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Пояснительная записка 

1. Планируемые  результаты  изучения курса «Русский язык» 5 класс. 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку   являются: 

 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовер-шенствованию; 

 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку     являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 
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• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

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

 

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

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 

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

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 

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

аннотация); 

 

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

общения; 

 

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

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 

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

 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 

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

речевого общения; 

 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
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• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, 

обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

 

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

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

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

 

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

какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому  языку являются: 

 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного 

языка в жизни человека и общества; 

 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды;ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения; 
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7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств 

языка; 

 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

 

2.Содержание  курса 

О языке (-1 ч) 

Значение языка в жизни человека. Высказывания великих людей о русском языке. 

 Речь (18ч) (из них развитие речи – 5ч.) 

Текст: основные признаки текста; тема и основная мысль текста; развитие мысли в тексте; данная и новая информация;    деление 

текста на абзацы; строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка; план текста (простой). 

Стили речи: разговорный, художественный, деловой; их основные признаки; сфера употребления в речи, характерные языковые 

средства (из числа изученных учащимися). 

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Особенности строения: 

а) художественного и делового повествования; б) описания предмета; 

в) рассуждения-доказательства; г) оценочных суждений. 

Композиционные   формы: деловая инструкция (как что-либо делать), объявление. Основные требования к изложению (подробному и 

сжатому) и сочинению. Закрепление и углубление изученного в начальных классах (34 ч) 

Синтаксис и пунктуация (24ч) (из них развитие речи – 4ч.) 

    Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании .Предложение. Его 

грамматическая основа. Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). Восклицательные 

предложения. Знаки препинания в конце предложения. Интонация и порядок слов. Логическое ударение .Предложения распространенные и 

нераспространенные. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Тире 
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между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. Предложения с однородными членами (без 

союзов и с союзами а, но,одиночным и). Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие 

и тире при обобщающих словах. Обращение. Знаки препинания при обращении. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. 

Понятие о сложносочиненном и сложноподчиненном предложении. Запятая между частями сложного предложения перед союзами и, а, но, 

что, чтобы, потому что, если и др. Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой речи. Диалог. Тире 

при диалоге. Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических конструкций, усиливающих образность 

и эмоциональность речи. 

       ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА (22ч) (из них развитие речи – 4ч.) 

        Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Слог. Ударение. Гласные ударные и безударные. Согласные твердые в мягкие, глухие и 

звонкие. Элементарные сведения о транскрипции. Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и 

безударных гласных; согласных звуков. Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. Соотношение звуков и 

букв. Звуковое значение букв е, ё, я, ю. Знакомство с орфоэпическим словарем и его использование. 

Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы. Основные виды изученных орфограмм 

гласных и согласных корня. Употребление на письме буквенных сочетаний жи~ши, ча―ща, чу―щу, нч, чн, чк, рщ; разделительных ъ и ь; -

тся я -ться в глаголах. Не с глаголами. Использование орфографического словаря. 

СЛОВО И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ. ЛЕКСИКА(12ч) (из них развитие речи – 3ч.) 

          Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования лексического значения слова: краткое 

объяснение значения в толковом словаре; подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов. Этикетные слова как особая лексическая 

группа. Знакомство с толковым словарем. 

СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА (20 ч) (из них развитие речи – 2ч.) 

Предмет изучения состава слова. Морфема как часть слова. Корень. Смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс 

как значимые части слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. Знакомство со словарем значения морфем и словарем 

морфемного строения слов. 

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ (1ч) 

Предмет изучения морфологии. Система частей речи в русском языке. Знаменательные части речи, их основные признаки. 

Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. Знакомство с грамматико-орфографическим словарем. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (23ч) (из них развитие речи – 5ч.) 

      Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. 

Начальная форма. 

    Основные способы образования имей существительных. Правила   употребления   при   письме   типичных  суффиксов, в частности 

суффиксов -чик (-щик), -ек, -ик (-чик). Правила слитного и раздельного написания не с именами существительными. Имена 
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существительные одушевленные и неодушевленные; собственные и нарицательные.   Правила употребления большой буквы при написании 

имен существительных. Род имен существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имен существительных. Число имен 

существительных. Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. Падеж. Склонение имен 

существительных. Разносклоняемые и несклоняемые существительные. Правописание безударных окончаний имен существительных. 

Развитие навыков пользования грамматико-орфографическям, орфографическим, толковым, словообразовательным, орфоэпическим 

словарями. Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (17 ч) (из них развитие речи – 3ч.) 

         Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Начальная 

форма. Основные способы образования имен прилагательных. Разряды имен прилагательных по значению: прилагательные качественные, 

относительные и притяжательные.  Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких имен прилагательных 

с основой на шипящий. Степени сравнения имен прилагательных. Склонение имен прилагательных. Правописание падежных окончаний 

имен прилагательных. Образная, эмоциональная функция имен прилагательных в художественном тексте. Эпитеты. Синонимия имен 

прилагательных. Роль прилагательных в научной и деловой речи. Употребление прилагательных в переносном значении. 

           ГЛАГОЛ (26ч) (из них развитие речи – 3ч.) 

            Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма 

(инфинитив).  Основные способы образования глаголов. Правописание не с глаголами (закрепление). 

  Возвратные глаголы. Правописание -ться и –тся в глаголах (закрепление). Виды глаголов. Корни с чередованием и―е (-мир- ―-мер-

; -тир- ― -тер- и др.), их правописание. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). Сослагательное наклонение: значение, 

образование, правописание. Повелительное наклонение: значение, образование, правописание. Безличные глаголы. Употребление в 

художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого в целях повышения образности и 

эмоциональности. Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ). Употребление глаголов в переносном значении. 

          Повторение (6ч)  

3.Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Русский язык — национальный язык русского народа  (1 ч) 

2.  Речь. Речевое общение. Речевая деятельность (8ч) 

3.  Текст. (13ч) 
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4.  Синтаксис и пунктуация  (24 ч) 

5.  Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография  (20 ч) 

6.  Лексика  (11 ч) 

7.  Морфемика. Словообразование. Орфография  (20 ч) 

8.  Морфология. Орфография  (70 ч) 

9.  Повторение (3) 

 Итого 170 

 

 

Планируемое количество контрольных работ в 5 классе: 

четверт

ь 

диктант сочинение изложение 

1 

четверть 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием № 

1. «Правописание 

орфограмм в  корне слова» 

(Рр-3). Обучающее Сочинение «Мой четвероногий 

друг» 

(Рр-6). Обучающее Сочинение по картине Е.Н. 

Широкова «Друзья» 

(Рр-8). Обучающее Сочинение по картине И.Э. 

Грабаря «Зимнее утро» или В.Н. Бакшеевой Иней 

Обучающее выборочное изложение 

Обучающее Подробное изложение 

Контрольное изложение№ 1 

(Рр-7). Обучающее  сжатое изложение 

«Тетрадки под дождем» 

2 

четверть 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием № 

2 

 

 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием № 

3. 

 

(Рр-13) Обучающее Сочинение по картине А.Н. 

Семёнова «Как прекрасен этот мир» 

 

 

 

Обучающее Сочинение по картине 

И. Шишкина «Перед грозой» 

 

(Рр-9)Обучающее изложение от другого 

лица 

(Рр-10)Обучающее изложение от 

третьего лица «Журавли» 

(Рр-11, 12) Подготовка и написание 

контрольного изложения № 2 от 

третьего лица 

(Рр-14, 15)Обучающее сжатое 

изложение.  
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(Рр-18)Обучающее изложение 

3 

четверть 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием № 

4 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием № 

5 

(Рр-19).Обучающее сочинение по картине С.А. 

Тутунова «Зима пришла. Детство» 

(Рр-20,21) Контрольное сочинение № 1 по картине 

А.А.Пластова «Первый снег» 

(Рр-22) Обучающее описание натюрморта по 

картине 

«Утренний натюрморт» К.С. Петрова-Водкина 

 

4 

четверть 

 

 

 

 

 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием № 

6. по теме «Имя 

прилагательное» 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием № 

7 по теме «Глагол» 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

итогам года № 8 

(Рр-23). Обучающее сочинение Описание комнаты 

(Рр-24). Обучающее сочинение-описание памятника 

архитектуры 

(Рр-25). Обучающее сочинение-описание внешности 

человека 

(Рр-26). Обучающее описание натюрморта по 

картине Ф.П. Толстого «Букет цветов, бабочка и 

птичка» 

(Рр-27, 28)Подготовка и написание контрольного 

сочинения-рассуждения № 2 

(Рр-29 )Обучающее сочинение «Что было бы, если 

бы…» 

 

итого 8 14  (2 контрольных) 9  (2контрольных) 
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4.Календарно–тематическое планирование уроков русского языка в 5 классе 

№ 

п/п 

Дата 

 

 

 

 

Тема урока 

Кол. 

ча 

сов 

Тип урока Планируемый результат  

Виды учебной 

деятельности 

план факт знать уметь 

1.  02.09  Русский язык — национальный 

язык русского 
народа 

1 урок 

формирования 
новых умений 

Определение 

русского 
националь 

ного языка 

Выявлять роль родного языка 

в жизни человека и общества 

Поиск и понимание 

информации 

Часть I 

Речь. Речевая деятельность. Речевое общение (6 ч), из них развитие речи (2 ч) 

2.  03.09  Язык и речь 

 
1 урок 

формирования 

новых умений 

Основные отличия 

языка и речи. 

Осознавать различия языка и 

речи. 

 

Поиск и понимание 

информации 

3.  04.09  (Рр-1).Сочинение 
( упр.10) 

1 урок развития 
речи 

Основные  Уметь  Интерпретация 
текста 

4.  05.09  Речь и речевое общение  

 

1 урок развития 

речи 

Основные 

особенности 

устной и 

письменной речи, 

разговорной и 

книжной речи 

Уметь анализировать 

особенности устной и 

письменной речи, разговорной 

и книжной речи. Выявлять 

особенности разговорной речи. 

Сопоставлять текст с точки 

зрения содержания, различать 

разговорную и книжную речь. 

 

 

Поиск и понимание 
информации 5.  06.09  Речь устная и письменная  Речь 

книжная и разговорная  

 

 

1 урок 

формирования 

новых умений 

6.  09.09  Речь диалогическая и 

монологическая. 

Речевой этикет. 

 

1 урок 

формирования 

новых умений 

Диалогичес 

кая и мо-

нологическая 

речь. 

Уметь вести диалог, владеть 

различными видами монолога 

и диалога. Соблюдать при 

общении нормы речевого 

этикета. 

 

Поиск и понимание 

информации 

7.  10.09  (Рр-2)Подробное изложение. 1 Урок развития 

речи 

 Создавать подробные 

письменные высказывания 

Преобразование 

информации 

Текст (12 ч.), из них развитие речи (3 ч),  входная диагностика — (1 ч) 

 

8.  11.09  Текст как речевое произведение. 
Основные признаки текста  

1 урок 
формирования 

 Понимать содержание 
небольшого по объему учебно-

Поисковое чтение 
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 новых умений научного, художественного 

текста, определять его 

основную мысль. 

9.  12.09  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Тема, основная мысль и 

структура текста. Микротема 

текста  

 

1 урок 

формирования 

новых умений 

Знать основные 

признаки текста. 

Тема, структура, 

основная мысль 

текста. Микротема 

текста 

 

Выделять в тексте главную 

информацию, отвечать на 

вопросы по содержанию 

прочитанного текста. 

 

Определять тему и 

главную мысль 

текста 

10.  13.09  Входная диагностика. Тест 1 урок контроля и 

коррекции 

знаний, умений 

   

11.  16.09  Средства связи предложений в 

тексте  
1 урок 

формирования 

новых умений 

Знать: 

последовательная 

и параллельная 

связь 

предложений в 

тексте, средства 

связи 

предложений в 

тексте. 

Уметь распознавать основные 

признаки текста. 

Анализировать текст, опре-

делять его тему, основную 

мысль, делить текст на смыс-

ловые части, составлять план 

текста. 

понимать текст, 

обращая внимание 

на жанр, структуру, 

выразительные 

средства текста 

12.  17.09  Простой и сложный план текста. 

Абзац-часть текста 

1 урок 

формирования 

новых умений 

 Вносят коррективы и 

дополнения в составленные 

планы 

делить тексты на 

смысловые части, 

составлять план 

текста 

13.  18.09  (Рр-3).Сочинение «Мой 
четвероногий друг» 

 

1 Урок развития 
речи 

 Уметь создавать письменные   
высказывания небольшого 

объема на заданную тему 

Создание текста 

14.  19.09  (Рр — 4).Подготовка и 

написание контрольного 

подробного изложения №1 

1 Урок развития 

речи 

 Уметь подробно, излагать 

содержание прочитанного 

текста. 

Передавать содержание тек-

преобразование и 

интерпретация 

информации 

15.  20.09  (Рр-5)Написание контрольного 

подробного изложения. №2 

1 урок контроля и 

коррекции 
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 знаний, умений ста в развернутом виде в 

письменной форме. 

 

16.  23.09  Типы речи. Повествование 1 урок изучения 

новых знаний 

Знать: 

функционально- 

смысловые типы 

речи. 

Осознавать 

образную основу 

текстов, находить 

в небольших 

текстах сравнение. 

Уметь определять 

функционально- смысловые 

типы речи. 

На элементарном уровне 

анализировать языковые 

особенности небольшого 

научного, художественного 

(прозаического и 

поэтического) текста 

жанр, структура, 

выразительные 

средства текста 17.  24.09  Описание  1 урок изучения 

новых знаний 

18.  25.09  Рассуждение  1 урок изучения 

новых знаний 

19.  26.09  Сочетание разных типов речи  

 

1 урок изучения 

новых знаний 

Синтаксис и пунктуация (24 ч), из них развитие речи (4 ч), 1 к/р 

 

20.  27.09  Синтаксис и пунктуация  1 урок изучения 

новых знаний 

Осознавать роль 

синтаксиса в 
формировании и 

выражении 

мысли, в 

овладении языком 

как средством 

общения. 

Словосочетание, 

его признаки, 

виды словосо-

четаний 

Распознавать и уметь выделять 

словосочетание в составе 
предложения. Определять 

главное и зависимое слово, 

виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам 

главного слова. 

Конструировать изученные 

виды словосочетаний. 

Группировать словосочетания 

по заданным признакам 

Поиск и понимание 

информации 

21.  30.09  Словосочетание. Разбор 
словосочетания  

1 
 

урок изучения 
новых знаний 

22.  01.10  (Рр-6).Сочинение по картине 

Е.Н. Широкова «Друзья» 

 

1 Урок развития 

речи 

 Создавать небольшие тексты 

(описание, повествование, 

рассуждение) в соответствии с 
нормами построения 

различных функционально-

смысловых типов речи. 

Создание текста 

23.  02.10  Предложение и его признаки  1 урок изучения 

новых знаний 

Знать признаки 

предложения , 

средства 

оформления 

предложения: 

интонация, ее 

функции, 

логическое 

Определять основные 

признаки предложения, 

находить его границы. 

 

Поиск и понимание 

информации 

24.  03.10  Интонация  

Логическое ударение  

1 урок изучения 

новых знаний 

Распознавать вид предложения 

по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. 

Анализировать 
25.  04.10  Виды предложений по цели 1 урок изучения Поиск и понимание 
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высказывания. 

Виды предложений по 

эмоциональной окраске  

новых знаний ударение. 

Виды 

предложений по 

цели 

высказывания и 

эмоциональной 

окраске 

интонационные и смысловые 

особенности предложений. 

Моделировать предложения в 

соответствии с 

коммуникативной задачей 

высказывания, употреблять их 

в речи 

информации 

26.  07.10  (Рр-7).Сжатое изложение 

«Тетрадки под дождем» 

 

1 Урок развития 

речи 

 Передавать содержание текста 

в сжатом виде в письменной 

форме 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

27.  08.10  Грамматическая основа 
предложения. Главные члены 

предложения  

 

1 урок 
формирования 

новых умений 

Грамматическая 
основа 

предложения. 

Главные члены 

предложения 

Выделять грамматическую 
основу двусоставного 

предложения. 

Правильно согласовывать 

подлежащее и сказуемое. 

Поиск и понимание 
информации 

28.  09.10  Тире между подлежащим и 

сказуемым  

1 урок ознакомле 

ния с новым 

материалом 

 

29.  10.10  Распространенные и 

нераспространенные 

предложения. Второстепенные 

члены предложения  

1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Знать 

второстепенные 

члены 

предложения: 

определение, 

дополнение, 

обстоятельство, 
способы их 

выражения.  

 

 

 

Предложения с 

однородными 

членами. 

Смысловые, 

интонационные и 

пунктуационные 
особенности. 

Обобщающее 

слово при 

однородных 

Распознавать главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

30.  11.10  Определение  1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

31.  14.10  (Рр-8).Сочинение по картине 
И.Э. Грабаря «Зимнее утро» или 

В.Н. Бакшеевой «Иней» 

1 Урок развития 
речи 

Создавать небольшие текст- 
описание в соответствии с 

нормами построения 

различных функционально-

смысловых типов речи. 

Создание текста 

32.  15.10  Дополнение  1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

 понимать 

информацию,  

представленную 

разными способами 

33.  16.10  Обстоятельство  1 урок 

ознакомления с 

новым 

понимать 

информацию,  

представленную 
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материалом членах 

предложения. 

Предложения с 

обращением. 

Интонация, 

пунктуация 

предложений с 

обращением. 

Предложения с 

вводными 
словами. 

Предложения с 

обращением. 

разными способами 

34.  17.10  Предложения с однородными 

членами  

1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

 понимать 

информацию,  

представленную 

разными способами 

35.  18.10  Обобщающее слово при 

однородных членах предложения  

1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Опознавать однородные члены 

предложения. 

Составлять схемы 

предложений с однородными 

членами. 

 

Изучающее чтение 

35. 18.10  Предложения с обращениями 

Предложения с вводными 

словами  

1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Предложения с 

вводными 

словами. 

Опознавать, 

правильно интонировать, 

использовать в речи 

предложения с вводными 
словами 

 

Изучающее чтение 

36.  21.10  Предложения с прямой речью  1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

 Интонация, 

пунктуация 

предложений с 

прямой речью 

Правильно интонировать 

предложения с прямой речью 

Изучающее чтение 

37.  22.10  Предложения с прямой речью  1 урок 

закрепления 

изученного 

38.  23.10  Синтаксический разбор простого 

предложения  

1 урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Порядок 

синтаксического 

разбора простого 

предложения 

Правильно выполнять 

синтаксический разбор 

простого предложения 

39.  24.10  (Рр-9)Обучающее изложение от 

другого лица 

 

1 Урок развития 

речи 

 Передавать содержание текста 

от другого лица в письменной 

форме 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

40.  25.10  Простое и сложное предложение 
 

1 урок 
ознакомления с 

новым 

материалом 

Простое и 
сложное 

предложение 

Опознавать и разграничивать 
простое и сложное 

предложение 

Изучающее чтение 

41.  28.10  Простое и сложное предложение 1 урок 

закрепления 

Простое и 

сложное 

Опознавать и разграничивать 

простое и сложное 
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изученного предложение предложение 

42.  29.10  Контрольный диктант  по теме 

«Синтаксис и пунктуация». 

1 урок контроля и 

коррекции 

знаний, умений 

   

Фонетика. Орфоэпия (14 ч), развитие речи (3 ч), 1 к/р 

 

43.  30.10  Фонетика. Звук — единица языка  

Звуки и буквы  

 

1 урок 

формирования 

новых умений 

Фонетика — 

раздел 

лингвистики. 

Звук — единица 

языка. 

 Поисковое чтение 

44.  31.10  (Рр-10)Обучающее изложение от 

третьего лица «Журавли» 
 

1 Урок развития 

речи 

 Передавать содержание текста 

от другого лица в письменной 
форме 

Преобразование и 

интерпретация 
информации 
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45.  01.11  Правописание ь  1 урок 

формирования 

новых умений 

 Уметь различать и обозначать 

на письме твердость и мягкость 

согласных,  

[ j']. 

Изучающее чтение 

46.  11.11  Позиционные чередования гласных  1 урок 

формирования 

новых умений 

Правописание 

гласных в корне 

слова 

 

47.  12.11  Подготовка и написание 

контрольного изложения № 2 от 

третьего лица 

(Рр-11) 

1 Урок развития 

речи 

 Передавать содержание текста от 

третьего лица в письменной 

форме 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

48.  13.11  (Рр-12)Написание контрольного 

изложения № 2 от третьего лица 

1 Урок развития 

речи 

 Передавать содержание текста от 

третьего лица в письменной 
форме 

49.  14.11  Слог. Ударение  1 урок 

формирования 

новых умений 

Слог — единица 

слова Ударение. 

Разноместность и 

подвижность 

русского ударения. 

Уметь делить слова на слоги. 

Правильно переносить слова с 

одной строки на другую. 

Определять место ударения в 

слове в соответствии с 

акцентологическими нормами. 

Овладеть основными правилами 

литературного произношения и 

ударения. 

делить тексты на 

смысловые части, 

составлять план текста 

50.  15.11  Орфоэпия  

Произношение гласных звуков  

1 урок 

формирования 

новых умений 

Основные нормы 

произношения 

гласных и 

согласных звуков. 

Поиск информации 

51.  18.11  Произношение согласных звуков. 

Озвончение и   оглушение 

согласных  

1 урок 

формирования 

новых умений 

52.  19.11  Произношение сочетаний согласных 

звуков Выразительные средства 

фонетики  

1 урок 

формирования 

новых умений 

53.  20.11  Контрольный диктант по теме 

"Фонетика" 
 

1 урок контроля и 

коррекции знаний, 
умений 

   

Графика. Орфография (8 ч), из них развитие речи (1 ч), к/р 1ч. 

 

54.  21.11   Графика — раздел науки о языке. 

Состав русского алфавита. Название 

букв  

 

1 урок контроля и 

коррекции знаний, 

умений 

Состав русского 

алфавита. Название 

букв. 

Соотношение звука 

и буквы 

Осознавать значение письма. 

Соотносить в словах звуки и 

буквы 

Поиск информации 

55.  22.11  Орфография. Правописание гласных 1 урок Правописание Находить орфограммы в Изучающее чтение 
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в корне слова 

 

ознакомления с 

новым 

материалом 

гласных в корне 

слова 

морфемах. 

Владеть приемами определения 

правописания гласных и 

согласных в корне 56.  25.11  Правописание непроверяемых 

гласных в корне слова 

 

1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Информация, 

представленная 

разными способами 

57.  26.11  Правописание гласных в корне 

слова  

1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

58.  27.11  (Рр-13)Сочинение по картине А.Н. 

Семёнова «Как прекрасен этот мир» 
 

1 Урок развития 

речи 

 Уметь создавать письменные 

высказывания небольшого 
объема. 

Создание текста 

59.  28.11  Правописание согласных в корне 

слова 

1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Правописание 

согласных в корне 

слова 

Находить орфограммы в 

морфемах. 

Владеть приемами определения 

правописания согласных в корне 

Информация, 

представленная 

разными способами 

60.  29.11  Правописание удвоенных согласных 

в корне слова 

 

1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Правописание 

согласных в корне 

слова 

61.  02.12  Проверочная работа по теме 

«Графика. Орфография» 

 

1 урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений 

   

Лексика (12 ч), из них развитие речи (3 ч),  к/р 1 ч. 

 

62.  03.12  Слово и его значения Толковые 

словари, их назначение, структура, 

словарная статья  

1 урок 

ознакомления с 

новым 
материалом 

Толковые словари, 

их назначение, 

структура, 
словарная статья. 

Способы 

толкования 

(краткое, с 

помощью 

синонимов, 

антонимов, 

однокоренных 

слов). 

Извлекать из толкового словаря 

информацию о значении, 

употреблении слова, 
использовать для определения, 

уточнения его значения 

Работа со словарями 
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63.  04.12  Однозначные и многозначные слова 1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Омонимы — 

омографы, 

омофоны, 

омоформы. 

Синонимы. 

Лексическая 

сочетаемость слова 

Выявлять смысловое, 

стилистическое различие 

синонимов. 

Употреблять в речи слова-ри-

синонимы с учетом их значения, 

смыслового различия, 

лексической сочетаемости, 

стилистической окраски. 

Извлекать необходимую 

информацию из словарей 
синонимов. 

64.  05.12  Прямое и переносное значение слов  1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

65.  06.12  Омонимы  

 

1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

66.  09.12  Синонимы  
 

1 урок 
ознакомления с 

новым 

материалом 

Работа со словарями 

67.  10.12  (Рр-14) Сжатое изложение.  

 

1 Урок развития 

речи 

 Передавать сжатое содержание 

текста 

преобразование и 

интерпретация 

информации 68.  11.12  Антонимы  1 урок  

коррекции знаний 

и умений 

 

69.  12.12  Контрольный диктант по теме 

"Лексика" 

1 урок проверки и  

знаний и умений 
   

70.  13.12  Эпитет  1 урок  

коррекции знаний 

и умений 

 Осознавать художественную 

выразительность тропов. 

Находить в текстах эпитеты, 

метафоры, олицетворения. 

Использовать в речи слова в 

переносном значении 
Создавать небольшие тексты 

(описание) в соответствии с 

нормами построения данного 

типа речи   

 

Понимание текста с 

учётом жанра, 

структуры, 

выразительных средств  71.  16.12  Метафора 

 Олицетворение  

 

1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

 

72.  17.12  (Рр-15)Подготовка к сочинению по 

картине. Сочинение по картине            

И. Шишкина «Перед грозой» 

 

1 Урок развития 

речи 

 

73.  18.12  (Рр-16)Сочинение по картине И. 

Шишкина «Перед грозой» 

 

1 Урок развития 

речи 

 Уметь создавать письменные 

высказывания небольшого 

объема 

 

Создание текста 

Часть II 
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Морфемика. Словообразование. Орфография (20ч), из них развитие речи (2 ч), к/р 1ч. 

 

74.  19.12  Морфема — значимая часть слова 

Окончание и основа слова  

1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Морфема — 

минимальная 

значимая единица 

языка. 

Словообразующие и 

формообразующие 

морфемы. Основа 

слова. 

Окончание. Корень. 
Однокоренные 

слова. 

Опознавать морфемы, членить 

слово на морфемы. Различать 

словообразующие и 

формообразующие морфемы. 

Характеризовать морфемный 

состав слова. 

Проводить морфемный анализ 

слова. 

Поисковое чтение 

75.  20.12  Корень  1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

76.  23.12  (Рр-17)Обучающее изложение 1 Урок развития 

речи 

 Передавать содержание текста Интерпретация 

информации 

77.  24.12  Суффикс  1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

 

Приставка, суффикс 

— 

словообразующие 

морфемы. 

Проводить морфемный анализ 

слова 

Поисковое чтение 

78.  25.12  Приставка  1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

79.  26.12  Правописание корней с 

чередованием согласных и гласных 

звуков  
 

1 урок 

ознакомления с 

новым 
материалом 

Чередование звуков 

в морфемах. 

Проводить морфемный анализ 

слова 

Изучающее чтение 

80.  27.12  Чередование гласных е//и в корне  

 

1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Чередование звуков 

в морфемах 

Применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию 

в практике правописания 

81.  30.12  Чередование звуков о//а в корне 

слова  

 

1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

82.  09.01  Правописание корней с 

чередованием -раст- //-ращ- // -рос-  

1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 
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83.  10.01  Правописание корней с 

чередованиями  

1 урок закрепления 

изученного 

 

Чередование звуков 

в морфемах 

 

 

Правильно писать морфемы с 

чередующимися звуками 

Изучающее чтение 

 

 

Работа с разными 

источниками 

информации 

84.  13.01  Правописание приставок  1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

   

85.  14.01  Правописание приставок на -з, -с 

  

1 урок 

ознакомления с 
новым 

материалом 

86.  15.01  Буквы ы—и в корне после 

приставок  

1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

87.  16.01  Приставки пре- и при-  1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

88.  17.01  Приставки пре- и при-  1 урок закрепления 

изученного 

89.  20.01  Буквы и и ы после ц  1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

90.  21.01  Способы образования слов  
 

1 урок 
ознакомления с 

новым 

материалом 

Производящая 
основа. Слово-

образующие 

морфемы. Основные 

способы 

образования слов. 

Словообразовательн

ый анализ слов. 

Выделять производящую основу 
слова и словообразующую 

морфему. 

Определять способ образования 

слова . Проводить 

словообразовательный анализ 

слова. 

91.  22.01  (Рр-18).Обучающее сочинение по 

картине  

С.А. Тутунова «Зима пришла. 

Детство» 

1 Урок развития 

речи 

 Создавать небольшие тексты 

(повествование) в соответствии с 

нормами построения данного 

типа речи   

Создание текста 
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92.  23.01  Способы образования слов. 

Сложение Морфемный разбор слова  

1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Способы 

образования слов 

Проводить словообразовательный 

анализ слова. 

Поисковое чтение 

93.  24.01  Контрольный диктант по теме 

«Правописание корней» 

1 урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений 

   

Морфология (1 ч) 

 

94.  27.01  Морфология как раздел 

грамматики. Слово как часть 

речи Самостоятельные и 

служебные части речи 
 

1 урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений 

Части речи как 

лексико-

грамматические 

разряды слов. 
Самостоятельные и 

служебные части 

речи 

Опознавать различные части речи 

по их существенным признакам. 

Разграничивать самостоятельные 

и служебные части речи 

Изучающее чтение 

Имя существительное как часть речи (23 ч), из них развитие речи (5 ч), к/р 1 ч. 

 

95.  28.01  Имя существительное как часть 

речи  

1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Осмыслить понятие 

«предмет» в 

грамматике 

Выявлять грамматическое 

значение, определять 

морфологические признаки 

имени существительного. 

Поиск информации 

96.  29.01  (Рр-19)Подготовка к сочинению по 

картине.  

1 Урок развития 

речи 

 Создавать текст с учётом жанра, 

структуры, выразительных 

средств 

Выписки из текстов 

97.  30.01  (Рр-20)Контрольное сочинение № 

1 по картине А.А. 

Пластова «Первый снег» 

 

1 Урок развития 

речи 

 Создавать небольшие тексты 

(описание) в соответствии с 

нормами построения данного 

типа речи   

Составление текста 

98.  31.01  Правописание суффиксов 

существительных-чик-, -щик-, (-

чиц(а), -щиц(а)) 

  

 

1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Правописание 

наиболее 

употребительных 

суффиксов 

существительных: -

чик-, -щик-, (-

чиц(а), -щиц(а); -ек-, 

-ик- (-чик-). 

Правильно произносить и писать 

суффиксы существительных 

Формулировка   

выводов,  основываясь 

на тексте;  

аргументация  

вывода 

99.  03.02  Правописание суффиксов 

существительных-ек-, -ик-  

 

 

1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 
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100.  04.02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Правописание не с именем 

существительным  

 

1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Правописание не с 

именами 

существительными  

Различать имена 

существительные с приставкой не 

и с отрицательной частицей не. 

Уметь пользоваться 

существительными-синонимами с 

не и без не 

101. 05.02  Правописание не с именем 

существительным  

 

1 урок 

формирования 

новых умений 

  Поисково

е чтение 

102. 06.02  Правописание не с именем 

существительным  

 

1 урок 

формирования 

новых умений 

103 07.02   Имена существительные 
одушевленные и неодушевленные. 

Тест с самопроверкой. 

 

1 урок 
формирования 

новых умений 

Работа со 
словарём 

 

104. 10.02  Имена существительные 

одушевленные и неодушевленные  

 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Осознавать 

необходимо

сть раз-

личения 

одушевленн

ых и 

неодушевле

нных 

существите

льных в 

целях 

правильног

о 

Опознавать имена существительные 

среди слов других частей речи по 

значению и основным грамматическим 

признакам. 

Различать одушевленные и 

неодушевленные существительные по 

значению и формальным грамматическим 

признакам 

Составл

ение на 

основан

ии 

текста 

ответа 

на 

поставле
нный 

вопрос. 
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употреблен

ия в речи в 

формах 

родительно

го и 

винительно

го падежей. 

105 11.02  (Рр-22) Описание натюрморта по 

картине 

«Утренний натюрморт» 
 К.С. Петрова-Водкина 

 

 

1 Урок развития 

речи 

 Создавать небольшие тексты 

(описание) в соответствии с 

нормами построения данного 
типа речи   

Составл

ение 

текста 

106 12.02  Имена существительные 

нарицательные и собственные  

 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Имена 

существите

льные 

нарицатель

ные и 

собственны

е. 

Прописная 

буква в 

собственны
х именах. 

Использова

ние кавычек 

в названиях 

книг, газет, 

и др. 

Правильно употреблять в письменной 

речи собственные имена 

существительные 

Изучаю

щее 

чтение 

107 13.02  Род имен существительных   

 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Знать род 

имен 

существите

льных, его 

синтаксичес

кую роль 

Определять род имен существительных 

по значению, по различным формальным 

при-знакам. 

Имена существительные мужского рода. 

Имена существительные ж.р. 

Формул

ировка   

выводов

,  

основыв

аясь на 
тексте;  

аргумен

тация  

108 14.02  Ь после шипящих на конце имен 
существительных  

 

1 урок 
ознакомления с 

новым материалом 

 Определять род имен существительных с 
ь на конце. 
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вывода 

109 17.02  (Рр-23).Описание комнаты 

 

1 Урок развития 

речи 

 Создавать небольшие тексты 

(описание) в соответствии с 

нормами построения данного 

типа речи   

Составл

ение 

текста 

110 18.02  Имена существительные общего рода  1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Имена 

существите

льные 

общего 

рода. Род 

несклоняем
ых имен 

существите

льных. 

Правильно употреблять в речи 

существительные общего рода и 

несклоняемые существительные. 

Изучаю

щее 

чтение 

111 19.02  Род несклоняемых имен 

существительных 

 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

112 20.02  Склонение имен существительных  1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Три 

основных 

типа 

склонения. 

Падежные 

окончания 

1, 2 и 3-го 

склонения, 

их 

правописан
ие. 

Определять склонение имен 

существительных. Образовывать нужные 

падежные, предложно-падежные формы 

существительных и употреблять их в 

речи. Проверять написания безударных 

падежных окончаний существительных. 

Правильно писать безударные падежные 

окончания сущ. 

Составл

ение на 

основан

ии 

текста 

ответа 

на 

поставле

нный 

вопрос 

113 21.02  Разносклоняемые имена 

существительные 

 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

114 25.02  Число имен существительных  1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Число имен 

существите

льных. 

Имена 

существите

льные, 

имеющие 

форму 

только 

единственн

ого числа. 
Имена 

существите

льные, 

имеющие 

Образовывать множественное число имен 

существительных и употреблять их в 

речи. Правильно согласовывать 

существительные, имеющие форму 

только одного числа, с глаголами. 

Составл

ение на 

основан

ии 

текста 

ответа 

на 

поставле

нный 

вопрос 
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форму 

только 

множествен

ного числа 

115 26.02  Повторение изученного по теме 

«Имя существительное как часть 

речи» 

Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных  

 

1 урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Падежные 

окончания 

1, 2 и 3-го 

склонения, 

их 

правописан
ие. 

Проверять написания безударных 

падежных окончаний существительных. 

Правильно писать безударные падежные 

окончания существительных. 

Составл

ение на 

основан

ии 

текста 

ответа 
на 

поставле

нный 

вопрос 

116 27.02  Правописание о, е в окончаниях 

существительных после шипящих и ц  

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Правописан

ие о, е в 

окончаниях 

существите

льных 

после 

шипящих и 

ц. 

 

Правильно писать безударные падежные 

окончания и суффиксы существительных. 

117 28.02  (Рр-24) Сочинение-описание 

памятника архитектуры 

 

1 Урок развития 

речи 

 Создавать текст с учётом жанра, 

структуры, выразительных средств 

Создани

е текста 

118 02.03  Морфологический разбор имени 

существительного 
  

1 урок 

ознакомления с 
новым материалом 

 Проводить морфологический разбор 

имени существительного. 

 

119 03.03  Контрольный диктант  по теме 

«Существительное» 

 

1 урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений 

   

120 04.03  Повторение изученного по теме 

«Имя существительное как часть 

речи»  

1 урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений 

 Уметь работать с тестовыми заданиями. 

 

Составл

ение на 

основан

ии 

текста 

ответа 

на 

вопрос 

Имя прилагательное (17 ч), из них развитие речи (3 ч), к/р 1 ч. 

 

121 05.03  Имя прилагательное как часть речи  1 урок Общее Определять синтаксическую роль Изучаю
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ознакомления с 

новым материалом 

грамматиче

ское 

значение 

признака 

предмета. 

Постоянные 

и 

непостоянн

ые 

морфологич
еские 

признаки. 

Синтаксиче

ская роль в 

предложени

и. 

 

прилагательных в предложении. щее 

чтение 

122 06.03  (Рр-24).Сочинение-описание 

внешности человека 

 

1 Урок развития 

речи 

нормы 

построения 

данного 

типа речи   

Использовать в речи прилагательные для 

описания людей, животных, предметов, 

картин, природных явлений, обстановки 

помещения и др 

Создани

е текста 

123 10.03  Имена прилагательные качественные 

и относительные  
 

 

1 урок 

ознакомления с 
новым материалом 

Разряды 

имен 
прилагатель

ных по 

значению, 

смысловые 

различия 

прилагатель

ных разных 

разрядовХа

рактерные 

признаки 

качественн
ых имен 

прилагатель

ных. 

Разграничивать по значению и 

грамматическим свойствам 
качественные, относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Определять принадл. прилагательного к 

одному из трех разрядов 

Формул

ировка 
выводов 

с опорой 

на текст 124 11.03  Притяжательные имена 

прилагательные  

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

125 12.03  Согласование имени прилагательного 

с именами существительными  

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Правописан

ие 

окончаний 

Согласование имен прилагательных с 

именами существительными в роде, 

числе и падеже 

Информ

ация, 

представ
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имен 

прилагатель

ных.. 

ленная 

разными 

способа

ми 126 13.03  Имена прилагательные полные и 

краткие 

 Правописание кратких 

прилагательных с основой на 

шипящую  

 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Образовани

е и 

правописан

ие кратких 

прилагатель

ных, 

чередовани

е звуков 

при 

образовани

и кратких 

прилагатель

ных. Роль и 

место 

кратких 

прилагатель

ных в 

предложени

и 

Образовывать краткие прилагательные. 

Соблюдать нормы произношения кратких 

прилагательных с учетом перемещения 

ударения при изменении их по родам и 

числам. 

Использовать краткие прилагательные в 

речи. 

127 16.03  Степени сравнения качественных 

имен прилагательных. Сравнительная 

степень имени прилагательного 
 

 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Степени 

сравнения 

качественн
ых имен 

прилагатель

ных. 

Образовани

е 

сравнительн

ой степени. 

Образовани

е 

превосходн

Чередование согласных звуков при 

образовании сравнительной степени 

прилагательных с суффиксом -е и 
превосходной степени с суффиксом –

айш-. 

 

Правильно произносить имена 

прилагательные в различных степенях 

сравнения. Образовывать прилагательные 

с помощью суффиксов и приставок. 

Информ

ация, 

представ
ленная 

разными 

способа

ми 

128 17.03  Превосходная степень имени 

прилагательного 

 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Информ

ация, 

представ

ленная 

разными 
способа
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ой степени.  

 

Знать 

способы 

образования 

имен 

прилагатель

ных 

ми 

129 18.03  Повторение изученного по теме 

«Имя прилагательное» 

Словообразование и правописание 

имён прилагательных. 

Суффиксальный способ образования 

имен прилагательных. 

1 урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Информ

ация, 

представ

ленная 

разными 

способа
ми 

   130 19.03  Правописание -н- и -нн- в 

прилагательных  

 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

 

Правописан

ие -н- и -нн- 

в 

прилагатель

ных 

Усвоить правописание н и нн в 

суффиксах прилагательных 
Информ

ация, 

представ

ленная 

разными 

способа

ми 

  131 20.03  Приставочный способ образования 

имен прилагательных. Правописание 

не с прилагательными   

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Правописан

ие не с 

прилагатель

ными 

Уметь обозначать на письме и 

употреблять в речи прилагательные с не и 

прилагательные без не (антонимы) для 

выражения противопоставления.  

132 30.03  Правописание сложных имен 

прилагательных  

 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Знать 

дефисное 

написание 
сложных 

прилагатель

ных, 

обозначаю

щих 

сочетания 

цветов или 

оттенки 

цветов 

Уметь писать сложные прилагательные, 

обозначающие сочетания цветов или 

оттенки цветов 

133 31.03  (Рр-25, 26).Описание натюрморта по 

картине Ф.П. Толстого «Букет 

цветов, бабочка и птичка» 

 

2 Урок развития 

речи 

 Создавать текст с учётом жанра, 

структуры, выразительных средств 

Создани

е текста  134 01.04  

135 04.04  Морфологический разбор имени 
прилагательного  

 

1 урок 
ознакомления с 

новым материалом 

Знать 
правила 

согласовани

я имени 

прилагатель

ного с 

Производить морфологический разбор 
имени прилагательного 

Информ
ация, 

представ

ленная 

разными 

способа

136 05.04  Повторение изученного по теме 

«Имя прилагательное как часть речи» 

 

1 урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 



28 

 

именем 

существите

льным в 

роде, числе 

и падеже. 

 

 

ми 

137 06.04  Контрольный диктант по теме 

«Прилагательное» 

1 урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений 

   

Глагол (26ч), развитие речи (3 ч), 2 к/р 
 

138 07.04  Глагол как часть речи  

 

 

1 урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений 

Общее 

грамматиче

ское 

значение 

действия 

предмета. 

Постоянные 

и 

непостоянн

ые 

морфологич

еские 
признаки. 

Синтаксиче

ская роль в 

предложени

и. 

Распознавать глагол среди слов других 

частей речи по значению и основным 

грамматическим признакам. 

Изучаю

щее 

чтение 

139 08.04  Правописание не с глаголами  1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Правописан

ие не с 

глаголами 

Совершенствовать и закреплять 

навыки правописания не с глаголами 

Ответ на 

вопрос 

140 09.04  Инфинитив  1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Осмысливат

ь значение, 

морфологич

еские 

признаки и 
синтаксичес

кую роль 

инфинитива

Осмысливать значение, морфологические 

признаки и синтаксическую 

роль инфинитива. 

Употреблять в речи инфинитивные 

конструкции в соответств. 
с целью высказывания. 

формул

ировка   

выводов

,  

основыв
аясь на 

тексте;    

аргумен
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. ты,  

подтвер

ждаю 

щие 

вывод; 

141 10.04  Правописание –тся и –ться в 

глаголах  

 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Правописан

ие -тся и -

ться в 

глаголах 

Овладеть алгоритмом правописания -тся 

и -ться в глаголах 

142 13.04  (Рр-27)Подготовка и написание 

контрольного сочинения-

рассуждения № 2 

1 Урок развития 

речи 

 Создавать текст с учётом жанра, 

структуры, выразительных средств, типа 

речи 

Выписк

и из 

прочита

нного 

143 14.04  (Рр- 28)Написание контрольного 

сочинения-рассуждения 

1 Урок развития 

речи 
 Создани

е текста 

144 15.04  Вид глагола  1 урок 

ознакомления с 
новым материалом 

Вид 

глагола. 
Значение и 

при-знаки 

глаголов 

совершенно

го и 

несовершен

ного вида. 

Образовани

е видовых 

пар. 

Употреблен

ие глаголов 
в речи. 

Овладевать способами видообразования. 

Употреблять в речи глаголы 
совершенного 

и несовершенного 

вида. Употреблять в речи глаголы 

совершенного и несовершенного вида. 

Поисков

ое 
чтение 

145 16.04  Правописание суффиксов –ова-  

(-ева-), -ыва-(-ива-)  

 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Правописан

ие 

суффиксов 

146 17.04  Переходные и непереходные глаголы  1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Различать 

переходные 

и 

непереходн

ые глаголы, 

употреблять 

их в речи. 

Различать переходные и непереходные 

глаголы, употреблять 

их в речи. 

Формул

ировка   

выводов

,  

основыв

аясь на 

тексте;  

аргумен

тация  
вывода 147 20.04  Возвратные глаголы  1 урок 

ознакомления с 

Определять 

возвратност

Использовать в речи возвратные глаголы, 

обозначающие взаимное и возвратное 
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новым материалом ь глагола действие в действительных и 

страдательных оборотах 

148 21.04  Наклонения глагола. Условное 

наклонение глагола  

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Наклонения 

глагола 

Определять наклонения глагола. 

наклонения. 

Создавать небольшие тексты 

(рассуждение) в соответствии с 

нормами построения данного 

типа речи   

149 22.04  (Рр-29 Сочинение «Что было бы, 

если бы…» 

1 Урок развития 

речи 

Употреблен

ие глаголов 

в речи 

Создани

е текста 

150 23.04  Повелительное наклонение глагола  1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Возвратные 

глаголы. 

 

Изучаю

щее 

чтение 

151 24.04  Изъявительное наклонение глагола.  1 урок 

ознакомления с 
новым материалом 

152 27.04  Времена глагола. 

Настоящее время глагола 

  

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Настоящее, 

будущее и 

прошедшее 

время 

глагола в 

изъявительн

ом 

наклонении 

Определять времена глагола. 

Употреблять глаголы настоящего, 

будущего, прошедшего 

времени в речи в соответствии 

с ситуацией общения 

Изучаю

щее 

чтение 

153 28.04  Прошедшее время глагола  

 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

154 29.04  Будущее время глагола  1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Определять будущее время глагола. 

155 30.04  Повторение изученного по теме 

«Глагол как часть речи».  

1 урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 Употреблять глаголы настоящего, 

будущего, прошедшего 

времени в речи в соответствии 

с ситуацией общения 

Работа с 

разными 

источни

ками 

156 05.05  Контрольный диктант по теме 

«Глагол» 

1 урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений 

   

157 06.05  Спряжение глагола  1 урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений 

Спряжение 

глаголов. 

Разноспряга

емые 

глаголы.  

Определять тип спряжения глаголов. 

Правильно произносить и писать личные 

окончания глаголов 

I и II спряжения. 

Ответ на 

вопрос 

158 07.05  Спряжение глагола  1 урок закрепления 

изученного 

Ответ на 

вопрос 

159 08.05  Разноспрягаемые глаголы 

  

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

160 11.05  Безличные глаголы  1 урок Безличные  Нахожд



31 

 

ознакомления с 

новым материалом 

глаголы, их 

значение, 

употреблен

ие в 

предложени

ях 

с одним 

главным 

членом 

(односостав
ных). 

Осмысливать семантику безличных 

глаголов. Употреблять предложения с 

безличными глаголами в устной и 

письменной речи в соответствии с 

речевыми ситуациями, стилями речи. 

Использовать безличные глаголы при 

трансформации личных предложений в 

безличные 

ение в 

тексте 

конкрет

ных 

сведени

й,  

заданны

х в 

явном 

виде 

161 12.05  Безличные глаголы  1 урок закрепления 

изученного 

Безличные 

глаголы, их 

значение, 

употреблен

ие в 

предложени

ях 

162 13.05  Морфологический разбор глагола 

 

1 урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений 

   

163 14.05  Контрольный диктант по теме 
«Глагол». 

 

 

1 урок проверки и 
коррекции знаний 

и умений 

 Разграничивать постоянные и 
непостоянные морфологические 

признаки глагола.  

 

 

 

Работа с 
разными 

источни

ками 

информа

ции 
 

 

Повторение изученного (5ч) 

164 15.05  Повторение по теме «Речь. 

Речевое общение. Текст» 

1 урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

164 18.05  Повторение по теме «Синтаксис 

и пунктуация» 

1 урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 Определять синтаксическую 

роль глагола в предложении Выполнять 

морфологический 

разбор изученных частей речи 
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166 19.05  Повторение по теме «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. 

Орфография». 

 урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

   

167

168 

20.05 

21.05 

 Повторение по теме «Лексика».  уроки обобщения 

и систематизации 

знаний 

   

169 22.05  Повторение по теме 

«Морфемика». 

    

170 25.05  Повторение по теме 

«Морфология». 
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