило 
выбора е- и в 
безударных 
падежных 
окончаниях. 
Умет: 
владеть 
способом 
действия при 
выборе на 
письме 
орфограммы 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения 

  

5
8 

Имя 
существител
ьное как 
член 
предложени
я 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Подлежащее. 
Однородные 
подлежащие. 

Знать: 
способы 
выражения 
подлежащег
о 
существител
ьным, 
опознаватель
ные 
признаки 
однородных 
членов 
предложения
. 
Уметь: 
обосновыват
ь постановку 
знаков 
препинания 
при 
однородных 
членах.  

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения
, работа с 
текстом. 

  

5
9 

 Имя 
существител

Урок 
изучения 

Прямое и 
косвенное 

Знать: 
способы 

Языковая 
разминка, 

  



ьное в роли 
дополнения. 
Прямое и 
косвенное 
дополнение 

нового 
материала 

дополнение выражения 
дополнения. 
Уметь: 
разграничив
ать прямое и 
косвенное 
дополнение 

тренировоч
ные 
упражнения
, работа с 
текстом, 
графически
й диктант 

6
0 

Имя 
существител
ьное в роли 
определения 
и в роли 
обстоятельст
ва 

Комбиниро
ванный 

Определение, 
обстоятельст
во 

Знать: 
способы 
выражения 
определения 
и 
обстоятельст
ва. 
Уметь: 
отличать 
дополнение 
и 
обстоятельст
во, 
определение 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения
, работа с 
текстом, 
графически
й диктант 

  

6
2 

 Имя 
существител
ьное в роли 
сказуемого. 
Составное 
именное 
сказуемое 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Составное 
именное 
сказуемое 

Знать: 
способы 
выражения 
сказуемого. 
Уметь: 
различать 
сказуемое по 
составу слов, 
по способу 
выражения 
лексическог
о и 
грамматичес
кого 
значений 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения
, словарная 
работа 

  

6
3 

Тире между 
подлежащим 
и сказуемым 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Тире между 
подлежащим 
и сказуемым 

Знать: 
условия 
постановки 
тире между 
подлежащим 
и 
сказуемым. 
Уметь: 
опознавать 
подлежащее 
и сказуемое 
при 
пропуске 
глагола - 
связки 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения
, таблица, 
словарная 
работа 

  

6 Морфологич Практическ Морфологиче Знать: Языковая   



4 еский разбор 
имени 
существител
ьного 

ая работа ские 
признаки 
имени 
существитель
ного. 
Синтаксичес
кая роль 
имени 
существитель
ного 

порядок 
морфологич
еского 
разбора 
существител
ьного. 
Уметь: 
Языковая 
разминка, 
тренировочн
ые 
упражнения, 
словарная 
работа 

разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения 

6
5 

Имена 
существител
ьные в  
тексте. 

Практическ
ая 

Правильное 
употребление 
имён 
существитель
ных в речи и 
тексте 

Знать: 
какова роль 
имён 
существител
ьных в 
тексте. 
Уметь: 
правильно 
употреблять 
имена 
существител
ьные в речи 
и тексте 

 Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения
, творческое 
задание, 
элементы 
анализа 
текста 

  

6
6 

Р/р. 
Изложение 
повествовате
льного 
текста с 
элементами 
описания. 

Урок 
развития 
речи. 

Функциональ
но-
смысловые 
типы речи: 
повествовани
е с 
элементами 
описания. 

Знать: 
признаки 
текста-
повествован
ия с 
элементами 
описания. 
Уметь: 
свободно 
излагать 
свои мысли 
в 
письменной 
форме. 

Изложение. 
 

  

6
7 

Контрольны
й диктант по 
теме «Имя 
существител
ьное в языке 
и речи». 

Контроль 
усвоения 
полученных 
знаний. 

Правописани
е 
существитель
ных. 

Знать: 
изученные 
правила 
орфографии 
и 
пунктуации. 
Уметь: 
соблюдать в 
практике 
письма 
основные 

Контрольны
й диктант. 

  



правила 
орфографии 
и 
пунктуации. 

6
8 

Общее 
значение 
местоимени
й-
существител
ьных. 
Разряды 
местоимени
й-
существител
ьных. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Местоимение 
как часть 
речи. 
Разряды 
местоимений
-
существитель
ных по 
значению и 
грамматическ
им 
признакам. 

Знать: 
особенности 
местоимени
й как части 
речи, 
особенности 
лексико-
грамматичес
кого 
значения. 
Уметь: 
находить 
местоимения 
в речи, 
определять 
из разряд. 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения
, работа с 
текстом. 

  

6
9 

Личные 
местоимения
-
существител
ьные. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Разряды 
местоимений
-
существитель
ных по 
значению и 
грамматическ
им 
признакам. 
Правописани
е личных 
местоимений 
с предлогом. 

Знать: 
особенности 
склонения 
личных 
местоимени
й. 
Уметь: 
правильно 
писать 
местоимения 
с 
предлогами. 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения
, 
конструиро
вание 
предложени
й. 

  

7
0 

Возвратное 
местоимение
-
существител
ьное себя  

Комбиниро
ванный. 

Разряды 
местоимений
-
существитель
ных по 
значению и 
грамматическ
им 
признакам. 
Лексическое 
значение, 
особенности 
склонения. 

Знать: о 
лексическом 
значении и 
особенностя
х склонения 
местоимения 
себя. 
Уметь: 
правильно 
употреблять 
местоимение 
себя в 
нужной 
форме. 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения
, творческое 
задание. 

  

7
1 

Вопроситель
ное 
местоимения
-
существител

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Разряды 
местоимений
-
существитель
ных по 

Знать: 
назначение 
вопроситель
ных 
местоимени

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения

  



ьные кто, 
что. 

значению и 
грамматическ
им 
признакам. 
Употреблени
е 
вопросительн
ых 
местоимений 
с учётом 
особенностей 
склонения. 

й, 
особенности 
их 
склонения. 
Уметь: 
употреблять 
вопроситель
ные 
местоимения 
с учётом 
особенносте
й их 
склонения. 

, 
редактирова
ние 
предложени
й. 

7
2 

Неопределён
ные 
местоимения
-
существител
ьные. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Неопределён
ные 
местоимения-
существитель
ные. 
Образование, 
синтаксическ
ая роль в 
предложении
. 

Знать: об 
отличительн
ом признаке 
неопределён
ных 
местоимени
й. 
Уметь: 
находить 
неопределён
ные 
местоимения
-
существител
ьные в 
тексте, 
называть 
отличительн
ые признаки. 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения
, 
выборочны
й диктант. 

  

7
3 

Слитное 
написание 
приставки 
не-  в 
неопределён
ных 
местоимения
х-
существител
ьных. 

Практическ
ая работа. 

Слитное и 
раз дельное 
написание 
не-  в 
неопределённ
ых 
местоимения
х-
существитель
ных. 

Знать: об 
отличительн
ом признаке 
неопределён
ных 
местоимени
й. 
Уметь: 
объяснять 
условия 
выбора 
написания с 
не-. 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения
, творческое 
задание. 

  

7
4 

Отрицательн
ые 
местоимения
-
существител
ьные. 

Комбиниро
ванный. 

Разряды 
местоимений
-
существитель
ных по 
значению и 
грамматическ

Знать: как 
образуются 
отрицательн
ые 
местоимения
, как 
изменяются. 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения
, диктант с 
подготовко

  



им 
признаком. 
Отрицательн
ые 
местоимения-
существитель
ные. 

Уметь: 
находить 
отрицательн
ые. 

й, 
словарная 
работа. 

7
5 

Различение 
на письме 
приставок 
не-, ни-  в 
местоимения
х-
существител
ьных. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Приставки 
не-, ни-  в 
отрицательн
ых 
местоимения
х-
существитель
ных. Слитное 
и раздельное 
написание 
не-, ни-. 

Знать: как 
изменяются 
отрицательн
ые 
местоимения
-
существител
ьные. 
Уметь: 
распознавать 
приставки 
не-, ни-. 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения
, 
конструиро
вание 
предложени
й, 
самостоятел
ьная работа. 

  

7
6 

Роль 
местоимени
й-
существител
ьных в 
простом 
предложени
и. 

Комбиниро
ванный. 

Правильное 
употребление 
местоимений
-
существитель
ных в речи и 
тексте. 

Знать: о 
роли 
местоимени
й-
существител
ьных в 
простом 
предложени
и 
(подлежащее
, прямое и 
косвенное 
дополнение). 
Уметь: 
правильно 
употреблять 
местоимения
-
существител
ьные в речи 
и тексте.  

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения
, 
распределит
ельный 
диктант. 

  

7
7 

Морфологич
еский разбор 
местоимени
й-
существител
ьных.    

Урок 
формирова
ния умений 
и навыков. 

Морфологиче
ские 
признаки. 

Знать: 
морфологич
еские 
признаки 
местоимени
й-
существител
ьных. 
Уметь: 
выполнять 
морфологич
еский 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения
. 

  



разбор. 

7
8 

Местоимени
я-
существител
ьные в 
тексте. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Правильное 
употребление 
местоимений
-
существитель
ных в речи и 
тексте. 

Знать: о 
роли 
местоимени
й-
существител
ьных в 
тексте. 
Уметь: 
правильно 
употреблять 
местоимения
-
существител
ьные в речи 
и тексте. 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения
, творческое 
списывание
. 

  

7
9 

Контрольны
й диктант по 
теме 
«Местоимен
ия-
существител
ьные в языке 
и речи». 

Контроль 
усвоения 
полученных 
знаний. 

Правописани
е 
местоимений
-
существитель
ных. 

Знать: 
изученные 
правила 
орфографии 
и 
пунктуации. 
Уметь: 
соблюдать в 
практике 
письма 
основные 
правила 
орфографии 
и 
пунктуации. 

Контрольны
й диктант. 

  

8
0 

Глагол как 
часть речи. 
Морфологич
еские 
признаки 
глагола. 
Постоянные 
и 
непостоянны
е признаки. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Глагол как 
часть речи. 
Морфологиче
ские 
признаки. 

Знать: 
постоянные 
и 
непостоянны
е 
морфологич
еские 
признаки. 
Уметь: 
различать 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения
, 
распределит
ельный 
диктант. 

  



грамматичес
кое значение 
«действия». 

8
1 

Способы 
образования 
глагола. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Образование 
слов с 
помощью 
морфем. 

Знать: 
способы 
образования 
глагола. 
Уметь: 
правильно 
образовыват
ь глаголы с 
помощью 
морфем. 

Языковая 
разминка. 
Тренировоч
ные 
упражнения
. 

  

8
2 

Глаголы 
переходные 
и 
непереходны
е. 

Комбиниро
ванный. 

Переходные 
и 
непереходны
е глаголы. 

Знать: 
определение 
переходных 
и 
непереходны
х глаголов. 
Уметь: 
различать 
переходные 
и 
непереходны
е глаголы. 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения
, 
выборочны
й диктант. 

  

8
3 

Возвратные 
глаголы. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Возвратные 
глаголы. 

Знать: 
способы 
образования 
возвратных 
глаголов. 
Уметь: 
различать 
возвратные 
глаголы, 
образовыват
ь от 
невозвратны
х глаголов 
возвратные. 

Языковая 
разминка, 
словарный 
диктант, 
тренировоч
ные 
упражнения
, 
редактирова
ние 
предложени
й. 

  

8
4 

Вид глагола. 
Видовые 
пары. 

Комбиниро
ванный. 

Глаголы 
совершенног
о и 
несовершенн
ого вида. 

Знать: что 
глаголы 
различаются 
по видами и 
значениями. 
Уметь: 
различать 
глаголы 
совершенног
о и 
несовершенн
ого вида, 
употреблять 

Языковая 
разминка, 
выборочны
й диктант, 
тренировоч
ные 
упражнения
, словарный 
диктант. 

  



их в речи. 
8
5 

Гласные в 
суффиксах 
глаголов –
ова-  (-ева-)и 
–ыва- (-ива-
). 

Практическ
ая работа. 

Правописани
е гласных в 
суффиксах 
глаголов. 

Знать: 
способ 
действия при 
выборе 
гласных в 
суффиксах 
глаголов. 
Уметь: 
владеть 
способом 
действия при 
выборе на 
письме 
орфограммы
. 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения
. 

  

8
6 

Буквы е-и в 
корнях с 
чередование
м. 

Практическ
ая работа. 

Правописани
е гласных в 
корнях с 
чередование
м. 

Знать: виды 
чередований
, условие 
выбора е-и в 
корне. 
Уметь: 
владеть 
способом 
действия при 
выборе на 
письме 
орфограммы
. 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения
, 
выборочны
й, 
объяснител
ьный 
диктанты. 

  

8
7 

Буквы а-о в 
корне –кас-, 
-кос-. 

Практическ
ая работа. 

Правописани
е гласных в 
корнях. 

Знать: виды 
чередований
. Условие 
выбора а-о в 
корне. 
Уметь: 
владеть 
способом 
действия при 
выборе на 
письме 
орфограммы
. 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения
, таблица, 
распределит
ельный 
диктант. 

  

8
8 

Спряжение 
глаголов. 

Урок 
формирова
ния умений 
и навыков. 

Спряжение 
глаголов. 
Правописани
е безударных 
личных 
окончаний 
глаголов. 

Знать: 
способ 
определения 
спряжения 
глаголов. 
Уметь: 
определять 
алгоритм 
определения, 
различать 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения
, таблица. 

  



глаголы 1 и 
2 спряжения, 
правильно 
выбирать 
буквы в 
окончании. 

8
9 

Правописан
ие гласных в 
безударных 
окончаниях 
глаголов. 

Практическ
ая работа. 

Правописани
е гласных в 
безударных 
окончаниях 
глаголов. 

Знать: как 
определять 
спряжение 
глагола. 
Уметь: 
владеть 
способом 
действия при 
выборе на 
письме 
орфограммы
. 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения
, свободный 
диктант, 
объяснител
ьный 
диктант. 

  

9
0 

Наклонение 
глагола. 
Изъявительн
ое 
наклонение. 

Урок 
изучения 
нового 
материла. 

Наклонение 
глагола как 
непостоянны
й 
грамматическ
ий признак. 
Изъявительн
ое 
наклонение. 

Знать: о 
наклонениях 
глаголов. 
Уметь: 
правильно 
употреблять 
и писать 
глаголы в 
изъявительн
ом 
наклонении. 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения
, свободный 
диктант, 
выборочны
й диктант. 

  

9
1 

Правописан
ие глаголов 
в форме 
повелительн
ого 
наклонения. 

Практическ
ая работа. 

Правильное 
употребление 
форм 
повелительно
го 
наклонения. 

Знать: 
правила 
правописани
я глаголов в 
форме 
повелительн
ого 
наклонения. 
Уметь: 
владеть 
способом 
действия при 
выборе на 
письме 
орфограммы
. 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения
, 
самостоятел
ьная работа. 

  

9
2 

Время 
глагола. 
Лицо и 
число  

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Настоящее 
время. 
Образование 
глаголов 
настоящего 
времени. 
Лицо и 

Знать: как 
образуются 
временные 
формы, что 
форму 
настоящего 
времени 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения
, работа с 
текстом, 

  



число. имеют 
только 
глаголы 
несовершенн
ого вида. 
Уметь: 
определять 
время 
глаголов, 
лицо и 
число. 

редактирова
ние 
предложени
й. 

9
3 

Гласные 
буквы перед 
суффиксом –
л-  в 
глаголах 
прошедшего 
времени. 

Практическ
ая работа. 

Правописани
е гласных в 
суффиксах. 

Знать: 
способ 
выбора 
орфограммы 
перед 
суффиксом –
л-. 
Уметь: 
владеть 
способом 
действия при 
выборе на 
письме 
орфограммы
. 

   

9
4 

Безличные 
глаголы. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Безличные 
глаголы, 
лексическое 
значение, 
формы 
употребления
. 

Знать: 
лексическое 
значение, 
формы 
употреблени
я безличных 
глаголов. 
Уметь: 
отличать 
безличные 
глаголы от 
личных. 

   

9
5 

Глагол как 
член 
предложени
я. 
Сказуемое. 

Повторител
ьно-
обобщающ
ий. 

Сказуемое. 
Личные и 
безличные 
глаголы. 

Знать: 
синтаксичес
кую роль 
глагола. 
Уметь: 
находить и 
характеризов
ать 
сказуемое в 
предложени
и. 

   

9
6 

Морфологич
еский разбор 
глагола. 

Урок 
формирова
ния 

Морфологиче
ские 
признаки. 

Знать: 
порядок 
морфологич

Языковая 
разминка, 
тренировоч

  



Глаголы в 
тексте. 

навыков и 
умений. 

Постоянные 
и 
непостоянны
е 
морфологиче
ские 
признаки. 
Синтаксичес
кая роль в 
предложении
. 

еского 
признака. 
Уметь: 
определять 
морфологич
еские 
признаки.  

ные 
упражнения
. 

9
7 

Контрольны
й диктант по 
теме 
«Глагол в 
языке и 
речи».  

Контроль 
усвоения 
полученных 
знаний. 

Правописани
е глаголов. 

Знать: 
изученные 
правила 
орфографии 
и 
пунктуации. 
Уметь: 
соблюдать в 
практике 
письма 
основные 
правила 
орфографии 
и 
пунктуации. 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
упражнения
, словарный 
диктант. 

  

9
8 

Анализ 
контрольног
о диктанта. 
Повторение 
синтаксиса и 
пунктуации. 
Повторение 
морфологии. 

Повторител
ьно-
обобщающ
ий. 

Простое 
предложение. 
Сложное 
предложение. 
Самостоятель
ные и 
служебные 
части речи. 

Знать: 
Порядок 
разбора 
простого и 
сложного 
предложени
й. 
Уметь: 
правильно 
ставить 
знаки 
препинания, 
различать 
самостоятел
ьные и 
служебные 
части речи. 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
предложени
я, работа с 
текстом. 

  

9
9 

Повторение 
состава 
слова и 
словообразо
вания. 

Повторител
ьно-
обобщающ
ий. 

Виды 
морфем. 
Основные 
способы 
образования 
слов. 

Знать: роль 
морфем в 
образовании 
новых слов. 
Уметь: 
обосновыват
ь выделение 
морфем. 

Языковая 
разминка, 
тренировоч
ные 
предложени
я, 
творческое 
задание. 

  

1 Повторение Повторител Синонимы, Знать: Зачёт,   



0
0 

лексики. ьно-
обобщающ
ий. 

антонимы. определения 
всех групп 
слов. 
Уметь: 
употреблять 
слова в речи. 

тренировоч
ные 
упражнения
. 

1
0
1 

Повторение 
орфографии, 
пунктуации. 

Повторител
ьно-
обобщающ
ий. 

Орфография 
как система 
правил 
правописания 
слов и их 
форм. 

Знать: 
изученные 
правила 
орфографии 
и 
пунктуации. 
Уметь: 
соблюдать в 
практике 
письма 
основные 
правила 
орфографии 
и 
пунктуации. 

Зачёт, 
самодиктан
т, 
тренировоч
ные 
упражнения
. 

  

1
0
2 

Итоговая 
контрольная 
работа 

Контроль 
усвоения 
полученных 
знаний. 

Морфологиче
ские 
признаки 
существитель
ного, глагола, 
местоимения-
существитель
ного. 

Знать: 
изученные 
правила 
орфографии 
и 
пунктуации. 
Уметь: 
соблюдать в 
практике 
письма 
основные 
правила 
орфографии 
и 
пунктуации. 

Контрольны
й тест 

  

        
        
        
 
 


