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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая программа по русскому языку для 5 «А» класса создана на основании 

следующих документов:   
-      учебного   плана ГОКУ «Школа-интернат №8» на 2022/23уч. год; 

- «Положения о рабочей программе  ГОКУ «Школа-интернат №8» ; 
         - рабочей программы   «Русский язык. Предметная  линия учебников 
Т.А.Ладыженской, Н.М.Т.Баранова Л.В, Тростенцовой и других «.  

5-9 классы. « Просвещение» 2014.                                                                                                         
    Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 
лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 
литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 
необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 
различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения. 

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. 
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 
определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 
особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 
усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 
перспективе способствует овладению будущей профессией. 
Задачи организации учебной деятельности: 

 формирование и развития коммуникативной, языковой и лингвистической 
(языковедческой), культуроведческой компетенций; 

 развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению 
самостоятельно пополнять знания по русскому языку;  
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 формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, 
совершенствование навыков чтения;.  

 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.  
  Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных 

условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы 

литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи.  
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.  

Рабочая  программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 
различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в 

различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 
общения.      
      Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 
дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 
перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 
указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 
Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка в школе. 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского 
(родного) языка на этапе основного общего образования в 5 классе в объёме 170 часов (5 

часов в неделю).  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения русского языка на ступени основного общего образования у 
выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  
Личностные. 

1) любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и принятие других 
народов России и мира, межэтническая толерантность; 

2) любовь к природе, осознание ее уникальности, необходимости ее беречь, умение 
чувствовать красоту природы; 
3) потребность в самовыражении через слово; 

4) устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 
потребность в чтении; 

5) ориентация  в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 
6) стремление к развитию и  совершенствованию собственной речи 

Метапредметные. 

Регулятивные УУД: 
1) самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

2) самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 
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3) работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 
свою деятельность; 
4) использование знаково-символических средств представления информации для 

решения учебных и практических задач; 
5) организовывать  исследовательскую работу: ставить учебные задачи, планировать 

деятельность; 
6) контролировать и оценивать свои действия в работе с учебным материалом при 
сотрудничестве с учителем, одноклассниками; действовать в учебном сотрудничестве в 

соответствии с принятой ролью; выполнять учебные действия в устной, письменной речи, 
во внутреннем плане – исследовать 

Познавательные УУД: 
1) самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации; адекватно понимать 
основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

2) искать и выделять необходимую информацию;  
3) извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
4) моделировать: перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 
другую (составлять план, таблицу, схему); 

5) излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 
выборочно; 

6) пользоваться словарями, справочниками; 
7) осуществлять анализ и синтез; 
8) устанавливать причинно-следственные связи; 

9) строить логическую  цепочку; 
10) осваивать формы  познавательной и личностной рефлексии 

Коммуникативные УУД: 
1) оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 
создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

2) осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

3) совершенствовать орфоэпические навыки; 
4) количественно и качественно обогащать словарный запас; 
5) оперировать стилистическими ресурсами языка; 

6) развивать связную устную и письменную речь; 
7) правильно общаться – выражать и принимать сочувствие, не обижать собеседника; 

8) участвовать  в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои мысли в 
соответствии с поставленными задачами и условиями, владеть монологической и 
диалогической формами речи  в соответствии с нормами родного языка  

Предметные. 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, в процессе образования и самообразования;   

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 
языков; 
4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка; 
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5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии  языка, 
основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 
диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи. Различение 
диалогической и монологической речи. Владение различными видами диалога и 

монолога. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и 
неформального межличностного общения.  
Раздел 2. Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 
2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной 

и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 
соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной 
книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами 

аудирования Создание устных и письменных монологических, а также устных 
диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и 
ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему.  

Раздел 3. Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Функционально-смысловые 
типы речи: описание, повествование, рассуждение.  
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление 
плана. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и т. д.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 
высказывания. 
Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 
научный, язык художественной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, 

беседа). 
2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности 
языка. Создание письменных высказываний разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение. 
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Раздел 5. Общие сведения о языке 



6 
 

1. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 
русского языка в жизни общества и государства в современном мире. Осознание красоты, 
богатства, выразительности русского языка.  

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 
транскрипции. Слог ударение.  
2. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. Орфоэпический словарь. 
3. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 
особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 
Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. Использование орфоэпического словаря для овладения 
произносительной культурой.  

Раздел 7. Графика  

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 
твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j].  

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 
Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 
Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 
формообразующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты 
морфем.  
2. Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 
3. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. Применение знаний по морфемике в практике 
правописания. 
Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение 
слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари 
синонимов и антонимов русского языка. Разные виды лексических словарей и  их роль в 
овладении словарным богатством родного языка.  

2. Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 
(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, фразеологического словаря и т. п.) и 

использование её в различных видах деятельности. 
Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды 

слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) части 
речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства 

имени существительного, имени прилагательного, местоимения, глагола, наречия. 
Словари грамматических трудностей.  
2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 
частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. 
Раздел 11. Синтаксис 
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1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 
синтаксиса. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 
Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены. Структурные 

типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и 
нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой структуры. 

Однородные члены предложения, обращение. Классификация сложных предложений. 
Прямая речь 
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 
выразительности употребления синтаксических конструкций. Применение 

синтаксических знаний и умений в практике правописания. 
Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация  

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание 

гласных и согласных в составе морфем. Правописание Ъ и Ь. Употребление прописной и 
строчной буквы. Перенос слов. Орфографические словари и справочники.  

Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. Знаки 
препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом неосложнённом 
предложении. Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки препинания 

в сложном предложении. Знаки препинания при прямой речи, в диалоге. 
2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 
морфемный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора 
на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. Использование орфографических словарей и справочников по 
правописанию. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Раздел 13. Язык и культура  

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



№ Тема урока Кол-

во  
часо

в 

Тип  

урока 

Хар-ка деят-сти уч-

ся или виды учебной 
деятельности 

Виды контроля, 

измерители 

Планируемые 

результаты 
освоения материала 

Дом. 

задани
е 

Дата 

 проведения 

        План Факт 

 Язык и общение 

1.  Язык – 
важнейшее 

средство 
общения. 
Общение 

устное и 
письменное. 

1 Вводн
ый 

урок , 
урок-
общен

ие 

Работа с учебником, 
словарем 

 Навыки работы со 
словарем, 

учебником, знать 
виды общения 
единицы языка, 

разделы 
лингвистики.  

§1-4 
упр.10 

  

2.  р/р Общение 

устное и 
письменное 

1 Развит

ие речи 

Сочинение       

3.  Стили речи 2 Урок - 

практи
кум 

Наблюдение, анализ 

текстов, работа со 
словарем Работа с 
учебником. Работа с 

таблицами, 
текстами, заданиями 
мультимедийной 

презентации 

текущий контроль 

полученных знаний 

Умение определять 

стиль речи, знать 
их особенности 

§5  

инд 
зад.-

подобр

ать 3 
текста 
разных 

стилей 
речи 

  

 Повторение изученного в начальных классах  

4.  Звуки и буквы. 

Произношение 
и правописание 

1 комбин

и-
рованн

ый 

Беседа, работа с 

учебником 

 Сформировать 

навык отличия 
буквы от звука. 

Дать понятие 
транскрипции 

§ 6 

упр.22, 
доп. 

зад. -
затранс
крибир

овать 
данные 

учител
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ем 

слова 

5.  Орфограмма. 
Правописание 

безударных 
гласных в корне 
слова 

1 Урок - 
упражн

ение 

Работа с учебником, 
беседа, наблюдение, 

упражнения, 
лингвистическая 
игра, 

 работа в группах 

текущий контроль 
орфографи-ческий 

диктант 

Умение   различать 
ударные и 

безударные 
гласные 
безошибочно 

выделять корень в 
слове, подбирать 

правильно 
проверочные слова, 
графически 

обозначать 
орфограмму 

§ 7 – 8  
упр.37, 

38. 
инд.зад 

– 

состав
ить 

орфогр
аф. 

диктан

т 

  

6.  Правописание 

проверяемых 
согласных в 

корне слова. 

1 Урок - 

упражн
ение 

Работа с учебником, 

беседа упражнения, 
лингв. игра 

текущий контроль 

орфографи-ческий 
диктант 

Умение   подбирать 

правильно 
проверочные слова, 

безошибочно 
выделять корень в 
слове, графически 

обозначать 
орфограмму 

§9 упр. 

45 

  

7.  Правописание 

непроизносимы
х согласных в 
корне слова 

 

1 Урок - 

упражн
ение 

Работа с учебником, 

словарем, беседа, 
упражнения, работа 
в группах 

текущий контроль 

«дырявый» диктант 

Знать правописание 

часто 
используемых слов 
с 

непроизносимыми 
согласными в 

корне слова, уметь 
пользоваться 
орф.словарем 

§10  

состав
ить 

словар

ик по 
изучен

ным 
орфогр
аммам 

«Пиши 
правил

ьно!» 

  

8.  Буквы и, у, а 1 урок – Работа с учебником,  Умение писать §11,   
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после шипящих повтор

ение   

словарем, 

упражнения  

гласные и, у, а 

после шипящих в 
корне 

№53 

9.  Разделительные 

ъ и ь 

1 урок – 

повтор
ение  

Работа с учебником, 

словарем, 
упражнения  

текущий контроль 

Объяснительный 
диктант 

Умение 

распознавать на 
письме ъ, ь 

§13 

упр. 57 

  

10.  Раздельное 

написание 
предлогов 

1 урок - 

повтор
ение 

сопоставление, 

работа с учебником, 
словарем, 
упражнения 

 Умение отличать 

предлог от 
приставки 

 §13 

1в. 
(РР)-
№62 

2в.-
№61 

  

11.  Текст 

 

1 Урок - 

практи
кум 

Беседа, анализ 

текста. 
Работа с таблицами, 
текстами, заданиями 

мультимедийной 
презентации 

текущий контроль  

 
Составление текста 

Знать понятие 

текста, его 
признаков, 
сформировать 

навыки отличия 
текста от набора 

предложений 
Уметь доказывать, 
что есть текст 

§14 

упр.65 

  

12.  р/р Напишите 

изложение 

1 р/р       

13.  Части речи. 
 

1 Урок - 
актуал

изация 
знаний 

Беседа, работа с 
учебником, 

худ.текстом, работа 
по карточкам 

текущий контроль 
теоретических знаний 

по теме 

Сформированность 
навыка  различия 

частей речи и их 
морфологических 
признаков 

§15 
упр. 71 

инд. 
опереж
ающее 

задани
е - 

рассказ 
о 

глаголе 

  

14.  Глагол.  
 

1 Урок - 
систем

Работа с учебником, 
текстом, 

текущий контроль 
теоретических знаний 

Развитие 
монологической 

§16 
№77 
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атизац

ия 
знаний. 

наблюдение, беседа. 

Работа с таблицами, 
текстами, заданиями 

мультимедийной 
презентации 

по теме речи, умение 

находить глаголы в 
тексте, 

использовать их в 
речи 

15.  Правописание 
тся и ться в 

глаголах. 
 

1 Урок - 
упражн

ение  

Работа с учебником, 
текстом, 

наблюдение, беседа 

текущий контроль 
объяснительный 

диктант 

Сформированность 
навыка 

правописания ться 
и тся в глаголах 

§17 
упр.79 

  

16.  Тема текста 1 Урок 

практи
кум 

Анализ текста текущий контроль  

Составление текста на 
определенную тему. 

Сформированность 

навыка 
определения темы 

текста 

§18 

Упр. 
81 

  

17.  Личные 
окончания 
глаголов. Не с 

глаголами. 
 

1 Урок - 
упражн

ение 

Работа с учебником, 
наблюдение, игра. 
Работа с таблицами, 

текстами, заданиями 
мультимедийной 

презентации 

текущий контроль 
тесты «Личные 

окончания глаголов», 

«Не с глаголами» 

Закрепление 
умения определять 
спряжение, умение 

правильно писать 
окончания 

глаголов. 
Отработка навыка 
правописания не с 

глаголами. 

§ 19 
№87 

  

18.  Имя 
существительно

е. 

1 систем
ати-

зация 
знаний 

Работа с учебником, 
таблицами, беседа. 

Работа с таблицами, 
текстами, заданиями 
мультимедийной 

презентации 

текущий контроль  
Цифровой диктант «Ь в 

сущ. После шипящих» 

Умение находить 
существительное в 

тексте, определять 
морфологические 
признаки, 

отработать навык 
правописания Ь в 

сущ. 

§20 
упр. 94 

 

  

19.  Имя 
существительно
е. 

1 систем
ати-

зация 

знаний 

Работа с учебником, 
таблицами, беседа. 
Работа с таблицами, 

текстами, заданиями 
мультимедийной 

текущий контроль  
 

орфографический 

диктант «Окончания 
сущ.» 

Отработать навык 
правописания 
окончаний сущ. 

§20 
упр.97 
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презентации 

20.  Имя 

прилагательное 

1 Урок – 

актуал
изация 

знаний 
учащи
хся 

 

Работа с учебником, 

беседа. Работа с 
таблицами, 

текстами, заданиями 
мультимедийной 
презентации 

текущий контроль  

 
Осложненное 

списывание 
«Окончания 

прилагательных» 

Умение 

согласовать 
прилагательные с 

существительными 
в роде, числе, 
падеже, правильно 

определять 
окончание 

прилагательного,  
умение делать 
частичный 

морфологический 
разбор 

§21 

1в. -
№105 

2в.- 
№107 

 

  

21.  Местоимение 1 Урок – 

актуал
изация 

знаний 

Анализ 

предложений, 
беседа, игра. Работа 

с таблицами, 
текстами, заданиями 
мультимедийной 

презентации 

текущий контроль 

теоретических знаний 
по теме 

Умение находить 

местоимение в 
тексте 

§22, 

упр. 
№112 

  

22.  Основная 
мысль текста  

1 Урок - 
практи

кум 

Наблюдение, 
сравнение, анализ, 

беседа, работа с 
учебником, словарем 

предварительный 
контроль 

Стр.46 ответить на 
вопросы 

Уметь отличать 
узкие темы от 

широких 

Написа
ть 

сочине
ние 

«Летни

е 
радост

и» 
(упр.11

4) 

  

23.  Диктант по 

теме 
«Повторение 

изученного в 

1 контро

ль ЗУН 

Орфографический, 

пунктуационный, 
грамматический 

анализ текста  

Итоговый контроль 

Запись под диктовку, 
выполнение 

грамматического 

Умение грамотно 

писать и выполнять 
дополнительные 

грамматические 

Подгот

овитьс
я к 

словар
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начальных 

классах» 

задания 

 

задания ному 

диктан
ту 

24.  Анализ 

диктанта  

1 работа 

над 
ошибк
ами 

Орфографический, 

пунктуационный, 
грамматический 
анализ текста 

периодический 

контроль 
словарный диктант 

Проработать 

типичные ошибки, 
закрепить знания 
по имеющимся 

пробелам 

опереж

ающее 
задани

е – 

упр.11
5 

  

25.  Подготовка к 

написанию 
сочинения 

1 р/р       

26.  Сочинение 1 р/р       

 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

27.  Синтаксис. 

Пунктуация. 
 

1 комбин

ирован
ный 

Беседа, работа с 

учебником 

текущий контроль 

теоретических знаний 
по теме 

Знать термины 

«синтаксис», 
«пунктуация», виды 

знаков препинания, 
умение определять 
границы 

предложений 

§24,25 

№120 

  

28.  Словосочетание
. Разбор 

словосочетания 

1 Урок - 
получе

ния 
новых 

знаний. 

Наблюдение, беседа, 
работа с учебником, 

словарем 

текущий контроль  
 

Составление 
словосочетаний, 

знакомство с образцом 

разбора 
словосочетаний 

Формировать 
умение задавать 

вопрос в 
словосочетаниях, 
умение определять 

части речи, уметь 
пользоваться 

синонимическими 
словосочетаниями, 
умение делать 

синтаксический 
разбор 

словосочетания 

§26, 27 
№ 130 

(пис.), 
133 

(устно) 

 
 

  

29.  Предложение 1 Повтор Наблюдение, беседа, текущий контроль Умение определять §28   
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ение работа с учебником, 

анализ текста. 

Определение границ 

предложений 

границы 

предложения, 
находить 

грамматическую 
основу 
предложения  

упр.13

6 

30.  Сжатое  

изложение 

РР 

2 

Развит

ие 
письме

нной 
речи 

Работа с текстом Определение темы, 

 основные мысли, 
ключевых слов,  частей 

текста 

Умение сократить 

текст методом 
исключения, писать 

в логической 
последовательности
, связно, без 

речевых, орф., 
пункт. ошибок. 

упр.13

4  

  

31.  задани
е по 

данном
у 

тексту 

  

32.  Виды 

предложений 
по цели 

высказывания. 
Восклицательн
ые 

предложения 

1 комбин

ирован
ный 

Наблюдение, беседа, 

работа с учебником, 
синт. разбор  

предложения. 

текущий контроль,  

синт. разбор  
предложения. 

уметь делать 

частичный 
синтаксический 

разбор 
предложения. 

§29-30 

упр.14
7 

 

  

33.  Члены 
предложения. 

Главные члены 
предложения. 
Подлежащее 

 

2 Урок – 
актуал

изация 
знаний 
учащи

хся 

Беседа, работа с 
учебником, 

словарем, таблицами 

текущий контроль 
Определить какими 

членами 
предложения являются 
данные слова 

Умение четко  
определять члены 

предложения,  
находить 
подлежащее и знать 

способы его 
выражения. 

§31, 
§32 

Упр.15
7 

  

34.  взять 
отрыво

к из 
худ. 

текста 
(5-7 

предло

ж.), 
опреде

лить в 
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нем все 

члены 
предло

жения. 

35.  Сказуемое. 1 Урок – 
актуал
изация 

знаний 
учащи

хся. 

Беседа, работа с 
учебником, анализ 
предложений 

Конструкция 
предложений 

Уметь четко 
находить сказуемое 
и знать способы его 

выражения. 

§33 
1.№164 

2. 

№165 

  

36.  Тире между 
подлежащим и 

сказуемым 

1 Урок - 
упражн

ение 

Беседа, работа с 
учебником, 

таблицами, анализ 
предложений 

текущий контроль  
 

работа по карточкам 
«Расставить знаки 

препинания» 

Формировать 
пунктуационный 

навык постановки 
тире между 
главными членами 

предложения 

§34 
Упр. 

170 

  

37.  Нераспростране
нные и 

распространенн
ые  
предложения 

1 Урок –
получе

ния 
новых 
знаний 

Беседа, работа с 
учебником, синт. 

разбор предложений 

текущий контроль  
Синтаксический разбор 

предложений 

Уметь различать 
распр. и нераспр. 

предложения. 

§35 
упр173 

  

38.  Второстепенны

е члены 
предложения 

 систем

атизац
ия 

знаний 

Беседа, работа с 

учебником, разбор 
предложений по 

членам 

текущий контроль  

Определение втор. 
членов 

Развивать навык 

определения 
второстепенных 

членов 

§36 

Упр. 
175 

  

39.  Дополнение. 1 систем
атизац

ия  

знаний 
 уч-ся. 

Беседа, работа с 
учебником, разбор 
предложений по 

членам 

текущий контроль 
теоретических знаний 

по теме 

Отличать 
дополнение от 
подлежащего 

§37 
№180 

  

40.  Определение 1 Ситема

тизаци
я 

 знаний  
уч-ся. 

Беседа, работа с 

учебником, разбор 
предложений по 

членам 

периодический 

контроль 
 

Составление 
предложений 

Умение находить 

определение, 
задавать вопросы 

§38 

№182 
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41.  Обстоятельство 1 Ситема

тизаци
я 

знаний 
уч-ся. 

Беседа, работа с 

учебником, разбор 
предложений по 

членам 

периодический 

контроль 
 

Составление 
предложений 

Умение находить 

обстоятельство, 
задавать вопросы к 

нему от главного 
слова 

§39 

1. 
№189 

2. № 
190 

  

42.  Предложение с 
однородными 

членами. 

1 комбин
ирован

ный   

Работа с учебником. 
Анализ 

предложений, 
беседа. Работа с 

таблицами, 
текстами, заданиями 
мультимедийной 

презентации 

текущий контроль 
теоретических знаний 

по теме 

Формировать 
навыки постановки 

знаков препинания 
при однородных 

членах; умение 
строить изученные 
синтаксические 

конструкции 

§40 
№193 

1. 1 
часть 

2. 2 
часть 

 

  

43.  Знаки 
препинания в 

предложениях с 
однородными 

членами. 
 

2 Урок - 
упражн

ение 

Работа с учебником. 
Анализ 

предложений, 
беседа. Синтакс. 

разбор предл. 

текущий контроль 
теоретических знаний 

по теме 

Формировать 
навыки постановки 

знаков препинания 
при однородных 

членах; умение 
строить изученные 
синтаксические 

конструкции 

§  41 
упр.20

3   

  

44.   текущий контроль  
 

Проверочная работа по 
теме «Однородные 

члены предложения» 

 

упр.20
2 

  

45.  Предложения с 
обращениями. 

 

1 Урок - 
получе

ние 
новых  
знаний 

Наблюдение, 
выразительное 

чтение, анализ 
предложения Работа 
с таблицами, 

текстами, заданиями 
мультимедийной 

презентации 

текущий контроль  
 

Составление 
предложений с 

обращениями по 

схемам 

Умение находить 
обращения в 

предложениях, 
расставлять знаки 
препинания 

§ 42 
Упр. 

211,21
2 

  

46.  Письмо. 
 

2 Урок - 
практи

кум 

Анализ текста, 
структура письма. 
Работа с учебником 

текущий контроль 
теоретических знаний 

по теме 

Умение писать 
письмо 

§ 43 
Упр.21

5 

(черно
вик) 
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47.  найдит

е 
письмо 

извест
ного 

челове

ка 

  

48.  Сочинение 

«Письмо 

другу» 

РР 

1 
урок 

развит

ия речи 

Анализ текста, 
коллективное 

сочинение 

сочинение Умение писать 
сочинения  в 

логической 
последовательности
, связно, без 

речевых, орф., 
пункт. ошибок. 

опереж
ающее 

задани
е – 

упр.21

6 

  

49.  Синтаксически

й разбор 
простого 

предложения 

1 Урок - 

практи
кум 

Анализ простого 

предложения, слово 
учителя, беседа, 

работа у доски  

текущий контроль  

Синтаксический разбор 
простого предложения 

Умение 

производить 
синтаксический 

разбор простого 
предложения 

§ 44 

Упр. 
217 

  

50.  Пунктуационны
й разбор 

простого 
предложения 

1 Урок - 
практи

кум 

Анализ простого 
предложения, слово 

учителя, беседа, 
работа у доски  

текущий контроль  
пунктуационный 

разбор простого 
предложения 

Умение 
производить 

пунктуационный 
разбор простого 

предложения 

§ 45 
Упр.22

0 

  

51.  Простые и 
сложные 
предложения. 

 

2 Урок - 
сравне

ние 

Наблюдение, анализ 
предложения, работа 
с учебником, 

таблицами. Работа с 
интерактивной 

доской. 

текущий контроль 
теоретических знаний 

по теме 

Умение отличать 
простые 
предложения от 

сложных, 
вырабатывать 

пунктуационные 
навыки 

§46 
упр. 
224 

 
 

  

52.  урок  - 
упражн

ение 

 упр.  
231 

  

53.  Синтаксически
й разбор 

1 Урок - 
практи

Наблюдение, 
синт.разбор 

текущий контроль  
Синтаксический разбор 

Умение 
производить 

§ 47 
Упр.23
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сложного 

предложения. 
 

кум предложений, 

предложения, работа 
с учебником, 

таблицами. 

сложного и простого 

предложения. 
 

синтаксический 

разбор простого и  
сложного 

предложения 

4 

54.  Прямая речь. 1 получе
ние 

новых 

знаний 

Работа  с учебником, 
схемами, работа у 
доски, упражнения 

текущий контроль  
составление текста  с 

прямой речью 

 

Уметь 
разграничивать 
прямую речь и 

слова автора, 
ставить знаки 

препинания при 
прямой речи. 

§ 48 
упр.23

9 

  

55.  Прямая речь. 1 форми

ровани
е пункт 
умений 

и 
навыко 

Работа  с учебником, 

схемами, работа у 
доски, упражнения 

текущий контроль  

осложненное 
списывание 

 

Уметь  ставить 

знаки препинания 
при  прямой речи. 

§ 48 

упр.24
2 

  

56.  Диалог. 

 

1 комбин

ирован
ный 

Работа  с учебником, 

схемами, работа у 
доски, упражнения 

текущий контроль  

составление диалога 

Уметь 

разграничивать 
прямую речь и 
слова автора, 

ставить знаки 
препинания при 

диалоге. 

§ 49 

упр.24
8 

  

57.  Повторение по 
теме 
«Синтаксис и 

пунктуация». 
 

 

2 Урок- 
общен

ие 

Анализ простого и 
сложного 
предложения, слово 

учителя, беседа, 
работа у доски, 

упражнения, работа 
в группах 

итоговый контроль 
стр.105 ответы на 

вопросы 

Знание теории по 
теме, умение на 
практике применять 

знания 

упр.25
3 
 

  

58.  Проверочная 
работа по теме 
«Синтаксис 

предварительный 
контроль  проверочная 

работа  

 

упр.25
0 

подгот

овка к 
диктан

  



19 
 

ту 

59.  Диктант по 

теме  
«Синтаксис и 

пунктуация». 
  

1 контро

ль ЗУН 

Орфографичес-кий, 

пунктуацион--ный, 
грамматический 

анализ текста  

Итоговый контроль 

Запись под диктовку, 
выполнение 

грамматического 
задания 

 

Умение грамотно 

писать и выполнять 
дополнительные 

грамматические 
задания 

Подгот

овитьс
я к 

словар
ному 

диктан

ту 

  

60.  Анализ 
диктанта 

1 работа 
над 

ошибк
ами 

Орфографичес-кий, 
пунктуацион--ный, 

грамматический 
анализ текста 

периодический 
контроль 

словарный диктант 

Проработать 
типичные ошибки, 

закрепить знания 
по имеющимся 

пробелам 

упр. 
259 

  

 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. 

61.  Фонетика. 
Гласные звуки. 
 

 

1 комбин
ирован

ный 

Работа  с учебником, 
таблицами, 
текстами, заданиями 

мультимедийной 
презентации, 

лингвистическая 
игра 

текущий контроль 
теоретических знаний 

по теме 

Умение отличать 
гласные звуки от 
согласных, 

отработка 
литературных 

нормы 
произношения 
некоторых слов. 

Уметь 
характеризовать 

гласные звуки 

§50, 51 
№ 258 

  

62.  Согласные 
звуки. 
 

1 комбин
ирован

ный 

Беседа, работа с 
учебником, работа у 
доски  

текущий контроль 
теоретических знаний 

по теме 

Уметь 
характеризовать 
согласные звуки  

§52 
Упр.26

8 

  

63.  Изменение 
звуков 
 в потоке речи. 

 

1 Урок - 
получе

ния 

новых 
знаний 

Беседа, опрос, 
работа с учебником, 
работа у доски  

текущий контроль 
теоретических знаний 

по теме 

Знать о 
позиционных 
чередованиях 

звуков 

§53 
Упр.27

0 

  

64.  Твердые и 

мягкие 

1 обобще

ние  

Беседа, опрос, 

работа с учебником, 

текущий контроль 

теоретических знаний 

Отличать твердые и 

мягкие согласные, 

§54 

Упр.27
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согласные. 

 

работа у доски  по теме подбирать пару по 

твердости-мягкости 

2 

65.  Повествование. 
Изложение 

 

1 Урок –
практи

кум 

Беседа, анализ 
текста, слово 

учителя, работа с 
учебником 

устное сочинение Навык написания 
сочинения - 

повествования 

§55 
Домаш

нее  
сочине

ние 

  

66.  Изложение  1 р/р       

67.  Согласные 
звонкие и 
глухие.  

 

1 обобще
ние  

Беседа, опрос, 
работа с учебником, 
работа у доски  

текущий контроль 
теоретических знаний 

по теме 

Уметь различать 
звонкие и глухие 
согласные, 

правильно 
произносить звуки 

и какой буквой они 
обозначены; 
умение 

пользоваться 
словарем; знать 

основные 
выразительные 
средства фонетики 

§56 
упр 
281 

 

  

68.  Графика. 

Алфавит 
 

 
 
 

 
 

1 комбин

ирован
ный 

Работа  с учебником, 

таблицами, 
текстами, заданиями 

мультимедийной 
презентации, 
лингвистическая 

игра 

текущий контроль 

теоретических знаний 
по теме 

Знать термины, 

алфавит 

§57,58 

упр.29
3 

  

69.  Описание 

предмета. 
Сочинение 

1 урок 

развит
ия речи 

Анализ текста, 

коллективное 
сочинение 

сочинение Умение писать 

сочинения  в 
логической 
последовательност

и, связно, без 
речевых, орф., 

написа

ть 
сочине
ние на 

чернов
ике 
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пункт. ошибок. 

70.  Работа над 

ошибками  

1 урок 

развит
ия речи 

Анализ текста  Умение исправлять 

речевых, орф., 
пункт. ошибок. 

   

71.  Обозначение 

мягкости 
согласного с 

помощью 
мягкого знака. 

1 комбин

ирован
ный 

Беседа, опрос, 

работа с учебником, 
работа у доски  

 уметь различать 

разные функции  ь 

§60 

Упр. 
300 

  

72.  Двойная роль 
букв е, ё, ю, я. 

 

1 комбин
ирован

ный 

Беседа, опрос, 
работа с учебником, 

работа у доски  

 видеть двойную 
роль букв е, ё, ю, я, 

соблюдать 
орфоэпические 

нормы 

§61 
№ 308 

  

73.  Орфоэпия. 
Фонетический 
разбор. 

 

1 Урок - 
получе

ния 

новых 
знаний 

Работа с учебником. 
У доски, беседа 

текущий контроль 
теоретических знаний 

по теме 

Уметь делать 
фонетический 
разбор; применять 

знания и умения по 
фонетике в 

практике 
правописания 

§62, 63 
№312(
у) 

№ 313 

  

74.  Повторение по 
теме 

«Фонетика.  
Орфоэпия. 

Графика» 
 

1 Урок - 
повтор

ение 

Слово учителя, 
опрос, наблюдение, 

работа с учебником,  
карточками, работа в 

группах 

итоговый контроль стр. 
131 ответ на вопросы 

Умение делать 
фонетический 

разбор 

Упр.31
6 с 

индиви
д. 

задани
ями 

  

75.  Диктант по 

теме 
«Фонетика.  
Орфоэпия. 

Графика» 
 

1 контро

ль ЗУН 

Орфографический, 

пунктуационный, 
грамматический 
анализ текста  

Итоговый контроль 

Запись под диктовку, 
выполнение 
грамматического 

задания 
 

Умение грамотно 

писать и выполнять 
дополнительные 
грамматические 

задания 

Подгот

овитьс
я к 

словар

ному 
диктан

ту, 
задани
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я 

творче
ского 

характ
ера 

76.  Анализ 
диктанта 

1 работа 
над 

ошибк
ами 

Орфографический, 
пунктуационный, 

грамматический 
анализ текста 

периодический 
контроль 

словарный диктант 

Проработать 
типичные ошибки, 

закрепить знания 
по имеющимся 

пробелам 

опереж
ающее 

задани
е - 

упр.31
9  

  

 Лексика. Культура речи. 

77.  Слово и его 

лексическое 
значение. 

1 комбин

ирован
ный 

Беседа,  

работа с учебником, 
словарем, 
карточками, 

таблицами, 
текстами, заданиями 

мультимедийной 
презентации, 
лингвистическая 

игра 

текущий контроль 

теоретических знаний 
по теме  

Знать 

терминологию по 
теме, уметь 
работать с 

толковым 
словарем. Иметь 

понятие о лекс. 
значении слова 

§64, 

упр.32
7  

задани

е 
творче

ского 
характ
ера – 

упр.32
8 

 

  

78.  Однозначные и 
многозначные 
слова 

1 комбин
ирован

ный 

Беседа, работа с 
учебником, 
словарем, 

карточками  

текущий контроль 
теоретических знаний 

по теме 

Уметь находить 
однозначные и 
многозначные 

слова в словаре, 
составлять с ними 

словосочетания и 
предложения, 
работать с 

толковым словарем 

§65 
упр.33

5 

 

  

79.  Прямое и 
переносное 

1 комбин
ирован

Беседа, работа с 
учебником, 

текущий контроль 
теоретических знаний 

Уметь отличать 
слова с прямым и 

§66 
упр.34
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значение слов ный словарем, 

карточками  

по теме переносным 

значением, 
употреблять их в 

речи, работать с 
толковым 
словарем. Иметь 

понятие о 
метафоре. 

2 

 
 

80.  Омонимы. 

 

1 комбин

ирован
ный 

Беседа, работа с 

учебником, 
словарем, 
таблицами, 

текстами, заданиями 
мультимедийной 

презентации, 
лингвистическая 
игра 

текущий контроль 

теоретических знаний 
по теме 

Уметь пользоваться 

словарем и 
находить омонимы, 
умение отличать 

омонимы от 
многозначных 

слов, омонимичных 
форм разных слов, 
использовать 

омонимы в речи. 

§67 

№ 347 

  

81.  Синонимы 1 комбин
ирован

ный 

Беседа, работа с 
учебником, 

словарем, 
таблицами, 
текстами, заданиями 

мультимедийной 
презентации, 

лингвистическая 
игра 

текущий контроль 
работа с толковым 

словарем 

Уметь 
использовать в 

речи синонимы, 
пользоваться 
словарем 

синонимов 

§68 
упр.35

5 

  

82.  Антонимы. 

 

1 комбин

ирован
ный 

Беседа, работа с 

учебником, 
словарем, 
таблицами, 

текстами, заданиями 
мультимедийной 

презентации, 
лингвистическая 

текущий контроль 

работа с толковым 
словарем 

Уметь 

использовать в 
речи антонимы, 
пользоваться 

словарем 
антонимов   

§69 

упр. 
362 
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игра 

83.  Повторение по 

теме «Лексика. 
Культура 

речи». Зачет. 

2 Урок 

обобще
ния 

Беседа,  

работа с учебником, 
словарем, 

таблицами, 
текстами, заданиями 
мультимедийной 

презентации, 
лингвистическая 

игра, работа в 
группах 

итоговый  контроль Знать 

теоретический 
материал по теме, 

уметь практически 
его применять, 
работать со 

словарями 

упр.36

6 
(инд.со

обще-
ния) 

  

84.  контро

ль ЗУН 

зачет  итоговый контроль - 

зачет 

упр.36

3 

  

85.  Изложение  

 
1 Развит

ие речи 
Работа с текстом Составление плана Умение передавать 

по плану 
содержание, 

умение 
пользоваться 

толковым словарем 
Уметь писать в 

связно, без 

речевых, орф., 
пункт. ошибок. 

упр.36
5 

(подгот

овить 
словар

ики) 

  

 Морфемика. Орфография. Культура речи. 

86.  Морфема - 

наименьшая  
значимая часть 
слова. 

Изменение и 
образование 

слов 

1 комбин

и- 
рованн

ый 

Работа  с учебником, 

таблицами, 
текстами, заданиями 
мультимедийной 

презентации, 
лингвистическая 

игра 

периодический 

контроль – словарный 
диктант текущий 

контроль 

теоретических знаний 
по теме 

Умение отличать 

однокоренные 
слова от форм 
одного и того же 

слова, знать 
основные способы 

образования слов 

§70,71 

упр.37
0 

  

87.  Окончание и 
основа слова. 

 

1 Комби
ни- 

рованн
ый 

Работа с учебником, 
беседа, упражнения, 

словообразовательн
ый разбор, работа в 

текущий контроль 
теоретических знаний 

по теме 

Уметь выделять 
окончание и основу 

слов разных частей 
речи 

§ 72, 
73 

упр. 
374 

  



25 
 

группах. 

88.  Корень слова. 

 

1 комбин

иро 
ванный 

Работа с учебником, 

беседа, упражнения, 
словообразовательн

ый разбор, работа в 
группах. 

текущий контроль 

теоретических знаний 
по теме 

уметь выделять 

корень слова, 
подбирать 

однокоренные 
слова, отличать 
омонимичные 

корни 

§74 

№ 383 

  

89.  Рассуждение. 
 

1 урок – 
практи

кум  

Работа с текстом, 
коллективное 

сочинение, беседа, 
работа в группах 

текущий контроль 
полученных знаний 

Уметь писать 
сочинение-

рассуждение по 
данному плану 

«Секрет названия» 

§75 
упр. 

389 
 

  

90.  Суффикс. 
 

1 комбин
иро 

ванный 

Работа с учебником, 
беседа, упражнения, 
словообразовательн

ый разбор, работа в 
группах. 

текущий контроль 
теоретических знаний 
по теме 

Уметь находить в 
словах суффикс, 
определять его 

значение 

§76 
№ 397 

  

91.  Приставка. 

 

1 комбин

иро 
ванный 

Работа с учебником, 

беседа, упражнения, 
словообразовательн
ый разбор, работа в 

группах. 

текущий контроль 

морфемного разбора 
(самостоятельная 
работа) 

Уметь выделять в 

словах приставку, 
определять её 
значение 

§77 

упр.40
4 

  

92.  Чередование 
звуков. Беглые 

гласные. 

1 комбин
иро 

ванный 

Работа с учебником, 
беседа, упражнения 

текущий контроль 
теоретических знаний 

по теме 

Уметь определять 
корень с учетом 

чередования 
звуков, видеть 
беглые гласные в 

приставке, 
суффиксе, корне 

§ 78, 
79 

упр. 
413 

 

  

93.  Варианты 

морфем. 
 Морфемный 

разбор слова. 
 

1 комбин

иро 
ванный 

Работа с учебником, 

беседа, упражнения, 
работа у доски  

текущий контроль 

теоретических знаний 
по теме 

Знать варианты 

морфем. Уметь 
делать морфемный 

разбор слова 

§80, 81 

Упр. 
416, 

417 
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94.  Правописание 

гласных и 
согласных в 

приставках. 
 

1 Урок –

практи
кум 

Работа с учебником, 

беседа, упражнения, 
работа у доски  

текущий контроль 

теоретических знаний 
по теме 

Уметь грамотно 

писать слова с 
неизменными 

приставками 

   

95.  Буква з-с на 
конце 

приставок. 
 

1 Урок –
упражн

ение 

Анализ слов, работа 
с учебником, 

словарем 

текущий контроль – 
цифровой диктант 

Умение грамотно 
писать слова с 

приставками на з-с 

§83 
упр.43

1 

  

96.  Буквы о-а в 

корне лаг-лож. 

 

2 Урок –

упражн
ение 

 
 
 

 
 

Урок - 
тренаж

ер 

Работа с учебником, 

карточками, 
таблицами, 

текстами, заданиями 
мультимедийной 
презентации, работа  

в группах, 
упражнения 

текущий контроль – 

знание орфограммы  

Выработать навык 

правильного 
написания букв о-а 

в корне лаг-лож, 
отрабатывать 
умение работы со 

словарем, 
различать 

омонимичные 
корни с 
чередованием и 

проверяемыми 
безударными 
гласными 

§84 

подобр
ать 15 

слов на 
данну

ю 

орфогр
амму 

 

  

97.  цифровой диктант упр.43
5 
 

  

98.  Буквы о-а в 
корне раст-

ращ, рос. 

 

3 Урок –
упражн

ение 

 
 

 
урок - 

тренаж

ер 

Работа с учебником, 
карточками, 
таблицами, 

текстами, заданиями 
мультимедийной 

презентации, работа  
в группах, 
упражнения 

текущий контроль – 
знание орфограммы  

Умение правильно 
писать буквы в 
корнях с 

чередованием 
гласных, 

отрабатывать 
умение 
пользоваться 

словарем 

§85 
Состав

ить 

орфогр
афичес

-кий  
диктан

т на 

данну
ю 

орфогр
амму 
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99.     

100.  цифровой диктант  

упр.44
1 

 

  

101.  Буквы ё-о после 
шипящих в 

корне 

2 Урок –
упражн

ение 
 
 

 
 

 
урок - 

тренаж

ер 

Работа с учебником, 
карточками, 

таблицами, 
текстами, заданиями 
мультимедийной 

презентации, работа  
в группах, 

упражнения 

текущий контроль – 
знание орфограммы  

Умение правильно 
писать слова с этой 

орфограммой, 
умение 
пользоваться  

орфографическим 
словарем 

§86 
1)соста

вить 
свой 

орфогр

афичес
кий 

диктан
т 
2) 

найти 
трудны

е 
случаи 
написа

ния 
слов ан 
данну

ю 
орфогр

амму 

  

102.  цифровой диктант упр.44
4 

  

103.  Буквы ы-и 

после ц 

2 Урок –

упражн
ение 

 

 
 

 

Работа с учебником, 

карточками, 
таблицами, 
текстами, заданиями 

мультимедийной 
презентации, работа  

в группах, 

текущий контроль – 

знание орфограммы  

Уметь 

обосновывать 
выбор ы-и после ц 

§87 

состав
ить 

словар

ик на 
данну

ю 
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урок - 
тренаж

ер 

упражнения орфогр

амму 
 

104.  цифровой диктант упр447   

105.  Повторение по 

теме 
«Морфемика. 

Орография. 
Культура речи» 
 

1 урок – 

систем
атизац

ия 
знаний 

Работа с учебником, 

карточками, 
таблицами, 

текстами, заданиями 
мультимедийной 
презентации, работа  

в группах, 
упражнения 

итоговый контроль, 

стр. 183 контр. 
вопросы. 

Знать 

теоретический 
материал по теме и 

уметь на практике 
его применять. 

. 

Упр.45
0  

  

106.  Проверочная 

работа по теме 
«Морфемика. 
Орография. 

Культура речи» 

1 контро

ль ЗУН 

инд.работа с тестами предварительный 

контроль  -тест 

Упр. 

455 

  

107.  Анализ 
проверочной 

работы 

1 Повтор
ение 

изучен
ного  

Орфографический, 
пунктуационный, 

грамматический 
анализ текста 

периодический 
контроль 

словарный диктант 

Проработать 
типичные ошибки, 

закрепить знания 
по имеющимся 
пробелам 

опереж
ающее 

задани
е - 

упр.45

8 

  

108.  Сочинение по 
картине П.П. 

Кончаловского 
«Сирень в 
корзине» 

1 урок 
развит

ия речи 

работа с учебником, 
картиной, словесное 

рисование 

текущий контроль 
навыков связной речи 

уметь написать 
грамотно 

сочинение по 
картине 

Упр. 
457 

написа
ть 

сочине

ние на 
чернов

ик 

  

109.  Работа над 

ошибками 

1        

 Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное  

110.  Самостоятельные 1 комбин Работа с учебником, текущий контроль Знать §89, 90   
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и служебные 

части речи. Имя 
существительное 

как часть речи  

иро 

ванный 

беседа, упражнения, 

работа у доски  

теоретических знаний 

по теме 

самостоятельные и 

служебные части 
речи, отличать их; 

умение определять 
морфологические 
признаки 

существительного 
и его 

синтаксическую 
роль 

упр.47

4 

111.  Доказательства в 
рассуждении 

1 урок – 
рассуж

де-ние 

Работа с учебником, 
текстами 

рассуждениями, 
коллективное 

сочинение - 
рассуждение 

текущий контроль 
навыков развития 

связной речи 

Уметь доказывать 
данный тезис 

§90 
упр.47

7 Дом. 
сочине

ние 

  

112.  Одушевленные и 

неодушевленные 

1 комбин

иро 
ванный 

Работа с учебником, 

беседа, упражнения, 
работа у доски  

текущий контроль 

теоретических знаний 
по теме 

Уметь определять 

одуш. и неодуш. 
сущ. 

§91 

упр.48
1 

  

113.  Собственные и 
нарицательные 

существительные. 
 

1 комбин
иро 

ванный 

Работа с учебником, 
беседа, упражнения, 

работа у доски  

текущий контроль 
теоретических знаний 

по теме 

Развитие 
монологической 

речи (рассказ о 
сущ. по плану), 

умение различать 
собственные и 
нарицательные 

существительные 

§92 
упр.49

2 

  

114.  Морфологичес-
кий разбор 

существитель-
ного. 

1 урок - 
практи

кум 

Работа с учебником, 
беседа, упражнения, 

работа у доски, 
морфолог. разбор 
сущ. 

текущий контроль 
теоретических знаний 

по теме 

Умение делать 
морфологический 

разбор 

§93 
упр.49

9 

  

115.  Род имен 

существительных 

1 комбин

иро 
ванный 

Работа с учебником, 

беседа, упражнения, 
работа у доски  

текущий контроль 

теоретических знаний 
по теме 

Уметь определять 

род имен сущ., 
согласовывать 

§94 

упр.50
4 
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подлежащее и 

сказуемое, 
прилагательное и 

существительное. 

116.  Имена 
существитель-
ные, которые 

имеют форму 
только 

множественного 
числа 

1 комбин
иро 

ванный 

Работа с учебником, 
беседа, упражнения, 
работа у доски  

текущий контроль 
теоретических знаний 
по теме 

Умение 
согласовывать с 
существительными, 

имеющими только 
множ. число, 

глаголы и 
прилагательные 

§95 
упр.51

1 

  

117.  Имена 

существитель-
ные, которые 
имеют форму 

только 
единственного 

числа 

1 комбин

иро 
ванный 

Работа с учебником, 

беседа, упражнения, 
работа у доски  

текущий контроль 

теоретических  и 
практических знаний 
по теме 

Умение 

согласовывать с 
существительными, 
имеющими только 

ед.число, глаголы и 
прилагательные 

§96  

упр 
515 

  

118.  Три склонения 
существительно-
го.  

Падеж 
существительно-

го 

1 комбин
иро 

ванный 

Работа с учебником, 
беседа, упражнения, 
работа у доски  

текущий контроль 
теоретических  и 
практических знаний 

по теме 

 
 
Уметь определять 

склонение, падеж 
сущ. 

Навык правильного 
написания 
окончаний 

существительных 
1,2,3 склонений и 

сущ. на –ий,-ия,ие 

§97-98 
упр.52

7 

 

  

119.  Правописание 
гласных  в 
падежных 

окончаниях сущ. в 
ед.ч. 

3 урок-
упражн
ение 

 
 

 
 
урок - 

тренаж
ер 

Работа с учебником, 
беседа, упражнения, 
работа у доски, 

работа в группах, 
инд.работа по 

карточкам 

текущий контроль 
теоретических  и 
практических знаний 

по теме 

§99 
упр  
535 

  

120.  состав

ить 
орф. 

диктан
т на 

изучае

мую 
орфогр
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амму 

121.  цифровой диктант §99 

упр. 
544 

  

122.  Множественное 

число 
существительно-

го 
 

1 комбин

иро 
ванный 

Работа с учебником, 

беседа, упражнения, 
работа у доски  

текущий контроль 

теоретических  и 
практических знаний 

по теме 

Уметь правильно 

употреблять 
существительные 

мн.ч. в И.п., Р.п. 

§100 

упр.55
4 

  

123.  Правописание о-е 
после шипящих и 

ц в окончаниях 
существительных 

2 комбин
иро 

ванный 

Работа с учебником, 
беседа, упражнения, 

работа у доски  

текущий контроль 
теоретических  и 

практических знаний 
по теме 

Знать способ 
действия при 

выборе написания 
о-е в окончаниях 

существительных 
не путать с 
правописанием о-е  

после шипящих в 
корне 

§101 
состав

ить 
орф.ди

ктант 

  

124.  урок - 

тренаж
ер 

цифровой диктант уметь применять 

орфограмму на 
практике 

упр.56

0 
 

  

125.  Систематизация и 
обобщение знаний 

по теме «Имя 
существитель-

ное» 

1 обобще
ние  и 

систем
атизац

ия 
знаний 

Работа с учебником, 
беседа, упражнения, 

работа у доски  

итоговый контроль стр. 
223 отв.на вопр. 

Знать и применять 
на практике 

полученные знания 

упр 
561 

подгот
овка к 

провер
очной 
работе 

  

126.  Проверочная 
работа по теме 
«Имя 

существитель-
ное» 

1 контро
ль ЗУН 

работа с тестами предварительный 
контроль 

Знать и применять 
на практике 
полученные знания 

упр.56
2 

  

127.  Диктант по теме 

«Имя 

1 контро

ль ЗУН 

Орфографический, 

пунктуационный, 

Итоговый контроль 

Запись под диктовку, 

Умение грамотно 

писать и выполнять 

упр. 

563 
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существитель-

ное» 

грамматический 

анализ текста  

выполнение 

грамматического 
задания 

 

дополнительные 

грамматические 
задания 

Подгот

овитьс
я к 

словар
ному 

диктан

ту, 
 

128.  Анализ диктанта  1 работа 

над 
ошибк
ами 

Орфографический, 

пунктуационный, 
грамматический 
анализ текста 

периодический 

контроль 
словарный диктант 

Проработать 

типичные ошибки, 
закрепить знания 
по имеющимся 

пробелам 

опереж

ающее 
задани

е - 

упр.56
6 

  

 Имя   прилагательное  

129.  Имя 

прилагательное 
как часть речи  

1 комбин

иро 
ванный 

Работа с учебником, 

беседа, упражнения, 
работа у доски  

 Умение находить 

прилагательное в 
текстах. 

Определять 
морфологические 
признаки и 

синтаксическую 
роль 

прилагательного 

§102 

упр.57
7 

  

130.  Правописание 
гласных 
 в окончаниях 

прилагательных
. 

 

1 урок - 
упражн
ение 

Работа с учебником, 
таблицами, 
текстами, заданиями 

мультимедийной 
презентации, работа  

в группах, 
упражнения 

текущий контроль 
теоретических  и 
практических знаний 

по теме 

Умение правильно 
писать окончания 
прилагательных, 

выбирать  о-е в 
окончаниях 

прилагательных 
после шипящих 

§103 
упр.58
5 

  

131.  О-Е после 
шипящих в 

прилагательных 
и 

1 урок - 
тренаж

ер 

Работа с учебником, 
по карточкам, 

таблицами, 
текстами, заданиями 

текущий контроль – 
цифровой диктант 

уметь выбирать о-е 
после шипящих в 

зависимости от 
выбора 

состав
ить 

орфогр
афичес
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существительн

ых 

мультимедийной 

презентации, работа  
в группах, 

упражнения 

орфограммы  кий 

диктан
т на 

обобща
ющее 

правил

о 

132.  Описание 
животного 

1 урок - 
практи

кум 

Работа  с учебником, 
текстом, беседа, 

словесное рисование 

текущий контроль  уметь составить 
связный рассказ – 

описание о 
животном 

§ 104 
записат

ь 
состав
ленное 

описан
ие 

животн
ого, 

коррек

тирова
ть 

  

133.  Прилагательны

е полные и 
краткие 

1 комбин

иро 
ванный 

Работа с учебником, 

беседа, упражнения, 
работа у доски  

текущий контроль 

теоретических  и 
практических знаний 
по теме 

Знать правописание 

кр. прилагательных 
на шипящую, 
отличать полные и 

краткие 
прилагательные; 

определять 
синтаксическую 
роль 

 
 

§105 

упр.59
5 

  

134.  Морфологическ

ий разбор 
прилагательног

о. 
 

1 Урок-

практи
кум. 

Работа с учебником, 

у доски, 
морфологический 

разбор 
прилагательного  

текущий контроль 

теоретических  и 
практических знаний 

по теме 

знание 

морфологических 
признаков 

прилагательного, 
уметь делать морф. 

§106 

упр. 
602 
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разбор 

прилагательного 

135.  Повторение по 
теме «Имя 

прилагательное
».  

1 Урок-
практи

кум. 

Работа с учебником, 
у доски, 

морфологический 
разбор 
прилагательного  

текущий контроль стр 
239 отв. на вопр. 

Знать и применять 
на практике 

полученные знания 

упр.60
4(выбо

рочные 
задани

я) 

  

136.  Проверочная 
работа. по теме 
«Имя 

прилагательное
». 

1 контро
ль ЗУН 

работа с тестами предварительный 
контроль 

Знать и применять 
на практике 
полученные знания 

подгот
овка к 
диктан

ту  
упр. 

604 
(допол
нитель

ные 
задани

я) 

  

137.  Диктант по 
теме «Имя 
прилагательное

». 

1 контро
ль ЗУН 

Орфографический, 
пунктуационный, 
грамматический 

анализ текста  

Итоговый контроль 
Запись под диктовку, 
выполнение 

грамматического 
задания 

 

Умение грамотно 
писать и выполнять 
дополнительные 

грамматические 
задания 

упр. 
605 

Подгот

овитьс
я к 

словар
ному 

диктан

ту, 
 

  

138.  Анализ 

диктанта 

1 работа 

над 
ошибк
ами 

Орфографический, 

пунктуационный, 
грамматический 
анализ текста 

периодический 

контроль 
словарный диктант 

Проработать 

типичные ошибки, 
закрепить знания 
по имеющимся 

пробелам 

опереж

ающее 
задани

е - 

упр.60
7 

  

 Глагол 
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139.  Глагол как 

часть речи. 
 

1 комбин

иро 
ванный 

Работа с учебником, 

беседа, упражнения, 
работа у доски  

текущий контроль 

теоретических  и 
практических знаний 

по теме 

Знать определение 

глагола, уметь 
находить в тексте, 

определять 
синтаксическую 
роль 

§107 

упр.61
0 

  

140.  Не с глаголами  1 Урок –

упражн
ение 

Работа с учебником,  

работа  в группах, 
упражнения 

текущий контроль – 

орфографический 
диктант 

Сформированность 

навыка написания 
НЕ с глаголами 

§108 

Упр. 
618 

  

141.  Рассказ. 

Сочинение 

2 урок 

развит
ия речи 

Работа с учебником, 

устное сочинение, 
беседа 

контроль навыков 

развития связной речи 

Умение составлять 

рассказ по 
сюжетным 

картинкам, 
орфографическая и 
пунктуационная 

сформированность.  

§109 

упр.62
3 

написа
ть 

сочине

ние на 
чернов

ике 

  

142.  задани
я 

опереж

ающег
о 

характ
ера – 
упр. 

624 

  

143.  Неопределенна
я форма глагола 

1 систем
атизац

ия  и 
углубл
ение 

знаний 

Работа с учебником, 
беседа, упражнения, 

работа у доски  

контроль 
теоретических и 

практических ЗУН  

Уметь находить и 
образовывать 

неопр.форму 
глагола, писать Ь в 
неопр.форме 

глагола,  

§110 
упр. 

633 

  

144.  Правописание 
тся и ться в 

1 систем
атизац

Работа с учебником, 
беседа, упражнения, 

контроль 
теоретических и 

Обработка умения 
писать глаголы на 

§111 
упр. 
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глаголах.  

 

ия  и 

углубл
ение 

знаний 

работа у доски  практических ЗУН  тся и ться , 6643 

145.  Вид глаголов. 
 

1 комбин
иро 

ванный 

Работа с учебником, 
беседа, упражнения, 
работа у доски  

текущий контроль 
теоретических  и 
практических знаний 

по теме 

Уметь определять 
вид глагола 

§112 
упр. 
648 

 

  

146.  Корни с 
чередованием 

е-и 

 

2 Урок - 
получе

ния 
новых 

знаний. 
 

Работа с учебником, 
по карточкам, 

таблицами, 
текстами, заданиями 

мультимедийной 
презентации, работа  
в группах, 

упражнения 

текущий контроль 
теоретических  и 

практических знаний 
по теме 

Умение правильно 
писать корни с 

чередованием 
гласных  

е-и 

§113 
упр.65

4 
Состав

ить 
орфогр
афичес

-кий 
диктан

т на 
изучен

ную 

орфогр
амму 

  

147.  Урок – 

тренаж
ер 

орфографический 

диктант 

упр. 

656 
 

  

148.  Время глагола. 
Прошедшее 

время 

1 комбин
иро 

ванный 

Работа с учебником, 
беседа, упражнения, 

работа у доски, 
работа в парах 

текущий контроль 
теоретических  и 

практических знаний 
по теме 

Умение изменять 
глагол по 

временам, 
правильно писать 

суффиксы в 
прошедшем 
времени, 

образовывать 
прошедшее время 

глаг. 

§115-
116 

упр.66
5 
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149.  Настоящее 

время. 
Будущее время. 

 

1 комбин

иро 
ванный 

Работа с учебником, 

беседа, упражнения, 
работа у доски, 

работа в парах 

текущий контроль 

теоретических  и 
практических знаний 

по теме 

Умение различать и 

образовывать 
времена глаголов 

§117-

118 
 

Упр.67
4 

 

  

150.  Спряжение 

глаголов. Как 
определить 

спряжение 
глаголов с 
безударным 

личным 
окончанием 

 

3 комбин

иро 
ванный 

Работа с учебником, 

беседа, упражнения, 
работа у доски  

текущий контроль 

теоретических  и 
практических знаний 

по теме 

Умение определять 

спряжение 
глаголов  

§119  

§ 120 
упр. 

682 
 

  

151.  урок –

тренаж
ер  

Работа с учебником, 

по карточкам, 
таблицами, 
текстами, заданиями 

мультимедийной 
презентации, работа  

в группах, 
упражнения 
 

навык верного 

выбора личного 
окончания глагола 
в безударном 

положении 

упр. 

689 
 

  

152.  орфографический 
диктант 

Упр. 
692 

  

153.  Морфологическ

ий разбор 
глагола. 

 

1 Урок –

практи
кум 

Работа с учебником, 

карточками у доски  

текущий контроль  - 

морфологический 
разбор глагола 

Умение делать 

морфологический 
разбор глаголов, 

развитие устной 
речи учащихся; 
умение писать ь в 

глаголах 2-ого л. 
ед.числа 

§121 

упр.69
8 

  

154.  Правописание 

глаголов во 
2-ом л.ед.числа. 
 

2 комбин

иро 
ванный 

Работа с учебником, 

беседа, упражнения, 
работа у доски  

периодический 

контроль – 
правописание Ь в сущ., 
прилаг, глаг. 

Навык правильного 

употребления Ь в 
глаголах 

§122 

Упр 
703 
 

 

  

155.  урок –
упражн

Работа с учебником, 
по карточкам, 

цифровой диктант «Ь в 
сущ., прилаг, глаг» 

Навык правильного 
употребления Ь в 

упр. 
704 
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ение  таблицам, текстами, 

заданиями, работа  в 
группах, упражнения 

 

глаголах, сущ., 

прилаг. 

156.  Употребление 
времен. 
 

1 Урок-
практи
кум 

Работа с учебником, 
по карточкам, 
таблицами, 

текстами, заданиям, 
работа  в группах, 

упражнения 

 Сформировать 
навык правильно 
го употребления 

времен в речи 

§123 
Упр. 
707 

  

157.  Повторение по 
теме 

«Глагол». 

1 урок – 
повтор

ение 

Работа с учебником, 
карточками, 

таблицами, 
текстами, заданиями 
мультимедийной 

презентации, работа  
в группах, 

упражнения 

итоговый контроль - 
Стр 280 контр. вопр 

Знать 
теоретический 

материал по теме и 
уметь на практике 
его применять. 

. 
Упр.71

4 

  

158.  Тест по теме 
«Глагол» 

1 контро
ль ЗУН 

инд.работа с тестами предварительный 
контроль  - тест 

Упр. 
715 

  

159.  Диктант по 
теме «Глагол» 

1 контро
ль ЗУН 

Орфографический, 
пунктуационный, 

грамматический 
анализ текста  

Итоговый контроль 
Запись под диктовку, 

выполнение 
грамматического 

задания 
 

Умение грамотно 
писать и выполнять 

дополнительные 
грамматические 

задания 

Подгот
овитьс

я к 
словар

ному 
диктан

ту, 

задани
я 

творче
ского 

характ

ера 

  

160.  Анализ 
диктанта 

1 Повтор
ение 

Орфографический, 
пунктуационный, 

периодический 
контроль 

Проработать 
типичные ошибки, 

упр. 
717 
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изучен

ного  

грамматический 

анализ текста 

словарный диктант закрепить знания 

по имеющимся 
пробелам 

 Повторение и систематизация изученного 

161.  Разделы науки 

о языке. 

1 систем

атизац
ия 

знаний 

работа с учебником, 

упражнения, беседа 

текущий контроль 

теоретических знаний 

Знать разделы 

языка, значение 
терминов и иметь 

прочные знания 
орфограмм 

§124 

упр.72
1 

 

  

162.  Орфограммы в 
приставках и в 

корнях слов 

2 урок - 
практи

кум 

Работа с учебником, 
карточками, 

таблицами, 
текстами, заданиями 

мультимедийной 
презентации, работа  
в группах, 

упражнения 

текущий контроль 
практических знаний 

Умение грамотно 
писать слова с 

орфограммами в 
приставках и 

корнях 

§125 
Упр.73

2 
 

 

  

163.  Упр.73
7 
 

 

  

164.  Орфограммы в 
окончаниях 

слов 

1 урок - 
практи

кум 

Работа с учебником, 
карточками, 

таблицами, 
текстами, заданиями, 
работа  в группах, 

упражнения 

текущий контроль 
практических знаний 

сформированность 
навыка применения 

орфограммы 
правописания 
окончаний  слов  

упр. 
741 

  

165.  состав

ить 
орфогр

афичес
кий 

диктан

т на 
повтор

енные 
орфогр
аммы  

  

166.  Орфограммы в 

корнях, 
приставках, 

окончаниях 

2 урок - 

обобще
ние 

Работа с учебником, 

карточками, 
таблицами, 

текстами, заданиями, 

итоговый контроль – 

«дырявый» 
орфографический 

диктант 

сформированность 

навыка применения 
орфограмм 

выполн

ение 
задани

й по 
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слов работа  в группах, 

упражнения 

тексту 

167.  Употребление ъ 
и ь. 

1 урок - 
практи

кум 

Работа с учебником, 
карточками, 

таблицами, 
текстами, заданиями, 
работа  в группах, 

упражнения 

текущий контроль 
практических знаний 

Умение грамотно 
писать слова с 

орфограммой ъ и ь 

§127 
упр.74

4 

  

168.  Знаки 
препинания в 

простом и 
сложном 

предложении 

1 урок - 
практи

кум 

Работа с учебником, 
карточками, 

таблицами, 
текстами, заданиями 

мультимедийной 
презентации, работа  
в группах, 

упражнения 

текущий контроль 
практических знаний 

навык постановки 
знаков препинания 

в простом 
осложненном и 

сложном 
предложении 

§128 
Упр.74

9 
 

Упр.75
1 
 

  

169.  Итоговый 

зачет  

1 контро
ль ЗУН 

зачет  итоговый контроль - 
зачет 

Сформированность 
ЗУН по итогам года 

подгот
овить 

творче
ские 
задани

я по 
русско

му 
языку 

  

170.  Урок – игра «В 
стране 

Лингвистика» 

1 урок - 
Игра 

работа в команде, с 
мультимедиа 

 Знание изученных 
орфограмм и 

пунктограмм 

повтор
ение 

изучен
ного за 

5 класс 

  

171.    



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА  
Для реализации целей и задач обучения русскому языку по данной программе 

используется следующее УМК: 

Русский язык. 5 класс: учеб. В 2-х ч. Для общеобразоват. Учреждений /М.Т. Баранов, Т.А. 
Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2012.  

Рабочая тетрадь: Русский язык. Рабочая тетрадь. 5 класс /Е.А. Ефремова. – М.: 
«Просвещение», 2012.  
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