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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, примерной программой по русскому 

языку для основных школ и в соответствии c рабочей программой по русскому языку к учебникам для 

5–9 классов (авторы программы М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский, Л.А. Тростенцова, 

А.Д. Дейкина). 

Изучение курса в 5 классе рассчитано на 5 недельных часов (175 часов за учебный год) (вариант 1). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью 

духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и 

литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России. 

Содержание курса русского языка в 5 классе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

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

Курс русского языка для 5 класса направлен на совершенствование речевой деятельности 

обучающихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного 

языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения.  

 

Цели обучения 

 

Курс русского языка в 5 классе направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, коммуникативного, деятельностного подходов к обучению 

русскому языку: 

- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего 

и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; 

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, 

развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры, 

овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, 
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воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 

родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, 

созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

 

Учебно-методический комплект: 

 

Русский язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ (Т. А. Ладыженская, М. Т. 

Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2015. 

 
Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 5 класса осуществляется в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Шеркальская средняя общеобразовательная школа» (приказ № 99-од от 30.04.2015 года). 

Текущий контроль знаний обучающихся предполагается осуществлять при помощи диктантов 

(предупредительный, объяснительный, выборочный, графический, творческий, свободный, «Проверяю 

себя»), диктантов с грамматическими заданиями, тестов, комплексного анализа текста, сочинений по 

началу, заданному плану, иллюстрации, кадру диафильма, изложений подробного и с разными 

способами сжатия текста. 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся по русскому языку за курс 5 класса 

 

Обучающиеся 5 класса научатся: 

 

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; 

говорение: 

- доказательно отвечать на вопросы учителя; 

- подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи; 

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. 

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 

объяснения написания слова. 

Графика: 

- правильно произносить названия букв русского алфавита; 

- свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями. 
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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. 

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 слова, 

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. 

Морфология: 

- различать части речи; 

- правильно указывать морфологические признаки имен существительных, имён прилагательных, 

глаголов. 

Орфография: 

- находить орфограммы в морфемах; 

- группировать слова по видам орфограмм; 

- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения 

изученных правил орфографии; 

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; 

• находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью. 

 

Обучающиеся 5 класса получат возможность научиться: 

 

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 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; 
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говорение: 

- создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 

- выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и 

интонации; 

письмо: 

- 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: 

- 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: 

- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова. 

Морфемика: 

- пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов; 

- объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в ху-

дожественных текстах. 

Лексикология и фразеология: 

- 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: 

- отличать части речи друг от друга по совокупности признаков. 

Орфография: 

- устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические обозначения; 

- самостоятельно подбирать слова на изученные правила. 

 

Синтаксис и пунктуация: 

- 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 

 

Содержание программы 

(175 часов, 5 часов в неделю) 

 

Язык и общение (2ч + 1ч) 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание и его приёмы. Научный, 

художественный, разговорный стили речи. 

Повторение пройденного в 1 - 4 классах (17ч + 3ч) 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых 

гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 
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Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 

окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих. 

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

прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях 

наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа 

глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов с другими словами. 

Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. Сочинение по впечатлениям. 

Правка текста. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (28ч + 7ч) 

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

Пунктуация как раздел науки о языке. Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные 

предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения 

(повторение). Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Главные 

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

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с 

однородными членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным 

союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова 

перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. Синтаксический разбор 

словосочетания и предложения. Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и 

словосочетания. Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом 

простом предложении). Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, 

но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. Прямая речь после слов автора и перед ними; 

знаки препинания при прямой речи. Диалог. Тире в начале реплик диалога. Пунктуационный разбор 

простого предложения. Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изучения материала. Умение 

интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, побудительные и 

восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом. 

Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные 

диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. Устное и письменное сжатое изложение. 

Сочинение - повествование. Отзыв о сочинении товарища. Сочинение по картине. 

 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи (13 ч + 3ч) 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. 

Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие 

согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Звонкие и 

глухие согласные, не имеющие парных звуков. Гласные и согласные в речи. Сильные и слабые 

позиции звуков. Фонетический разбор слова. Орфоэпия. Произносительные нормы литературного 

языка. Орфоэпические словари. Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на 

письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. Звуковое 

значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости 

согласных. Опознавательные признаки орфограмм. Орфографический разбор. Орфографические 

словари. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований 

учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. Умение находить справки о 

произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических). 
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Типы текстов. Повествование. Описание предмета, картины. Отбор языковых средств в зависимости от 

темы, цели, адресата высказывания. Подробное изложение повествовательного текста с описанием. 

Лексика. Культура речи (8 ч + 2 ч) 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. 

Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. 

Антонимы. Толковые словари. 

Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями. 

Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

Сочинение – рассуждение. Создание текста на основе исходного (подробное изложение от третьего 

лица), членение его на части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых 

языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи (18 ч + 3 ч) 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая часть слов. Изменение и 

образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое 

окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. Чередование 

гласных и согласных в слове. Беглые гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 

Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. Правописание гласных и согласных 

в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -

лож- - -лаг, -рос- - -раст-. Буквы ё и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. Умение 

употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться орфографическими и 

морфемными словарями. 

Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. Письмо – повествование. 

Описание картины с элементами рассуждения. Выборочное изложение. 

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное (14 ч + 4 ч) 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и 

нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 

исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, 

спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род 

существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и 

числам. Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен 

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

разбор слов. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко). Умение 

правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, мест) 

падежей множественного числа. Умение использовать в речи существительные-синонимы для более 

точного выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение – повествование. Подробное 

изложение с изменением лица рассказчика. 

Имя прилагательное (8 ч + 4 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. 

Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую. Полные и краткие 

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

родам и числам. Морфологический разбор имён прилагательных. Умение правильно ставить ударение 

в краткой форме прилагательных (труден, трудна, трудно). Умение пользоваться в речи 

прилагательными-синонимами для более точного выражения мысли и для устранения неоправданных 

повторений одних и тех же слов. 
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Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра. 

Сочинение с описанием животного в рассказе. 

Глагол (27ч + 6ч) 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. Не с глаголом. Неопределенная 

форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в 

неопределенной форме (повторение). Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. 

Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов. Правописание чередующихся 

гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -

стел- - -стил-. Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее. Морфологический разбор глагола. 

Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются ошибки 

(начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). Умение согласовывать 

глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным существительным среднего рода 

и собирательным существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные в 

нужном падеже. Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением 

высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения 

неоправданного повтора слов. 

Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы 

по сюжетным картинкам. Репортаж. Устный рассказ по рисунку. Сжатое изложение рассказа. 

Изложение лингвистического текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (7ч) 

Основные разделы языкознания. Основные орфографические правила. 

(В скобках указаны теоретические часы и часы, отводимые на развитие речи) 

 

Всего: 175 уроков, из них: 

Уроков развития речи - 33 

Контрольных диктантов с грамматическим заданием - 7 

Контрольных работ - 2 

Контрольных словарных диктантов - 4 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и навыков учащихся по русскому 

языку. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следящими критериями: 

• полнота и правильность ответа; 

• степень осознанности, понимания изученного; 

• речевое оформление ответа. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, показывать его умение применять определения, правила к конкретным случаям. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

• обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные определения 

языковых понятий; 

• обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, применять знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

• излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», 

но допускает единичные ошибки, которые сам же исправляет после замечаний учителя, и единичные 

погрешности в последовательности и языке изложения. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 
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• излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

• не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, 

• излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

изложения. 

Оценка «2» ставится, если ученик: обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изученного материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке 

ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала, а также за 

отказ в ответе. 

Положительная оценка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за 

сумму ответов, данных учеником на протяжении урока. 

 

Оценка диктантов 
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности ранее приобретенных навыков.  

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, 

как правило, по всем изученным темам. 

 

Контрольный диктант 
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной 

теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2-3 случаями. Из 

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 

1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать 

соотношения, которое представлено в данной таблице.  

 

Класс Объём текста
 
 

(количество слов) 

Количество 

орфограмм  

Количество 

пунктограмм  

Количество слов с 

непроверяемыми и 

труднопроверяемыми 

написаниями 

5 90-100 12 2-3 не более 5 слов 

 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

 

Класс 

 

Количество 

слов 

 Оценка Критерии оценивания  

контрольного словарного диктанта 

5 15-20 «5» 0 ошибок 

  
 

«4» 1-2 ошибки 

  
 

«3» 3-4 ошибки 

  
 

«2» До 7 ошибок 

  
 

«1» Больше 7 ошибок 

 

Оценка сочинений и изложений 
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Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки обучающихся. 

 

 

Класс 

Примерный объём текста для 

подробного изложения 

 

Примерный объём  

сочинений 

5 150 – 200 слов 1 – 1,5 страницы 

 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание 

и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания обучающихся по литературе. 

В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.  
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Учебно-тематическое планирование 

 

№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Тип урока 

В
и

д
ы

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 Виды контроля, 

измерители 

Планируемые 

результаты 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

I четверть (44 урока) 

Язык и общение (2ч+1ч) 
Предметные: познакомиться со структурой учебника, приемами работы с книгой, познакомиться с особенностями изучаемого текста. 

Метапредметные: 

Регулятивные: принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учителем; находить средства их осуществления и ставить 

новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации; совершать итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно воспринимать оценку своей работ. 

Познавательные: использовать виды чтения (ознакомительное и изучающее) для работы учебной с книгой; вести самостоятельный поиск информации в СМИ 

адекватно воспринимать на слух информационные тексты.  

Коммуникативные: уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог, строить высказывания. 

Личностные: формирование положительного отношения к школе, к изучению русского языка, понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем культуры человека. 

1 Роль родного языка в 

жизни человека  

1 Урок 

формирования 

знаний 

Исследоват

ельская 

Учебная игра Знать роль языка в жизни 

человека, высказывания о 

русском языке. 

Уметь проводить 

смысловой анализ текста-

высказывания на 

лингвистическую тему  

П.1, упр. 3 02.09  

2 Общение устное и 

письменное 

1 Урок 

формирования 

знаний 

Исследоват

ельская 

Учебная игра Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока, знакомиться с 

информацией в учебнике 

(обращение авторов к 

пятиклассникам, 

информация на форзаце 
учебника, страницах 

П.2, упр. 7 03.09  
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учебника, в оглавлении, в 

условных обозначениях, в 

словарях) 

3 Рр Стили речи 1 Урок развития 

речи 

Исследоват

ельская 

Учебная игра Знать разновидности 

языка, их признаки 

Уметь находить в текстах 

языковые признаки разных 

стилей речи, 

аргументировать свой 

выбор 

П.3-5, упр. 15 04.09  

Вспоминаем, повторяем, изучаем (17 + 3) 

Предметные: Знать о соотношении произношения и правописания; знать, что орфограмма – «точка» применения правила; усвоить опознавательные признаки 

орфограмм-гласных. Знать способы проверки написания безударных гласных в корне слова; знать о непроверяемых гласных в корне слова; правильно писать слова с 

непроверяемыми и проверяемыми безударными гласными в корне слова. Правильно писать слова с буквами и, у, а после шипящих и слова-исключения Знать, на какие 

вопросы отвечают и что обозначают имя существительное, имя прилагательное, глагол; знать наречие. 

Метапредметные: 
Регулятивные: строить рассуждение, аргументировать своё мнение; извлекать фактическую информацию из текстов, содержащих теоретические сведения. Соблюдать 

в практике письменного общения, изученные орфографические правила. Понимать информацию, представленную в схемах; работать в группах; адекватно 

воспринимать на слух текст, владеть приёмами аудирования; оценивать чужую речь; преобразовывать визуальную информацию в текстовую; адекватно выражать своё 

отношение к изображённому на рисунке; создавать письменный текст, соблюдая нормы его построения, свободно, правильно излагать свои мысли; соблюдать в 

процессе создания текста основные нормы русского литературного языка.  

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять правильный выбор в зависимости от конкретной языковой или 

речевой задачи. Осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; строить понятные высказывания. 

Личностные: стремление к речевому совершенствованию; осознание необходимости владения русским языком для учебной и других видов деятельности, проявлять 

интерес. 

4 Звуки и буквы. Произношение 

и правописание 

1 Урок 

закрепления и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Индивидуа

льная 

Распределительн

ый диктант 

Уметь различать звуки и 

буквы, устанавливать 

разницу звуков и букв при 

произношении и 

написании 

П.6, упр. 21 05.09  

5 Орфограмма 1 Урок 

закрепления и 
совершенствова

Фронтальн

ая 
Индивидуа

Учебная игра Устанавливать наличие 

орфограммы в словах, 
знать признаки выделения 

П.7, упр. 26 06.09  
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ния знаний льная орфограммы в словах. 

Оценивать результаты 

своей деятельности 

6 Правописание проверяемых 

безударных гласных в корне 

1 Урок 

закрепления и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Индивидуа

льная 

Учебная игра Работать с таблицей 

«Правописание гласных в 

корне слова», 

устанавливать сходство и 

различия в способах 

проверки гласных в корне 

слова. Устанавливать 

наличие в словах 

изученной орфограммы, 

обосновывать написание. 

Использовать алгоритм 

применения 

орфографического правила 

при обосновании 

написания слова. 

Контролировать 

правильность записи слов 

и текста с изучаемыми 

орфограммами. Оценивать 

результаты своей 

деятельности 

П.8, упр. 33 09.09  

7 Правописание проверяемых 

согласных в корне слова. 

1 Урок 

закрепления и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Индивидуа

льная 

Объяснительный 

диктант 

Устанавливать сходство и 

различия в способах 

проверки гласных в корне 

слова. Устанавливать 

наличие в словах 

изученной орфограммы, 

обосновывать написание. 

Использовать алгоритм 

применения 

орфографического правила 

при обосновании 

написания слова. 

П.9,упр. 42 10.09  
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Контролировать 

правильность записи слов 

и текста с изучаемыми 

орфограммами. Оценивать 

результаты своей 

деятельности 

8 Правописание непроизносимых 

согласных в корне слова. 

1 Урок 

закрепления и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Индивидуа

льная 

Объяснительный 

диктант 

Устанавливать наличие в 

словах изученной 

орфограммы, 

обосновывать написание. 

Использовать алгоритм 

применения 

орфографического правила 

при обосновании 

написания слова. 

Контролировать 

правильность записи слов 

и текста с изучаемыми 

орфограммами. Оценивать 

результаты своей 

деятельности 

П.10, упр. 47 11.09  

9 Буквы и, у, а после шипящих 1 Урок 

закрепления и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Индивидуа

льная 

Распределительн

ый диктант 

Устанавливать наличие в 

словах изученной 

орфограммы, 

обосновывать написание. 

Использовать алгоритм 

применения 

орфографического правила 

при обосновании 

написания слова 

П.11, упр. 53 12.09  

10 Разделительные ъ и ь 1 Урок 

закрепления и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Индивидуа

льная 

Распределительн

ый диктант 

Различать значение 

разделительного твёрдого 

и разделительного мягкого 

знаков в слове, определять 

их место в слове, 

приводить примеры слов с 

П.12, упр. 58, 

словарные 

слова 

13.09  
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данной орфограммой. 

Использовать алгоритм 

применения 

орфографического правила 

при обосновании 

написания слова с 

разделительным твёрдым 

или разделительным 

мягким знаком. Заменять 

звуковые обозначения 

слова буквенными. 

Переносить слова с 

разделительными твёрдым 

и мягким знаками 

11 Раздельное написание 

предлогов с другими словами. 

Контрольный словарный 

диктант 

1 Урок 

закрепления и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Индивидуа

льная 

Диктант Различать написание 

предлогов с другими 

словами. Использовать 

алгоритм применения 

орфографического правила 

П.13, упр. 62 16.09  

12 Рр Обучающее изложение (По 

Г. А. Скребицкому) 

1 Урок развития 

речи 

Индивидуа

льная 

Изложение Письменно передавать 

содержание 

повествовательного текста 

по самостоятельно 

составленному плану 

П.14, 

отредактироват

ь текст 

17.09  

13 Части речи 1 Урок 

закрепления и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Индивидуа

льная 

Распределительн

ый диктант 

Определять изученные 

признаки частей речи 

П.15, упр. 72 18.09  

14 Глагол 1 Урок 

закрепления и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Индивидуа

льная 

Предупредительн

ый диктант 

Различать глаголы среди 

слов других частей речи, а 

также среди омонимичных 

слов. Определять 

лексическое значение 

глаголов и роль глаголов в 

предложении 

П.16, упр. 80 19.09  

15 -Тся и –ться в глаголах 1 Урок Фронтальн Предупредительн Различать неопределённую П..17, упр. 84   
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закрепления и 

совершенствова

ния знаний 

ая 

Индивидуа

льная 

ый диктант форму глагола среди 

других форм глагола 

16 Рр Тема текста 1 Урок развития 

речи 

Фронтальн

ая 

Индивидуа

льная 

Анализ текста Осмысливать содержание 

читаемого текста, 

различать текст по его 

признакам. Определять 

тему и главную мысль 

текста. Подбирать 

заголовок к тексту. 

Соотносить заголовок и 

текст. Выделять части 

текста и обосновывать 

правильность их 

выделения. Составлять 

план текста 

П.18, упр. 87 20.09  

17 Личные окончания глаголов 1 Урок 

закрепления и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Индивидуа

льная 

Распределительн

ый диктант 

Соотносить произношение 

и написание личных 

окончаний глаголов, 

стоящих в слове после 

шипящих. Обсуждать 

последовательность 

действий при выборе 

личного окончания глагола 

с опорой на памятку. 

Обосновывать 

правильность написания 

безударного личного 

окончания глагола 

П.19, упр. 89, 92 

(отдельные 

предложения) 

23.09  

18 Не с глаголами 1 Урок 

закрепления и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Индивидуа

льная 

Распределительн

ый диктант 

Обосновывать 

правильность написания не 

с глаголами 

П.19, упр. 90 24.09  

19 Имя существительное 1 Урок 

закрепления и 

совершенствова

Фронтальн

ая 

Индивидуа

Распределительн

ый диктант 

Различать имена 

существительные, 

определять их признаки. 

П.20, упр. 100 25.09  
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ния знаний льная Изменять имена 

существительные по 

падежам. Различать имена 

существительные в 

начальной и косвенных 

формах. Различать 

падежные и смысловые 

(синтаксические) вопросы, 

предлоги, употребляемые с 

каждым из падежей, уметь 

определять склонение 

имён существительных и 

правильно определять их 

20 Имя прилагательное 1 Урок 

закрепления и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Индивидуа

льная 

Распределительн

ый диктант 

Находить имена 

прилагательные среди 

других слов и в тексте. 

Подбирать к данному 

имени существительному 

максимальное количество 

имён прилагательных. 

Определять роль имён 

прилагательных в 

описательном тексте. 

Образовывать имена 

прилагательные при 

помощи суффиксов. 

Определять роль имён 

прилагательных в 

описательном тексте. 

Определять число имён 

прилагательных, изменять 

имена прилагательные по 

числам. 

П.21, упр. 106 26.09  

21 Местоимение 1 Урок 

закрепления и 

совершенствова

Фронтальн

ая 

Индивидуа

Распределительн

ый диктант 

Распознавать местоимения 

среди других частей речи. 

Определять роль 

П.22, упр. 113, 

стр. 55, устно 

контрольные 

27.09  
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ния знаний льная местоимений в речи. 

Работать с таблицей 

«Личные местоимения», 

составлять по ней 

сообщение. Определять 

лицо, число личных 

местоимений, род у 

личных местоимений 3-го 

лица. Употреблять личные 

местоимения в 

предложении; понимать, 

вместо какого имени 

существительного они 

употреблены 

вопросы 

22 Рр Основная мысль текста 1 Урок развития 

речи 

Фронтальн

ая 

Индивидуа

льная 

Анализ текста Уметь определять тему и 

основную мысль текста 

П.23, упр. 117, 

вопросы и 

задания 

30.09  

23 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

1 Урок контроля 

знаний, умений 

и навыков 

Индивидуа

льная 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Обобщение и 

систематизация знаний, 

умений и навыков 

Повторить 

правила 

01.10  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (28ч+7ч) 

Предметные: знать предмет изучения синтаксиса, пунктуации; знать роль знаков препинания в понимании смысла предложения, названия знаков препинания; знать 

суть пунктуационных ошибок; разграничивать пунктуационные и синтаксические ошибки; связывать слова в предложения по смыслу; верно расставлять знаки 

препинания с целью восстановления текста; находить и исправлять синтаксические и пунктуационные ошибки; озаглавливать текст; определять основную мысль 

текста; сжато излагать содержание исходного текста. Знать, чем словосочетание отличается от слова; знать о смысловой связи слов в словосочетании; отличать 

словосочетание от слова. Знать виды предложений по интонации; знать о пунктуационном оформлении повествовательных и побудительных восклицательных 

предложений; окраску предложений и цель высказывания. Знать, что составляет грамматическую основу предложения; знать второстепенные члены предложения; 

знать определение однородных членов предложения; уметь находить однородные члены; составлять предложения с однородными членами, связанными только 

интонацией перечисления и при помощи союзов. 

Метапредметные: 
Регулятивные: извлекать информацию из текстов, содержащих теоретические сведения; воспроизводить прочитанный художественный текст в сжатом виде в 

письменной форме; уметь сохранять логичность, связность, соответствие теме при воспроизведении текста в свёрнутом виде. Соблюдать в процессе создания текста 

основные нормы русского литературного языка и правописания; находить и исправлять ошибки в письменной речи; создавать устный текст с учётом замысла и 

ситуации. 
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Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять правильный выбор наиболее эффективных в зависимости от 

конкретной языковой или речевой задачи; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

Коммуникативные: ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; строить понятные высказывания. 

Личностные: вырабатывать потребность сохранить чистоту русского языка; интерес к созданию собственного текста. Осознание эстетической ценности русского 

языка; умение чувствовать выразительность речи. Формирование положительного отношения к школе, к изучению русского языка; формирование личностного смысла 

учения; восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей российского народа, понимание того, что правильная устная и 

письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека. 

24 Синтаксис и пунктуация 1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Анализ текстов с точки 

зрения их смысла и связи 

слов в предложении и 

предложений в тексте, с 

точки зрения роли в них 

знаков препинания 

П.24, упр. 122 02.10  

25 Словосочетание 1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Сравнивать предложение, 

словосочетание и слово; 

объяснять их сходство и 

различия. Определять в 

словосочетании главное и 

зависимое слова при 

помощи вопроса. 

Устанавливать при 

помощи смысловых 

вопросов связь между 

словами в словосочетании, 

ставить вопросы к 

зависимому слову 

П.24, 25, упр. 

123 

03.10  

26 Словосочетание 1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Сравнивать предложение, 

словосочетание и слово; 

объяснять их сходство и 

различия. Определять в 

словосочетании главное и 

зависимое слова при 

помощи вопроса. 

Устанавливать при 

П.26, 27, упр. 

136 

04.10  
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помощи смысловых 

вопросов связь между 

словами в словосочетании, 

ставить вопросы к 

зависимому слову 

27 Разбор словосочетаний 1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Устанавливать при 

помощи смысловых 

вопросов связь между 

словами в словосочетании, 

ставить вопросы к 

зависимому слову. Знать 

порядок разбора 

словосочетаний 

П. 28, стр. 67, 

устно 

07.10  

28 Предложение 1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Выделять в предложении 

основу предложения, 

различать предложения в 

тексте; составлять 

предложения из данных 

слов и определять тему 

составленных 

предложений. Находить в 

тексте и составлять 

собственные предложения, 

различные по цели 

высказывания. Соблюдать 

в устной речи логическое 

(смысловое) ударение и 

интонацию конца 

предложения 

П. 28, упр. 143 

(зачётное) 

08.10  

29 Рр Сжатое изложение по 

рассказу В. П. Катаева. 

1 Урок развития 

речи 

Индивидуа

льная 

Изложение Уметь определять тему и 

основную мысль текста. 

Письменно передавать 

краткое содержание 

повествовательного текста 

по самостоятельно 

составленному плану, 

Написать 

изложение 

09.10  
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знать приёмы сжатия 

текста 

30 Виды предложений по цели 

высказывания 

1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Классифицировать 

предложения по цели 

высказывания, 

обосновывать 

использование знаков 

препинания в конце 

предложений 

П. 29, упр. 149 10.10  

31 Восклицательные предложения 1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Классифицировать 

предложения по цели 

высказывания, 

обосновывать 

использование знаков 

препинания в конце 

предложений 

П. 30, упр. 155 11.10  

32 Рр Сочинение на свободную 

тему Восклицательные 

предложения 

1 Урок развития 

речи 

Индивидуа

льная 

Сочинение Уметь определять 

основную мысль текста. 

Знать виды связи 

предложений в тексте 

Уметь использовать 

различные средства связи 

предложений в 

собственных 

высказываниях 

Написать 

сочинение в 

чистовик  

14.10  

33 Главные члены предложения. 

Подлежащее 

1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Определять роль главных и 

второстепенных членов в 

предложении. Различать и 

выделять главные члены 

предложения и объяснять 

способы нахождения 

главных членов 

предложения 

П. 31, 32 , упр. 

161, 162 

15.10  

34 Сказуемое 1 Урок 

формирования и 

совершенствова

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Определять роль главных и 

членов в предложении. 

Различать и выделять 

П. 33, упр. 163 16.10  
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ния знаний главные члены 

предложения и объяснять 

способы нахождения 

сказуемого в предложении, 

знать постановку 

смысловых вопросов к 

сказуемому 

35 Тире между подлежащим и 

сказуемым 

1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Определять роль главных и 

членов в предложении, 

обосновывать роль знаков 

препинания между 

подлежащим и сказуемым  

П. 34, 

повторить п. 31-

33, упр. 170 

17.10  

36 Нераспространенные и 

распространенные предложения 

1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Определять роль главных и 

второстепенных членов в 

предложении. Различать и 

выделять главные члены 

предложения и объяснять 

способы нахождения 

главных членов 

предложения. Различать 

распространённые и 

нераспространённые 

предложения 

П. 35, упр. 177 18.10  

37 Второстепенные члены 

предложения 

1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Определять роль главных и 

второстепенных членов в 

предложении. Различать и 

выделять главные члены 

предложения и объяснять 

способы нахождения 

главных членов 

предложения. Различать 

распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

Устанавливать при 

помощи смысловых 

П. 36,37, упр. 

182 

21.10  
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вопросов связь между 

словами в предложении. 

Анализировать схемы 

предложений, составлять 

по ним собственные 

предложения. Работать с 

памяткой «Разбор 

предложения по членам 

предложения». Разбирать 

предложение по членам 

предложения 

38 Дополнение 1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Определять роль 

второстепенных членов в 

предложения. Различать, 

выделять и объяснять 

способы нахождения 

дополнений. Разбирать 

предложение по членам 

предложения 

П. 37, упр. 185 

(зачётное) 

22.10  

39 Определение 1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Определять роль 

второстепенных членов в 

предложения. Различать, 

выделять и объяснять 

способы нахождения 

определений. Разбирать 

предложение по членам 

предложения 

П. 38, упр. 187 23.10  

40 Обстоятельство 1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Определять роль 

второстепенных членов в 

предложения. Различать, 

выделять и объяснять 

способы нахождения 

обстоятельств. Разбирать 

предложение по членам 

предложения 

П. 39, упр. 198 

(устно), 196 

24.10  

41 Предложения с однородными 1 Урок Фронтальн Практическая Распознавать предложения П. 41, 42, упр. 25.10  
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членами и знаки препинания 

при них 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

ая работа с однородными членами, 

находить их в тексте. 

Определять, каким членом 

предложения являются 

однородные члены. 

Распознавать однородные 

второстепенные члены, 

имеющие при себе 

пояснительные слова. 

Соблюдать интонацию 

перечисления при чтении 

предложений с 

однородными членами. 

Наблюдать за постановкой 

запятой в предложениях с 

однородными членами. 

Анализировать таблицу 

«Однородные члены 

предложения» и составлять 

по ней сообщение. 

Записывать предложения с 

однородными членами, 

разделяя однородные 

члены запятыми 

202 

42 Предложения с однородными 

членами и знаки препинания 

при них 

1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Наблюдать за постановкой 

запятой в предложениях с 

однородными членами. 

Анализировать таблицу 

«Однородные члены 

предложения» и составлять 

по ней сообщение. 

Записывать предложения с 

однородными членами, 

разделяя однородные 

члены запятыми 

П. 41, упр. 206 28.10  

43 Обобщающие слова при 1 Урок Фронтальн Практическая Наблюдать за постановкой П. 41, упр. 211 29.10  
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однородных членах формирования и 

совершенствова

ния знаний 

ая работа запятой в предложениях с 

однородными членами, 

соединёнными 

перечислительной 

интонацией и союзами и, а, 

но. Находить в 

предложении однородные 

члены, соединённые 

союзами. Обосновывать 

постановку запятых в 

предложениях при 

обобщающих словах с 

однородными членами. 

Составлять предложения с 

однородными членами из 

нескольких простых 

предложений, используя 

обобщающие слова 

(диктант) 

44 Предложения с обращениями 1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Различать предложения с 

обращением. Находить 

обращение в начале, 

середине и конце 

предложения. Составлять 

предложения с 

обращением. Выделять 

обращения на письме 

П. 42, упр. 218 30.10  

45 Рр Письмо 1 Урок развития 

речи 

Индивидуа

льная 

Сочинение-

письмо 

Уметь составлять 

описательный текст 

письма. Различать 

предложения с 

обращением. Находить 

обращение в начале, 

середине и конце 

предложения при 

написании письма  

П. 43, написать 

письмо 

01.11  

46 Рр Сочинение по картине Ф. П. 1 Урок развития Индивидуа Сочинение Составлять описательный П. 44, упр. 228 11.11  
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Решетникова «Мальчишки» речи льная текст по репродукции 

картины художника 

Ф.П.Решетникова 

«Мальчишки» (под 

руководством учителя), 

уметь определять 

основную мысль текст 

47 Рр Сочинение по картине Ф. П. 

Решетникова «Мальчишки» 

1 Урок развития 

речи 

Индивидуа

льная 

Сочинение Составлять описательный 

текст по репродукции 

картины художника 

Ф.П.Решетникова 

«Мальчишки» (под 

руководством учителя), 

уметь определять 

основную мысль текст 

Написать 

сочинение 

12.11  

48 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

простого предложения 

1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Находить простые 

предложения в тексте. 

Выделять в простом 

предложении его основы. 

Ставить запятые между 

однородными членами 

предложений, осознавать 

порядок синтаксического и 

пунктуационного разбора 

предложений 

П. 43, 44, упр. 

232 

13.11  

49 Простые и сложные 

предложения 

1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Сравнивать простые и 

сложные предложения. 

Находить сложные 

предложения в тексте. 

Выделять в сложном 

предложении его основы. 

Ставить запятые между 

частями сложного 

предложения. Составлять 

сложные предложения 

П. 45, 46, упр. 

235 

14.11  

50 Синтаксический разбор 1 Урок Фронтальн Практическая Сравнивать простые и Повторить п. 15.11  
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сложного предложения формирования и 

совершенствова

ния знаний 

ая работа сложные предложения. 

Находить сложные 

предложения в тексте. 

Выделять в сложном 

предложении его основы. 

Ставить запятые между 

частями сложного 

предложения. Составлять 

сложные предложения 

45-46, выучить 

п.47, упр. 240 

51 Знаки препинания в простом и 

сложном предложении 

1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Находить сложные 

предложения в тексте. 

Выделять в сложном 

предложении его основы. 

Ставить знаки препинания 

между частями простых 

предложений в составе 

сложного предложения, 

осознавать порядок 

синтаксического и 

пунктуационного разбора 

предложений 

П. 46, 47, упр. 

243 

18.11  

52 Предложения с прямой речью 1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Различать слова прямой 

речи и слова автора. 

Наблюдать за постановкой 

знаков препинания в 

предложениях с прямой 

речью. Объяснять выбор 

нужного знака 

П. 48, упр. 248 19.11  

53 Знаки препинания в 

предложениях с прямой речью 

1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Наблюдать за постановкой 

знаков препинания в 

предложениях с прямой 

речью. Объяснять выбор 

нужного знака 

П. 48, упр. 247, 

249 

20.11  

54 Диалог 1 Урок 

формирования и 

совершенствова

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Наблюдать за постановкой 

знаков препинания при 

диалоге 

П. 49, упр. 254 21.11  
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ния знаний 

55 Повторение изученного 

материала по теме 

«Пунктуация. Культура речи» 

1 Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

теме «Синтаксис и 

пунктуация»; 

осуществлять 

синтаксический и 

пунктуационный разбор; 

составлять предложения по 

схемам 

Стр. 119, упр. 

257 (устно) 

22.11  

56 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

теме «Синтаксис. 

Пунктуация. Культура речи» 

1 Урок контроля 

знаний, умений 

и навыков 

Индивидуа

льная 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Обобщение и 

систематизация знаний, 

умений и навыков 

Упр. 258, 260 (5 

предложение) 

25.11  

57 Рр Сжатое изложение. 

Основные приёмы сжатия  

1 Урок развития 

речи 

Индивидуа

льная 

Изложение Письменно передавать 

краткое содержание 

повествовательного текста 

по самостоятельно 

составленному плану, 

знать приёмы сжатия 

текста 

Упр. 261 

(черновик) 

26.11  

58 Рр Сжатое изложение. 

Основные приёмы сжатия 

1 Урок развития 

речи 

Индивидуа

льная 

Изложение Письменно передавать 

краткое содержание 

повествовательного текста 

по самостоятельно 

составленному плану, 

знать приёмы сжатия 

текста 

Написать 

изложение 

27.11  

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (13+3) 

Предметные: знать предмет изучения фонетики знать  понятия фонетика, графика, орфоэпия; особенности гласных звуков; различия между гласными и согласными 

звуками; звуковое значение гласных букв, различать понятия буква и звук; использовать различные способы, помогающие отличить гласные звуки от согласных; 

определять роль гласных звуков в поэтической речи. 

Метапредметные: 
Регулятивные: принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 
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достижения результата. 

Познавательные: уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий; записывать, 

фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и коммуникационных технологий; осуществлять логические действия сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждение, подводить факты 

языка под понятие на основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные: уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог; учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с 

целью успешного участия в диалоге; строить понятные высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Личностные: понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий 

59 Фонетика. Гласные звуки 1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Знать предмет изучения 

фонетики; на какие группы 

и подгруппы делятся звуки 

речи в русском языке. 

Знать различия в 

образовании гласных и 

согласных звуков; иметь 

представление об элемен-

тах транскрипции; о 

смыслоразличительной 

роли звуков. Уметь 

различать гласные и 

согласные звуки по 

способу образования; 

уметь подбирать 

односложные слова с 

разными ударными 

гласными; записывать их с 

элементами транскрипции 

П. 50, упр. 263, 

264 

28.11  

60 Согласные звуки 1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Осознавать отличие буквы 

от звука, принцип деления 

звуков на гласные и 

согласные 

П. 51, 52, упр. 

269 

29.11  

61 Изменение звуков в потоке 

речи 

1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Знать сильные и слабые 

позиции гласных и 

согласных, связанные с 

изученными 

П. 53, 54, упр. 

280 

02.12  
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орфограммами; знать, что 

позиционные чередования 

гласных на письме. Уметь 

объяснять правило 

проверки безударной 

гласной в корне слова с 

точки зрения 

позиционного чередования 

гласных; уметь правильно 

произносить указанные 

слова; использовать 

скороговорки для 

овладения правильным 

произношением некоторых 

согласных звуков 

62 Согласные твердые и мягкие 1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Знать пары согласных по 

твёрдости и мягкости, а 

также непарные согласные 

и уметь их различать. 

Использовать 

скороговорки для 

овладения правильным 

произношением некоторых 

звуков 

П. 54, упр. 279 03.12  

63 Рр Повествование 1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Знать структуру текста 

типа повествование; роль 

описания в 

художественном 

повествовании; способы 

включения описания в 

повествование. Уметь 

определять ведущий тип 

речи; находить в 

повествовательном тексте 

фрагменты описания; 

составлять план текста, 

П. 55, упр. 283 04.12  
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пересказывать исходный 

текст в письменной форме 

64 Согласные звонкие и глухие 1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Знать об участии голоса и 

шума в образовании 

глухих и звонких 

согласных; знать перечень 

пар согласных по 

глухости-звонкости, а 

также непарные согласные; 

знать о 

смыслоразличительной 

роли согласных звуков; о 

звукописи; о позиционных 

чередованиях звонких и 

глухих согласных 

П. 56, упр. 286 05.12  

65 Графика 1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Знать, чем отличается 

устная речь от 

письменной; знать о 

различии между звуками и 

буквами; знать предмет 

изучения графики и 

каллиграфии. Уметь 

отличать устную речь от 

письменной, звуки и 

буквы; определять 

сходство в начертании 

букв 

П. 57, упр. 288 06.12  

66 Алфавит 1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Уметь правильно 

произносить названия 

букв, располагать слова в 

алфавитном порядке, 

пользоваться словарём 

П. 58, упр. 299, 

300 (устно), 

принести 

игрушку 

09.12  

67 Рр Описание предмета в 

художественном стиле 

 Урок развития 

речи 

Индивидуа

льная 

Творческая 

работа 

Уметь определять 

основную мысль текста. 

Осмысливать содержание 

текста, различать текст по 

П. 59, упр. 302, 

написать 

сочинение 

10.12  
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его признакам 

68 Обозначение мягкости 

согласных с помощью мягкого 

знака 

 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Объяснять мягкость 

согласных, непарность по 

мягкости – твёрдости, 

знать правило и уметь 

применять его на практике 

П. 60, упр. 307 11.12  

69 Двойная роль букв е, ё, ю, я 1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Объяснять случаи, в 

которых буквы е, ё, ю, я 

обозначают два звука, 

случаи обозначения 

мягкости в фонетической 

транскрипции 

П. 61, упр. 314 

(зачётное) 

12.12  

70 Орфоэпия  1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Осмысливать случаи 

произношения слов, уметь 

пользоваться 

орфоэпическим словарём. 

П. 62, упр. 318 

(зачётное) 

13.12  

71 Фонетический разбор слова 1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Осуществлять 

фонетический разбор слов, 

определять 

последовательность 

действий при разборе слов 

по заданному алгоритму 

П. 63, упр. 321 16.12  

72 Повторение изученного 

материала по теме «Фонетика. 

Орфоэпия» 

1 Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

разделу: «Фонетика. 

Графика. Орфография»; 

правильно писать слова с 

непроверяемыми 

написаниями, изученными 

в разделе 

Повторить п. 

50-63, упр. 274 

17.12  

73 Контрольная работа по теме 

«Фонетика» 

1 Урок контроля 

знаний, умений 

и навыков 

Индивидуа

льная 

Контрольная 

работа 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала, владеть 

навыками самостоятельной 

работы и самоконтроля 

Упр. 323, 

информация о 

художнике 

18.12  

74 Рр Сочинение по картине Ф. 1 Урок развития Индивидуа Сочинение Составлять описательный Отредактироват 19.12  
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Толстого «Цветы, фрукты, 

птица» 

речи льная текст по репродукции 

картины художника 

Толстого «Цветы, фрукты, 

птица (под руководством 

учителя), уметь определять 

основную мысль текста 

ь и написать 

сочинение 

Лексика. Культура речи. (8+2) 

Предметные: научиться находить значение слов в словарях; различать словари; объяснять переносное значение слов и словосочетаний; распознавать многозначные 

слова, синонимы, омонимы, антонимы, фразеологические обороты, объяснять их смысл, употреблять их в речи; распознавать однокоренные слова; называть значимые 

части слова и давать их определение; разбирать слова по составу; подбирать однокоренные слова, группировать их; обосновывать написание слов в корне, приставках 

и суффиксах слов; обосновывать написание слов с разделительными твёрдым и мягким знаками; распознавать части речи, определять их грамматические признаки; 

выделять в предложении словосочетания, определять в них главное и зависимое слова; выполнять разбор слова как части речи; правильно писать наречия и 

числительные, определять способы их образования. 

Метапредметные: 

Регулятивные: принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной 

языковой или речевой задачи; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

Коммуникативные: ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; строить понятные высказывания. 

Личностные: ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятие образца «хорошего ученика»;формирование личностного смысла 

учения, осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества; развитие 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; осознание основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

75 Слово и его лексическое 

значение 

1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Находить слова, значение 

которых требует 

уточнения. Определять 

значение слова по тексту 

или уточнять с помощью 

толкового словаря. 

Объяснять принцип 

построения толкового 

словаря. Определять 

(выписывать) значение 

П. 64, упр. 321, 

322 

20.12  
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слова, пользуясь толковым 

словарём (сначала с 

помощью учителя, затем 

самостоятельно). 

Составлять собственные 

толковые словарики, внося 

в них слова, значение 

которых ранее было 

неизвестно 

76 Однозначные и многозначные 

слова 

1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Распознавать 

многозначные слова. 

Анализировать и 

определять значения 

многозначных слов.. 

Работать с таблицей 

«Заимствованные слова». 

Наблюдать по таблице за 

словами, пришедшими к 

нам из других языков. 

Работать со словарём 

иностранных слов 

П. 65, упр. 345 23.12  

77 Прямое и переносное значение 

слов 

1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Сравнивать прямое и 

переносное значения слов, 

выбирать из текста 

предложение, в котором 

слово употреблено в 

прямом или переносном 

значении, продолжить 

работу с толковым 

словарём 

П. 66, упр. 352 24.12  

78 Омонимы 1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Распознавать омонимы 

среди слов других 

лексических групп. 

Контролировать 

уместность использования 

слов в предложениях, 

П. 67, упр. 355 25.12  
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находить случаи 

неудачного выбора слова, 

корректировать 

обнаруженные ошибки, 

подбирая наиболее точный 

синоним. Работать с 

лингвистическими 

словарями, находить в них 

нужную информацию о 

слове 

79 Синонимы 1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Распознавать синонимы, 

среди слов других 

лексических групп. 

Контролировать 

уместность использования 

слов в предложениях, 

находить случаи 

неудачного выбора слова, 

корректировать 

обнаруженные ошибки, 

подбирая наиболее точный 

синоним. Работать с 

лингвистическими 

словарями (синонимов, 

антонимов, омонимов), 

находить в них нужную 

информацию о слове 

П. 68, упр. 363 26.12  

80 Антонимы 1 Урок развития 

речи 

Индивидуа

льная 

Сочинение Составлять описательный 

текст по репродукции 

картины. Описание 

предмета с 

использованием 

синонимов-

прилагательных. Уметь в 

устной и письменной 

форме описывать 

Контрольные 

вопросы, упр. 

374 

27.12  
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изображенные на картине 

предметы, используя 

синонимы; предупреждать 

повторы слов 

81 Повторение изученного 

материала по теме «Лексика» 

1 Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

разделу: «Лексика. 

Культура речи»; правильно 

писать слова с 

непроверяемыми 

написаниями, изученными 

в разделе; составлять 

сообщения о любом 

словаре по плану 

Повторить п. 

64-69, упр. 367 

13.01  

82 Контрольная работа по теме 

«Лексика» 

1 Урок контроля 

знаний, умений 

и навыков 

Индивидуа

льная 

Контрольная 

работа 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала, владеть 

навыками самостоятельной 

работы и самоконтроля 

Упр. 364 14.01  

83 Рр Контрольное изложение по 

тексту К. Паустовского 

«Первый снег» 

1 Урок развития 

речи 

Индивидуа

льная 

Изложение Подробно письменно 

передавать содержание 

повествовательного текста 

Отредактироват

ь текст 

15.01  

84 Рр Контрольное сочинение по 

картине И. Грабаря 

«Февральская лазурь» 

1 Урок развития 

речи 

Индивидуа

льная 

Сочинение Составлять описательный 

текст по репродукции 

картины. Описание 

предмета с 

использованием 

синонимов-

прилагательных. Уметь в 

устной и письменной 

форме описывать 

изображенные на картине 

предметы, используя 

синонимы; предупреждать 

повторы слов 

Отредактироват

ь текст 

16.01  
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Морфемика. Орфография. Культура речи (18 + 3) 

Предметные: распознавать однокоренные слова; называть значимые части слова и давать их определение; производить морфемный разбор, подбирать однокоренные 

слова, группировать их; обосновывать написание слов в корне, приставках и суффиксах слов; обосновывать написание слов с разделительными твёрдым и мягким 

знаками. 

Метапредметные: 
Регулятивные: принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной 

языковой или речевой задачи; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

Коммуникативные: ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; строить понятные высказывания. 

Личностные: формирование  личностного смысла учения, осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности общения как 

значимой составляющей жизни общества; развитие способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

85 Морфема - наименьшая 

значимая часть слова 

1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Пользоваться в речи 

словами-понятиями: 

корень, приставка, 

суффикс, окончание; знать 

существенные признаки 

понятий и использовать их 

при опознавании значимых 

частей слова. Выделять в 

слове значимые части 

П. 70, 71, упр. 

378 

17.01  

86 Изменение и образования слов 1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Различать однокоренные 

слова и формы одного и 

того же слова, 

однокоренные слова и 

слова с омонимичными 

корнями 

П. 72, упр. 384, 

повторить п. 70-

71 

20.01  

87 Окончание 1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Знать определение 

окончания слова; знать 

грамматическое значение 

окончаний разных частей 

речи; знать о нулевом 

окончании и его 

П. 72, упр. 385 21.01  
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грамматическом значении; 

способ обозначения 

нулевого окончания. Уметь 

выделять в слове 

окончание; понимать 

грамматическое значение 

окончаний 

существительных, 

прилагательных, глаголов; 

понимать грамматическое 

значение нулевого 

окончания 

существительных; уметь 

соотносить окончание с 

его грамматическим 

значением 

88 Основа слова 1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Знать определение основы 

слова; знать, что в основе 

слова заключено его 

лексическое значение. 

Уметь выделять основу в 

изменяемых и 

неизменяемых слова 

П. 73, упр. 389 

(зачётное) 

22.01  

89 Рр Сочинение. Письмо другу 1 Урок развития 

речи 

Индивидуа

льная 

Сочинение Знать о стилях сочинения. 

Уметь составлять 

собственный текст по 

личным впечатлениям. 

Упр. 390, 

отредактироват

ь текст 

23.01  

90 Корень слова 1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Знать определение корня, 

знать, что в корне слова 

заключено его 

лексическое. Уметь 

выделять корень слова  

П. 74, упр. 396, 

397 (на выбор) 

24.01  

91 Рр Рассуждение. Сочинение – 

рассуждение 

1 Урок развития 

речи 

Индивидуа

льная 

Сочинение Знать о рассуждении как о 

типе текста, о структуре 

рассуждения, о 

возможности включения 

П. 75, упр. 402, 

отредактироват

ь текст 

27.01  
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элементов рассуждения в 

другие типы текста 

(описание, повествование). 

Уметь находить 

структурные элементы 

рассуждения в 

повествовательном тексте; 

использовать структуру 

рассуждения при создании 

текста повествования. 

Уметь создавать 

высказывания рассуждения 

самостоятельного 

характера 

92 Суффикс 1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Знать определение 

суффикса, смысловое 

значение суффикса. Уметь 

правильно выделять 

суффикс в слове; 

подбирать слова с 

указанными суффиксами; 

определять значения, 

выражаемые суффиксами; 

группировать слова по 

значению суффиксов; 

понимать механизм 

образования слов с 

помощью суффиксов 

П. 76, упр. 404, 

словарные 

слова 

28.01  

93 Приставка. Контрольный 

словарный диктант 

1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Анализировать заданную 

схему слова и подбирать 

слова заданного состава. 

Анализировать текст с 

целью нахождения в нём 

однокоренных слов, слов с 

определёнными 

приставками. 

П. 77, упр. 416, 

проект 

«Морфемы» 

29.01  
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Моделировать слова 

94 Чередование звуков 1 

 

Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Знать о видах чередований 

гласных и согласных 

звуков в корнях слов, об 

отражении некоторых 

чередований на письме 

П. 78, упр. 424 30.01  

95 Беглые гласные 1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Знать о чередовании 

гласных О и Е с нулем 

звука в одной и той же 

морфеме. Уметь 

опознавать чередования 

гласных и согласных 

звуков при образовании и 

изменении слов в корне; 

опознавать слова с 

беглыми гласными О и Е в 

разных морфемах; 

подбирать слова с беглыми 

гласными по образцам 

П. 79, упр. 425 31.01  

96 Варианты морфем 1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Знать понятие «варианты 

морфем». Уметь различать 

варианты морфем (корней, 

приставок, суффиксов); 

определять в вариантных 

морфемах чередующиеся 

гласные и согласные; 

подбирать слова с 

вариантами морфем к 

указанным словам. Знать 

порядок морфемного 

разбора слова. Уметь 

производить морфемный 

разбор (устный и 

письменный) слова 

П. 80, упр. 431 03.02  

97 Правописание гласных и 

согласных приставках 

1 Урок 

формирования и 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Знать правило 

правописания гласных и 

П. 81, упр. 432 04.02  
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совершенствова

ния знаний 

согласных в приставках, 

кроме приставок пре- и 

при -и приставок на з - (с-); 

способ проверки гласных и 

согласных в приставках по 

сильной позиции. Уметь 

находить и правильно 

писать слова с изученной 

орфограммой; графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний; 

пользоваться способом 

проверки гласных и 

согласных в приставках; 

пользоваться 

орфографическим 

словарем 

98 Буквы з и с на конце приставок 1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Знать правило написания 

букв з и с на конце 

приставок; знать о 

единообразном написании 

приставки-с-; словарные 

слова. Уметь правильно 

писать слова с изученной 

орфограммой; графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний; 

пользоваться 

орфографическим 

словарем; уметь правильно 

писать слова с 

непроверяемыми 

написаниями 

П. 82, упр. 436 05.02  

99 Буквы а-о в корне-лаг-лож 1 Урок 

формирования и 

совершенствова

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Знать правило написания 

букв О—А в корне –лаг- - -

лож-; знать о том, что 

П. 83, упр. 444 

(зачётное) 

06.02  
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ния знаний нельзя пользоваться 

проверочным словом при 

написании слов с 

чередованием гласных в 

корне слова. Уметь 

правильно писать слова с 

изученной орфограммой; 

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний; 

пользоваться 

орфографическим 

словарем; составлять текст 

по рисунку в устной форме 

100 Буквы а-о в корне-раст-рос-ращ 1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Знать правило написания 

букв О—А в корне -раст –
рос, знать слова-

исключения; знать о том, 

что нельзя пользоваться 

проверочным словом, при 

написании слов с 

чередованием гласных в 

корне. Уметь правильно 

писать слова с изученной 

орфограммой; графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний; 

пользоваться 

орфографическим 

словарем; составлять текст 

по опорным предложениям 

П. 84, упр. 449 07.02  

101 Буквы ё- о после шипящих в 

корне 

1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Знать правило написания 

букв е— о после шипящих 

в корне; знать слова 

исключения; написание 

слов с непроверяемыми 

П. 85, упр. 456 10.02  
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написаниями после 

шипящих в безударном 

положении. Уметь 

находить и правильно 

писать слова с изученной 

орфограммой; графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний; 

уметь писать слова с 

непроверяемыми 

написаниями после 

шипящих в безударном 

положении 

102 Буквы и- ы после ц 1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Знать правило написания 

букв ы— и после ц в 

корнях, в словах на ция, в 

окончаниях, в суффиксах; 

знать слова - исключения. 

Уметь правильно писать 

слова с изученной 

орфограммой; графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний 

П. 86, упр. 459 

(словарные 

слова) 

11.02  

103 Повторение изученного 

материала по теме 

«Морфемика» 

1 Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Понимать принцип 

единого написания морфем 

при проверке орфограммы 

Стр. 14, 

контрольные 

вопросы и 

задания, устно 

12.02  

104 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

теме «Морфемика» 

1 Урок контроля 

знаний, умений 

и навыков 

Индивидуа

льная 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Обобщение и 

систематизация знаний, 

умений и навыков 

Написать сказку 

«В стране Имя 

существительно

е» 

13.02  

105 Рр Сочинение по картине 

П. Кончаловского «Сирень в 

корзине» 

1ч Урок развития 

речи 

Индивидуа

льная 

Сочинение Составлять описательный 

текст по репродукции 

картины. Описание 

предмета с 

использованием 

Отредактироват

ь текст 

14.02  
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синонимов-

прилагательных. Уметь в 

устной и письменной 

форме описывать 

изображенные на картине 

предметы, используя 

синонимы; предупреждать 

повторы слов 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное (14+4) 

Предметные: обучающиеся научатся определять падеж имён существительных разными способами; склонять имена существительные в единственном числе; 

сравнивать типы склонений; распознавать имена существительные 1, 2, 3-го склонения; сравнивать ударные и безударные падежные окончания существительных; 

проверять безударные окончания ударными; обосновывать написание изученных гласных после шипящих в окончаниях имён существительных в творительном 

падеже; определять число имён существительных; склонять имена существительные во множественном числе; образовывать форму множественного числа 

существительных в трудных случаях; выполнять разбор существительных как части речи. 

Метапредметные: 
Регулятивные: принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Познавательные: уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий; записывать, 

фиксировать информацию с помощью информационных и коммуникационных технологий. Осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под 

понятие на основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные: уметь слушать и слышать собеседника, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного 

участия диалоге; строить понятные высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Личностные: понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

106 Имя существительное как часть 

речи 

1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Определять 

морфологические 

признаки имени 

существительного. 

Различать имена 

существительные. 

Изменять имена 

существительные по 

П. 88, упр. 457 17.02  



45 

 

падежам. Различать 

смысловые и падежные 

вопросы. Определять 

падеж, в котором 

употреблено имя 

существительное 

107 Рр Доказательства в 

рассуждении  

1 Урок развития 

речи 

Индивидуа

льная 

Сочинение Знать о рассуждении как о 

типе текста, о структуре 

рассуждения, о 

возможности включения 

элементов рассуждения в 

другие типы текста 

(описание, повествование). 

Уметь находить 

структурные элементы 

рассуждения в 

повествовательном тексте; 

использовать структуру 

рассуждения при создании 

текста повествования. 

Уметь создавать 

высказывания рассуждения 

самостоятельного 

характера 

П. 89, упр. 482-

484 (устно), 

упр. 485 

18.02  

108 Имена существительные 

одушевленные и 

неодушевленные 

1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Определять 

грамматическую 

категорию 

одушевлённости - 

неодушевлённости. 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала 

П. 90, упр. 486 

(зачётное) 

19.02  

109 Имена существительные 

собственные и нарицательные. 

Контрольный словарный 

диктант 

1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Определять 

грамматическую 

категорию собственных и 

нарицательных 

П. 91, упр. 490-

491 (на выбор) 

20.02  
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существительных 

110 Род имен существительных 1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Определять род имён 

существительных. Уметь 

работать со словарём по 

определению рода 

существительных. 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала 

П. 91, 92, упр. 

502 

21.02  

111 Имена существительные, 

которые имеют форму только 

множественного числа 

1 за 

счёт 

внеу

рочн

ой 

деяте

льно

сти 

Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Определять имена 

существительные, которые 

имеют только форму 

множественного числа. 

Правильно употреблять в 

устной и письменной речи 

имена существительные во 

множественном числе. 

Работать с орфоэпическим 

словарём 

Работа с 

индивидуальны

ми карточками 

24.02  

112 Рр Элементы рассуждения в 

повествовании. Сжатое 

изложение (Е. Пермяк. «Перо и 

чернильница») 

1 Урок развития 

речи 

Индивидуа

льная 

Изложение Уметь определять тему и 

основную мысль текста, 

осмысливать его 

содержание, письменно 

передавать краткое 

содержание 

повествовательного текста 

по самостоятельно 

составленному плану, 

знать приёмы сжатия 

текста при помощи 

перевода прямой речи в 

косвенную 

Отредактироват

ь текст 

25.02  

113 Имена существительные, 

которые имеют форму только 

единственного числа 

1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Определять имена 

существительные, которые 

имеют форму только 

единственного числа 

П. 93, 94, упр. 

417, 418 

(зачётное) 

26.02  
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Изменять имена 

существительные в форме 

множественного числа по 

падежам. Определять 

падеж имён 

существительных во 

множественном числе. 

Правильно употреблять в 

устной и письменной речи 

имена существительные во 

множественном числе. 

Работать с орфоэпическим 

словарём 

114 Три склонения имен 

существительных 

1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Знать о принадлежности 

большей части 

существительных к одному 

из трёх родов. Наблюдать 

за различием в системе 

падежных окончаний имён 

существительных разных 

склонений 

П. 95, стр. 74, 

75 

27.02  

115 Падеж имен существительных 1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Различать падежные и 

смысловые вопросы, 

предлоги, употребляемые с 

каждым из падежей 

П. 96, упр. 525 28.02  

116 Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

существительных в 

единственном числе 

1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Сопоставлять формы имён 

существительных, 

имеющих окончания -е и -

и. Определять падеж имен 

существительных и 

обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания. 

Контролировать 

правильность записи в 

тексте имен 

П. 97, упр. 537 02.03  
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существительных. 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала 

117 Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

существительных в 

единственном числе 

1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Сопоставлять формы имён 

существительных, 

оканчивающихся на –ия-

ий-ие. Определять падеж 

имен существительных и 

обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания. 

Контролировать 

правильность записи в 

тексте имен 

существительных 

П. 97, упр. 536 03.03  

118 Рр Изложение «Встреча с 

березами» 

1 Урок развития 

речи 

Индивидуа

льная 

Изложение Письменно передавать 

содержание 

повествовательного текста 

по самостоятельно 

составленному плану 

Упр. 547 04.03  

119 Множественное число имен 

существительных 

1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Обосновывать образование 

форм множественного 

числа, понимать и 

объяснять случаи 

постановки мягкого знака 

после шипящих, случаи 

его отсутствия на конце 

множественного числа 

существительных, 

оканчивающихся на 

шипящий 

П. 98, упр. 551 05.03  

120 Правописание о – е после 

шипящих и ц в окончаниях 

существительных 

1 за 

счёт 

внеу

рочн

Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Осознавать правило 

написания слов с данной 

орфограммой 

Работа с 

индивидуальны

ми карточками 

06.03  
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ой 

деяте

льно

сти 

121 Повторение изученного 

материала. Морфологический 

разбор имени 

существительного 

1 за 

счёт 

внеу

рочн

ой 

деяте

льно

сти 

Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

теме «Имя 

существительное»; 

осуществлять 

морфологический разбор 

слов, определять 

последовательность 

действий при разборе 

существительного как 

части речи по заданному 

алгоритму; правильно 

писать слова на изученные 

орфограммы 

Работа с 

индивидуальны

ми карточками 

09.03  

122 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

теме «Имя существительное» 

1 Урок контроля 

знаний, умений 

и навыков 

Индивидуа

льная 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Обобщение и 

систематизация знаний, 

умений и навыков 

П. 99, упр. 559 10.03  

123 Анализ контрольного 

диктанта 

1 Урок контроля 

знаний, умений 

и навыков 

Индивидуа

льная 

Карточки Обобщение и 

систематизация знаний, 

умений и навыков 

П. 100, устно 

таблицу 

11.03  

Имя прилагательное (8+4) 

Предметные: научатся точно употреблять имена прилагательные в устной и письменной речи; определять род, число, падеж и правильно писать падежные окончания 

прилагательных в единственном и множественном числе; работать по учебнику, пользуясь условными обозначениями. 

Метапредметные: 

Регулятивные: принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Познавательные: уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий; записывать, 

фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и коммуникационных технологий ; осуществлять логические действия сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждение, подводить факты 
языка под понятие на основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 
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Коммуникативные: уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог; учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с 

целью успешного участия в диалоге; строить понятные высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Личностные: понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

124 Имя прилагательное как часть 

речи  

1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Находить имена 

прилагательные среди 

других слов и в тексте. 

Подбирать к данному 

имени существительному 

максимальное количество 

имён прилагательных. 

Определять роль имён 

прилагательных в 

описательном тексте 

П. 101, упр. 560 12.03  

125 Имя прилагательное как часть 

речи 

1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Определять род имён 

прилагательных. Изменять 

имена прилагательные по 

числам, по родам (в 

единственном числе). 

Различать начальную 

форму имени 

прилагательного. 

Согласовывать форму 

имени прилагательного с 

формой имени 

существительного при 

составлении 

словосочетаний «имя 

существительное + имя 

прилагательное» 

П. 101, упр. 570 13.03  

126 Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных  

1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Сравнивать по таблице 

падежные окончания имён 

прилагательных мужского 

и среднего рода. Изменять 

по падежам имена 

П. 102, упр. 579 16.03  



51 

 

прилагательные мужского 

и среднего рода. Работать с 

памяткой «Как правильно 

написать безударное 

падежное окончание имени 

прилагательного в 

единственном числе». 

Анализировать разные 

способы проверки 

безударного падежного 

окончания имени 

прилагательного и 

выбирать наиболее 

рациональный способ 

проверки для имени 

прилагательного. 

Определять способ 

проверки и написания 

безударного падежного 

окончания имени 

прилагательного. 

Различать имена 

прилагательные в 

именительном падеже и 

обосновывать написание 

их падежных окончаний 

127 Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных 

1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Знать ход рассуждения, 

помогающий определить, 

какое окончание пишется у 

прилагательного; знать 

правило написания букв 

о—е в окончаниях 

прилагательных после 

шипящих. Уметь 

обнаруживать в тексте 

словосочетания, в состав 

которых входит 

П. 102, 103, упр. 

587 

17.03  
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прилагательное с 

безударным окончанием; 

уметь применять ход 

рассуждения для верного 

написания безударного 

окончания (кроме слов на -

ый, -ий, -ой в форме 

мужского рода); уметь 

правильно ставить 

ударение в кратких 

прилагательных 

128 Рр Сочинение - описание 

животного 

1 Урок развития 

речи 

Индивидуа

льная 

Сочинение Знать об общем в разных 

видах описания; о 

специфике описания 

животного знать структуру 

текста типа описания, 

уметь составлять текст при 

описании животного. 

Уметь находить в 

повествовательном тексте 

элементы описания 

Отредактироват

ь текст 

18.03  

129 Рр Контрольное сочинение 
Описание животного на основе 

собственных наблюдений 

1 Урок развития 

речи 

Индивидуа

льная 

Сочинение Знать об общем в разных 

видах описания; о 

специфике описания 

животного, изображенного 

на картине; знать 

структуру текста типа 

повествования. Уметь 

составлять текст - 

описание животного на 

основе изображенного на 

картине 

П. 101-103, упр. 

577 

19.03  

130 Прилагательные полные и 

краткие 

1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Осознавать различия 

между полным и краткими 

именами 

прилагательными, уметь 

П. 104, упр. 594 20.03  
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ставить правильно 

ударение в кратких 

прилагательных; 

обосновывать написание 

кратких прилагательных с 

основой на шипящую. 

Знать синтаксическую 

роль полных и кратких 

имён прилагательных 

131 Морфологический разбор 

имени прилагательного  

 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Осознавать и знать 

порядок морфологического 

разбора, уметь 

производить устный и 

письменный разбор имени 

прилагательного 

П. 105, упр. 601 30.03  

132 Повторение изученного 

материала по теме «Имя 

прилагательное» 

1 Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные навыки; 

выявить наиболее часто 

встречающиеся в диктанте 

ошибки и отработать их. 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

разделу «Имя 

прилагательное как часть 

речи»; распознавать 

изученные виды 

орфограмм и пунктограмм 

Повторить 

контрольные 

вопросы, упр. 

633 

31.03  

133 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

теме «Имя прилагательное» 

1 Урок контроля 

знаний, умений 

и навыков 

Индивидуа

льная 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные навыки; 

выявить наиболее часто 

П. 106, упр. 604 01.04  
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встречающиеся в диктанте 

ошибки и отработать их. 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные навыки; 

выявить наиболее часто 

встречающиеся в диктанте 

ошибки и отработать их 

134 Рр Контрольное изложение. 
Описание животного. Воробей 

1 Урок развития 

речи 

Индивидуа

льная 

Черновой 

вариант 

изложения 

Знать структуру текста 

типа описание; роль 

описания в ху-

дожественном 

повествовании; способы 

включения описания в 

повествование. Уметь 

определять ведущий тип 

речи; находить в 

повествовательном тексте 

фрагменты описания; 

составлять план текста, 

пересказывать исходный 

текст в письменной форме 

Отредактироват

ь текст 

02.04  

135 Рр Контрольное изложение. 
Описание животного. Каштанка 

1 Урок развития 

речи 

Индивидуа

льная 

Изложение Знать структуру текста 

типа описание; роль 

описания в ху-

дожественном 

повествовании; способы 

включения описания в 

повествование. Уметь 

определять ведущий тип 

речи; находить в 

повествовательном тексте 

фрагменты описания; 

составлять план текста, 

Отредактироват

ь текст 

03.04  
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пересказывать исходный 

текст в письменной форме 

Глагол (27+6) 
Предметные: научатся точно употреблять глаголы в прямом и переносном значении; определять лицо глаголов и правильно писать личные окончания глаголов 

настоящего и будущего времени. 

Метапредметные: 
Регулятивные: принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной 

языковой или речевой задачи; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной форме.  
Коммуникативные: ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; строить понятные высказывания. 

Личностные: формировать личностное отношение к учению, осознавать язык как основное средство человеческого общения, понимать важность общения как 

значимой составляющей жизни общества; развивать способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. Осознавать основы российской 

гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ, его язык, историю России. 

136 Глагол как часть речи 1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Определять лексическое 

значение глаголов и роль 

глаголов в предложении. 

Определять изученные 

грамматические признаки 

глаголов (число, время, 

роль в предложении) 

П. 106, 107, упр. 

610 

06.04  

137 Не с глаголами 1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Знать правило написания 

не с глаголами; знать 

нормы правильного 

ударения в указанных 

глаголах с частицей не. 

Уметь правильно писать 

глаголы с не; графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний 

П. 107, упр. 613 07.04  

138 Рр Рассказ  1 Урок развития 

речи 

Индивидуа

льная 

Устный рассказ Знать о рассказе как об 

одном из видов 

повествования; знать о 

композиции рассказа; 

Упр. 619, 

написать 

рассказ 

08.04  
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знать главное в рассказе. 

Уметь составлять устное 

продолжение начатого 

рассказа по сюжетным 

картинкам 

139 Неопределенная форма глагола  Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Различать неопределённую 

форму глагола среди 

других форм глагола и 

отличать ее от 

омонимичных имён 

существительных. 

Определять признаки, по 

которым можно узнать 

неопределённую форму 

глагола 

П. 109, упр. 623 09.04  

140 Неопределенная форма глагола 1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Ставить вопросы к 

глаголам в неопределённой 

форме и классифицировать 

глаголы, отвечающие на 

вопросы что делать? и что 

сделать? Образовывать от 

глаголов в неопределённой 

форме однокоренные 

глаголы неопределённой 

формы, но другого вида. 

Наблюдать за глагольными 

приставками и 

суффиксами и узнавать их 

в глаголе неопределённой 

формы. Образовывать 

глаголы при помощи 

приставок и суффиксов. 

Наблюдать за выделением 

основы глаголов в 

неопределённой форме 

П. 106, 109, упр. 

628 

10.04  

141 Правописание – тся и ться в 1 Урок Фронтальн Практическая Знать условия выбора П. 110, упр. 637   
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глаголах формирования и 

совершенствова

ния знаний 

ая работа написания -тся и -ться в 

глаголах; знать о 

произношении [ца] на 

месте -тся и -ться. Уметь 

правильно произносить 

глаголы на -тся и -ться; 

уметь правильно ставить 

вопрос к изучаемым 

глаголам; правильно 

писать -тся или -ться в 

глаголах; графически 

обозначать условия выбора 

правильного написания; 

уметь употреблять в речи 

глаголы на -тся и -ться 

142 Виды глагола 1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Знать о видах глагола, об 

их значениях; о видовых 

парах глаголов; знать 

различие между глаголами 

совершенного и 

несовершенного вида. 

Уметь пользоваться 

приемом распознавания 

видов глаголов по 

вопросам, по значению. 

Уметь определять видовые 

пары; образовывать 

глаголы другого вида от 

указанных глаголов; уметь 

правильно употреблять 

глаголы совершенного и 

несовершенного вида в 

речи 

П. 111, упр. 639 13.04  

143 Виды глагола. Самостоятельная 

работа 

1 Урок 

формирования и 

совершенствова

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Знать о видах глагола, об 

их значениях; о видовых 

парах глаголов; знать 

П. 111, упр. 641 14.04  
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ния знаний различие между глаголами 

совершенного и 

несовершенного вида. 

Осознавать приемы 

распознавания видов 

глаголов по вопросам, по 

значению. Уметь 

определять видовые пары; 

образовывать глаголы 

другого вида от указанных; 

уметь правильно 

употреблять глаголы 

совершенного и 

несовершенного вида в 

речи 

144 Буквы е-и в корнях чередования 1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Знать перечень корней с 

чередованием; осознавать 

условия выбора букв е — и 

в указанных корнях; 

различия в условиях 

выбора между корнями с 

чередованием гласных и 

корнями с безударными 

гласными, проверяемыми 

ударением. Уметь 

правильно писать слова с 

чередованием Е — И в 

корнях; графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний; 

уметь разграничивать 

слова с чередованием 

гласных в корне 

П. 112, упр. 649 15.04  

145 Буквы е-и в корнях чередования 1 Урок 

формирования и 

совершенствова

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Знать перечень корней с 

чередованием; осознавать 

условия выбора букв е — и 

П. 112, упр. 646 16.04  
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ния знаний в указанных корнях; 

различия в условиях 

выбора между корнями с 

чередованием гласных и 

корнями с безударными 

гласными, проверяемыми 

ударением. Уметь 

правильно писать слова с 

чередованием Е — И в 

корнях; графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний; 

уметь разграничивать 

слова с чередованием 

гласных в корне 

146 Рр Невыдуманный рассказ о 

себе 

1 Урок развития 

речи 

Индивидуа

льная 

Устный рассказ Знать, что главное в 

рассказе — 

развертывающееся в 

определенной 

последовательности 

действие; знать о роли 

жестов, выражения лица 

рассказчика в устном 

рассказе. Уметь составлять 

устный рассказ на основе 

жизненного опыта и 

рассказывать его 

П. 113, 

отредактироват

ь текст 

17.04  

147 Время глагола  1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Вспомнить сведения о трех 

временах глагола. Уметь 

определять вид и времена 

глаголов 

П. 114, упр. 655 20.04  

148 Прошедшее время 1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Знать образования 

глаголов прошедшего 

времени с помощью 

суффикса-л- 

П. 115, упр. 656 21.04  

149 Прошедшее время 1 Урок Фронтальн Практическая Определять и П. 115, упр. 657 22.04  



60 

 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

ая работа образовывать формы 

глаголов в прошедшем 

времени. Обосновывать 

правильность написания 

родовых окончаний 

глаголов. Соблюдать 

орфоэпические нормы 

произношения глаголов 

прошедшего времени 

150 Настоящее время 1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Знать, что формы 

настоящего времени 

имеют только глаголы 

несовершенного вида; 

знать о правильном 

ударении в глаголах 

настоящего времени 

(звонит и др.). Уметь 

образовывать форму 

настоящего времени от 

указанных глаголов; 

изменять глаголы в 

настоящем времени; 

соблюдать правильное 

ударение в указанных 

глаголах; употреблять 

глаголы в настоящем 

времени в речи; составлять 

текст на тему по выбору 

П. 116, упр. 660 23.04  

151 Будущее время 1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Знать, что формы 

будущего времени имеют 

глаголы совершенного и  

несовершенного вида; 

знать о правильном 

ударении в глаголах 

будущего времени 

П. 117, упр. 663, 

666 (на выбор) 

24.04  

152 Будущее время 1 Урок Фронтальн Практическая Уметь образовывать форму П. 118, упр. 669 27.04  
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формирования и 

совершенствова

ния знаний 

ая работа будущего времени от 

указанных глаголов; 

изменять глаголы в 

будущем времени; 

соблюдать правильное 

ударение в указанных 

глаголах; употреблять 

глаголы в будущее 

времени в речи; составлять 

текст на тему по выбору 

153 Спряжение глаголов. Как 

определить спряжение глагола 

с безударным личным 

окончанием 

1 за 

счёт 

внеу

рочн

ой 

деяте

льно

сти 

Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Работать с таблицами 

спряжений глаголов в 

настоящем и будущем 

(простом и сложном) 

времени. Наблюдать за 

различием в написании 

личных окончаний в 

глаголах I и II спряжения 

Работа с 

индивидуальны

ми карточками 

28.04  

154 Спряжение глаголов. Как 

определить спряжение глагола 

с безударным личным 

окончанием 

1 за 

счёт 

внеу

рочн

ой 

деяте

льно

сти 

Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Знать способ определения 

верного написания 

безударного личного 

окончания глагола. Уметь 

применять способ 

определения верного 

написания безударного 

личного окончания 

глагола; правильно писать 

гласные в безударных 

личных окончаниях 

глаголов (в том, числе в 

глаголах с чередованием 

согласных); графически 

обозначать условия выбора  

правильных написаний; 

уметь использовать 

глаголы в связном 

Работа с 

индивидуальны

ми карточками 

29.04  
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высказывании по 

сюжетным картинкам, в 

диалоге; употреблять 

глаголы-синонимы в речи. 

155 Спряжение глаголов. Как 

определить спряжение глагола 

с безударным личным 

окончанием 

1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Знать способ определения 

верного написания 

безударного личного 

окончания глагола. Уметь 

применять способ 

определения верного 

написания безударного 

личного окончания 

глагола; правильно писать 

гласные в безударных 

личных окончаниях 

глаголов (в том, числе в 

глаголах с чередованием 

согласных); графически 

обозначать условия выбора  

правильных написаний; 

уметь использовать 

глаголы в связном 

высказывании по 

сюжетным картинкам, в 

диалоге; употреблять 

глаголы-синонимы в речи. 

П. 118, упр. 675 30.04  

156 Спряжение глаголов. Как 

определить спряжение глагола 

с безударным личным 

окончанием 

1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Знать способ определения 

верного написания 

безударного личного 

окончания глагола. Уметь 

применять способ 

определения верного 

написания безударного 

личного окончания 

глагола; правильно писать 

гласные в безударных 

П. 118, 119, упр. 

679 

01.05  
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личных окончаниях 

глаголов (в том, числе в 

глаголах с чередованием 

согласных); графически 

обозначать условия выбора  

правильных написаний; 

уметь использовать 

глаголы в связном 

высказывании по 

сюжетным картинкам, в 

диалоге; употреблять 

глаголы-синонимы в речи. 

157 Правописание личных 

окончаний глаголов 

1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Определять в тексте 

глаголы с безударными 

личными окончаниями. 

Работать с памяткой 

определения безударного 

личного окончания глагола 

по неопределённой форме. 

Различать спряжение 

глаголов с безударными 

личными окончаниями по 

неопределённой форме. 

Различать глаголы-

исключения среди других 

глаголов. Учиться 

рассуждать при 

определении спряжения 

глагола по неопределённой 

форме 

П. 118, 119, упр. 

681 

04.05  

158 Морфологический разбор 

глагола 

1 за 

счёт 

внеу

рочн

ой 

деяте

Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Осознавать и знать 

порядок морфологического 

разбора, уметь 

производить устный и 

письменный разбор 

глагола 

Работа с 

индивидуальны

ми карточками 

05.05  
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льно

сти 

159 Рр Сжатое изложение с 

изменением формы лица (А. Ф. 

Савчук. «Шоколадный торт»). 

1 Урок развития 

речи 

Индивидуа

льная 

Черновой 

вариант 

изложения 

Уметь определять тему и 

основную мысль текста, 

осмысливать его 

содержание, письменно 

передавать краткое 

содержание 

повествовательного текста 

по самостоятельно 

составленному плану, 

знать приёмы сжатия 

текста при помощи 

перевода прямой речи в 

косвенную 

Написать 

черновик 

06.05  

160 Рр Сжатое изложение с 

изменением формы лица (А. Ф. 

Савчук. «Шоколадный торт»). 

1 Урок развития 

речи 

Индивидуа

льная 

Изложение Уметь определять тему и 

основную мысль текста, 

осмысливать его 

содержание, письменно 

передавать краткое 

содержание 

повествовательного текста 

по самостоятельно 

составленному плану, 

знать приёмы сжатия 

текста при помощи 

перевода прямой речи в 

косвенную 

П. 120, 121  07.05  

161 Мягкий знак после шипящих 

глаголах во втором лице 

единственного лица 

1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Знать правило 

употребления ь после 

шипящих в глаголах во 2-м 

лице единственного числа. 

Уметь находить изучаемую 

орфограмму в слове; 

правильно писать слова с 

изучаемой орфограммой; 

П. 121, упр. 682 08.05  
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графически обозначать 

условия выбора 

правильного написания 

162 Мягкий знак после шипящих 

глаголах во втором лице 

единственного лица 

1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Знать правило 

употребления ь после 

шипящих в глаголах во 2-м 

лице единственного числа. 

Уметь находить изучаемую 

орфограмму в слове; 

правильно писать слова с 

изучаемой орфограммой; 

графически обозначать 

условия выбора 

правильного написания 

П. 122, упр. 697 111.05  

163 Употребление времен  1 Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Знать об употреблении 

форм настоящего и 

будущего времени глагола 

в рассказе о прошлом. 

Уметь употреблять формы 

настоящего и будущего 

времени глагола при 

устном сообщении о 

событиях прошлого. 

П. 123, упр. 699 12.05  

164 Рр Сочинение- рассказ по 

сюжетным рисункам. 

1 Урок развития 

речи 

Индивидуа

льная 

Сочинение Уметь составлять устные и 

письменные рассказы по 

сюжетным рисункам 

Упр. 701 13.05  

165 Повторение изученного 

материала по теме «Глагол» 

1 Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные навыки; 

выявить наиболее часто 

встречающиеся в диктанте 

ошибки и отработать их. 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

Упр. 711 14.05  
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разделу «Глагол»; 

распознавать изученные 

виды орфограмм и 

пунктограмм 

166 Повторение изученного 

материала по теме «Глагол» 

1 Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные навыки; 

выявить наиболее часто 

встречающиеся в диктанте 

ошибки и отработать их. 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

разделу «Глагол»; 

распознавать изученные 

виды орфограмм и 

пунктограмм 

Упр. 718 15.05  

167 Контрольный диктант по 

теме «Глагол» 

1 Урок контроля 

знаний, умений 

и навыков 

Индивидуа

льная 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные навыки 

Упр. 720 18.05  

168 Рр Сочинение-рассказ по 

рисунку (О. Попович. «Не 

взяли на рыбалку») 

1 Урок развития 

речи 

Индивидуа

льная 

Сочинение Знать о рассказе на основе 

изображенного (по 

воображению); о 

композиции рассказа. 

Уметь составлять рассказ 

на основе изображенного 

(по воображению) в устной 

и письменной форме 

Упр. 726 19.05  

Повторение и систематизация изученного (7) 

Предметные: закреплять знания о языке и речи, о видах речи; повторить признаки текста; развивать умение определять тему и основную мысль текста; повторить 

признаки однородных членов предложения, умение находить главные и второстепенные члены предложения, распознавать однородные члены предложения; повторить 
признаки распространенных и нераспространенных, простых и сложных предложений. Повторить понятия (лексическое значение слова, однозначные и многозначные 
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слова, синонимы, антонимы, фразеологизмы), развивать умение объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов; закреплять знания о составе слова, о 

значимых частях слова; закреплять знания о правописании приставок и предлогов; умение распознавать орфограммы в разных частях слова и обосновывать их 

написание; повторить признаки частей речи; развивать речь.  

Метапредметные: 
Регулятивные: принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата 

Познавательные: уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий; записывать, 

фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ); осуществлять логические действия сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждение, подводить 

факты языка под понятие на основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза.  

Коммуникативные: уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с 

целью успешного участия в диалоге; строить понятные высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Личностные: понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

169 Разделы науки о языке  1 Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Знать назначение языка в 

обществе; разделы науки о 

языке и изучаемые в них 

единицы языка; знать о 

взаимосвязи языковых 

явлений и разделов науки о 

языке друг с другом; 

систематизация 

изученного по фонетике, 

морфемике, морфологии, 

синтаксису и пунктуации 

Упр. 729 20.05  

170 Орфограммы в приставках и в 

корнях слов 

1 Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Знать о связи орфографии 

со всеми разделами науки 

о языке, о буквенных и 

небуквенных 

орфограммах, об условиях 

выбора орфограмм и их 

графическом обозначении. 

Уметь группировать слова 

с изученными 

Упр. 728 21.05  
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орфограммами по месту их 

нахождения (в приставке, в 

корне) и по основному 

условию выбора; 

графически их обозначать 

171 Орфограммы в окончаниях слов 1 Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Знать, что выбор гласных в 

окончаниях слов связан с 

морфологией; знать об 

условиях выбора гласных в 

окончаниях разных частей 

речи, об их графическом 

обозначении. Уметь 

группировать слова с 

изученными 

орфограммами в 

окончаниях по основному 

условию выбора и 

графически их обозначать 

Упр. 732 22.05  

172 Итоговый контрольный 

диктант 

1 Урок контроля 

знаний, умений 

и навыков 

Индивидуа

льная 

Диктант Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные навыки 

Упр. 775 01.05  

173 Употребление букв ъ и ь  1 Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Знать о различных 

функциях ь, о функциях 

букв ъ и ь разделительных 

знаков, о раздельном 

написании предлогов со с 

словами, частицы не с 

глаголами, о графическом 

обозначении орфограмм, 

уметь объяснять и 

правильно писать слова с 

разделительными ь и ъ, с 

орфограммами - 

раздельных написаний. 

Упр. 776 25.05  
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Графически обозначать 

условия выбора верных 

написаний 

174 Знаки препинания в простом и 

сложном предложении 

1 Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Фронтальн

ая 

Практическая 

работа 

Повторение изученных 

пунктуационных правил на 

синтаксической основе. 

Уметь правильно 

расставлять знаки 

препинания в простом и 

сложном предложении 

Упр. 778 261.05  

175 Лингвистическая игра 

«Занимательный русский язык» 

1 Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Фронтальн

ая 

Игра Развитие познавательного 

интереса к русскому языку 

 27.05  
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Методическая литература 

 

Для обучающихся 

 

Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. — М., 1995. 

Баранов М.Т., Костяева Т.А., Прудникова А.В. Русский язык. Справочные материалы: учебное пособие 

для учащихся. – М.: Просвещение, 1989. – 288с. 

Будагов Р.А. Портреты языковедов XIX—XX вв. Из истории лингвистических учений. — М.; Л., 1988. 

Быкова Г.В. Блистательные лингвисты России. — Благовещенск, 2004. 

Вартаньян Э.А. Путешествие в слово. — М., 1987. 

Вартаньян Э.А. Из жизни слов. — М., 1960. 

Введенская Л.А., Колесников Н.П. От собственных имен к нарицательным. — М., 1981. 

Ветвицкий В.Г. Занимательное языкознание (Фонетика. Имя существительное). — М.; Л., 1966. 

Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Занимательная стилистика. — М., 1989. 

Горбачевич К.С. Русский язык: Прошлое. Настоящее. Будущее. — М., 1984. 

Горшков А.И. Все богатство, сила и гибкость языка: А С. Пушкин в истории русского языка. — М., 

1993. 

Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Секреты орфографии. — М., 1994. 

Граник Г.Г., Бондаренко С. М., Концевая Л.А., Владимирская Г.Н. Речь, язык и секреты пунктуации. 

— М., 1995. 

Граудина Л.К. Беседы о русской грамматике. — М., 1983. 

Донских О.А. К истокам языка. — Новосибирск, 1988. 

Дроздова О.Е. Уроки языкознания для школьников. — М., 2001. 

Журавлев А.П. Звук и смысл. — М., 1991. 

Журавлев А.П., Павлюк Н. А. Язык и компьютер. — М., 1989. 

Колесов В.В. История русского языка в рассказах. — М., 1982. 

Кодухов В.И. Рассказы о синонимах. — М., 1984. 

Костомаров В.Г. Жизнь языка. — М., 1994. 

Крысин Л.П. Жизнь слова. — М., 1980. 

Львова С.И. «Позвольте пригласить Вас...», или Речевой этикет. — М., 2004. 

Львова С.И. Русская орфография: Самоучитель. — М., 2005. 

Львова С.И. Там, где кончается слово... (О слитных, дефисных и раздельных написаниях). — М., 1991. 

Люстрова 3.Н., Скворцов Л.И., Дерягин В.Я. Беседы о русском слове. — М., 1987. 

Матвеева Н.П. Свидетели истории народа: Наследие пращуров. — М., 1993. 

Милославский И.Г. Зачем нужна грамматика? — М., 1988. 

Милославский И.Г. Культура речи и русская грамматика. — М., 2002. 

Мокиенко В. М. Образы русской речи. — Л., 1986. 

Мокиенко В.М. Почему так говорят? — Л., 2003. 

Моисеев А.И. Буквы и звуки. Звуки и цифры. — М., 1986. 

Одинцов В.В. Лингвистические парадоксы. — М., 1988. 

Откупщиков Ю.Н. К истокам слова: Рассказы о науке этимологии. — М., 1986. 

Постникова И.И. и др. Это непростое простое предложение. — М., 1985. 

Розенталь Д.Э. А как сказать лучше? — М., 1988. 

Сергеев В.Н. Новые значения старых слов. — М., 1987. 

Сергеев В.Н. Словари — наши друзья и помощники. — М., 1984. 

Скворцов Л.И. Правильно ли мы говорим по-русски? — М., 1983. 

Солганик Г. Я. От слова к тексту. — М., 1993. 

Тесты. Русский язык: Фонетика. Грамматика. Текст. 5—7 классы / В.И. Капинос и др. — М., 2002. 

Успенский Л.В. По дорогам и тропам языка. — М., 1980. 

Успенский Л.В. Слово о словах (любое издание). 

Шанский Н.М. Занимательный русский язык. В 2 ч. — М., 1996. 

Шанский Н.М. Художественный текст под лингвистическим микроскопом. — М., 1986. 
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Школьные словари русского языка 

 

Ашукин Н.С, Ашукина М.Г. Крылатые слова: Литературные цитаты, образные выражения (любое 

издание). 

Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — 4-е изд. — М., 1999. 

Быстрова Е.А., Окунева А.П., Карашева Н.Б. Школьный толковый словарь русского языка. — М., 

1998. 

Жуков В.П., Жуков А.В. Школьный фразеологический словарь русского языка. — 3-е изд. — М., 1994. 

Квятковский А.П. Школьный поэтический словарь. — М., 1998. 

Крысин Л.П. Школьный словарь иностранных слов. — М., 1997. 

Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004. 

Львова С.И. Краткий орфографический словарь с этимологическими комментариями. — М., 2004. 

Львова С.И. Краткий словообразовательный словарь школьника. — М., 2004. 

Панов Б.Т., Текучее А.В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка. — М., 

1981. 

Потиха 3.А. Школьный словарь строения слов русского языка. — 2-е изд., испр. — М., 1998. 

Рогожникова Р.П., Карская Т.С. Школьный словарь устаревших слов русского языка (по 

произведениям русских писателей XVIII—XX вв.). — М., 1996. 

Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Школьный толковый словарь русского языка с лексико-

грамматическими формами. — М., 2000. 

Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. — 2-е изд. — М., 1991. 

Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка: Происхождение 

слов. — М., 1997. 

Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В.В. Иванова. — 4-е изд. — М., 1999. 

Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание) / Сост. М.В. Панов. — М., 1984. 

 

Для учителя 

 

Антонова Е.С. Тайны текста. — М., 2001. 

Бахтин М.М. Человек в мире слова. — М., 1995. 

Буланин Л.Л. Трудные вопросы морфологии. — М., 1976. 

Булгакова И.В. Нестандартные уроки русского языка. 5-7 классы. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – 

352с. 

Быстрова Е.А. и др. Обучение русскому языку в школе / Под ред. Е. А. Быстровой. — М., 2004. 

Валгина Н.С. Трудности современной пунктуации. — М., 2000. 

Волина В.В. Русский язык. / Учимся играя. – Екатеринбург: АРГО, 1996. – с.496. 

Глебова Е.Ф. Методические проблемы усиления речевой направленности синтаксиса в школе. — 

Горький, 1986. 

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

Гринина-Земскова А.М. Обучение сочинениям в 5-8 классах на уроках русского языка и литературы. – 

Волгоград, 1998. – 127с. 

Зарецкий А.И. Материалы по занимательной грамматике русского языка. – М.: Учпедгиз, 1961. – 60с. 

Единый государственный экзамен: Контрольные измерительные материалы / В.И. Капинос и др. — М., 

2010-1012. 

Иванов В.В., Потиха 3.А. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в средней школе. 

— М., 1985. 

Иванова В.А., Потиха З.А., Розенталь Д.Э. Занимательно о русском языке. Пособие для учителя. – Л.: 

Просвещение, 1990. – 255с., ил. 

Иванова В.Ф. Трудные вопросы орфографии. — М., 1982. 

Казбек-Казиева М.М. Подготовка к олимпиадам по русскому языку. 5-11 классы. – М.: Айрис-пресс, 

2007. – 160с. 

Капинос В.И., Сергеева Н.Н., Соловейчик М.С. Развитие речи: Теория и практика обучения. 5—7 

классы. — 2-е изд. — М., 1994. 
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Капинос В.И., Сергеева Н.Н., Соловейчик М.С. Изложения: тексты с лингвистическим анализом. — 

М., 1994. 

Кунгурова А.Т. Внеклассная работа по русскому языку. – Ижевск:Удмуртия, 1973. – 232с., ил. 

Ларионова Л.Г. Коммуникативно-деятельностный подход к изучению орфографических правил в 

средней школе. — Ростов-на-Дону, 2005. 

Львов В.В. Обучение нормам произношения и ударения в средней школе: 5—9 классы. — М., 1989. 

Львов М.Р. Основы теории речи. — М., 2000. 

Львова С.И. Комплект наглядных пособий по орфографии и пунктуации. — М., 2004. 

Львова С.И. Орфография. Этимология на службе орфографии. Пособие для учителя. — М., 2000. 

Львова С.И. Работа со схемами-таблицами по орфографии и пунктуации: Методические рекомендации 

к комплекту наглядных пособий. — М., 2004. 

Львова С.И. Уроки словесности: 5—9 классы. — М., 1996 (и другие издания). 

Львова С.И. Язык в речевом общении. — М., 1991. 

Львова С.И., Рыбченкова Л.М. Материалы для подготовки и проведения итоговой аттестации 

выпускников основной школы по русскому языку. 9 класс. — М., 2002. 

Любичева Е В. Уроки развития речи. — СПб., 2002. 

Любичева Е.В., Болдырева Л.И. О культуре слова, о тайнах звука и загадках буквы. — СПб., 2002. 

Мещеряков В.Н. и др. Основы школьного речеведения. Ч. 1—2. — М.— Тольятти, 2004. 

Мещеряков В.Н. Жанры школьных сочинений: Теория и практика написания. — М., 2000. 

Никитин Ю.З. Потехе – час. Школа затейных наук. – М.: Молодая гвардия, 1980. – 174с. 

Огай О.Н. Учимся конспектировать. Практическое пособие. – М.: Аркти, 2006. – 32с. 

Орг А.О. Олимпиады по русскому языку. – М.: Просвещение, 2000. – 158с. 

Петровская Л.К. Олимпиада по русскому языку. – Мн.: народная асвета, 1984. – 63с. 

Пузанкова Е.Н. Проблемы развития языковой способности учащихся при обучении русскому языку. — 

М., 1996. 

Разумовская М.М. Методика обучения орфографии в школе. — М., 1996. 

Разумовская М.М. и др. Материалы к устному экзамену по русскому языку: 9 класс. — М., 1997. 

Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. – М.: Айрис-пресс, 2002. – 368с. 

Русский язык. Научно-методический журнал. 

Русский язык. //Электронный журнал. Первое сентября. 

Сборник нормативных документов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования / Сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. — М., 2004. 

Цейтлин С.Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. — М., 2000. 

Черепанова Л.В. Аудирование: теория и практика обучения. — Чита, 2002. 

 


