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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, одобренного совместным решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2010 года №889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования,, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312. В соответствии с Приказом департамента 

образования, культуры и молодежной политики Белгородской области от 12 мая 2011 г. №1339 «О внесении изменений в 

региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений области», приказом 

департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области от 23 марта 2010 г. № 819 «Об утверждении 

положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательного учреждения», инструктивно-

методического письма Департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области, Бел РИПКППС «О 

преподавании русского языка в 2011-2012 учебном году в общеобразовательных учреждения Белгородской области» 2011г., базисного 

учебного плана МОУ «Погромская СОШ» по осуществлению образовательной деятельности в 2011-2012 уч. г. 

За основу рабочей программы взята авторская программа по русскому языку для 5 - 9  классов М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, 

Н.М.Шанского,   которая полностью соответствует новым образовательным стандартам по русскому языку и входит в состав УМК. 

Рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации. Москва, «Просвещение», 2010 год Назначение 

программы: 

«   улучшение   результатов   обучения   родному   языку,   усовершенствование   технологии   обучения   в соответствии с 

изменившимися приоритетами целей основного образования; 

*   реализация основных положений концепции лингвистического образования школьников. Содержательные линии 

предмета: 

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного курса русского языка  составляют 

основные сведения о нем. Вместе с тем в нее включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных 

разновидностях-территориальных, профессиональных. Программа содержит: 

. отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и 

словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистике русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в 

жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т.д., речеведческие понятия, на основе которых строится работа по 

развитию связной речи учащихся, - формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского 

литературного языка; .   сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и название пунктуационных 

правил. .   Кроме   перечисленных  знаний  о   языке   и   речи,   программа   включает  перечень   орфографических, 



пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся 5 класса. Структура школьного 

курса русского языка в 5 классе; 

Примерная рабочая программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности Материал курса русского 

языка в   5 классе располагается   следующим образом: фонетика и графика, лексика, морфология и орфография. В 5 классе также 

вводятся первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. В связи с этим изучение тем: «Лексика», 

«Словообразование», «Имя существительное», «Имя прилагательное», «Глагол» проводится в два этапа, т.е. изучается в 5 и 6 

классах. 

Значительное место в программе отводится повторению. В 5 классе в разделе «Повторение пройденного в 1-4 классах» для этой 

цели отведено 18+3+8 часов. Это позволит мне правильно решить проблему преемственности между начальным и средним звеном 

обучения. Каждая тема завершается повторением пройденного материала. 

В рабочей программе специально выделены часы на развитие речи. Виды работ различны: это и виды работ над текстом, и 

речеведческие понятия. Они пропорционально распределяются между грамматическим материалом, что обеспечивает 

равномерность обучения речи. 

В программе указан годовой объѐм учебного времени, а также распределение часов по темам программы. 

Цели и задачи, реализуемые рабочей программой Основная   цель   программы: учебный   

предмет   «Русский   язык»   в   5   классе   имеет   познавательно   -практическую направленность, т.е. даѐт учащимся знания о 

родном языке и формирует у них языковые и речевые умения. 

Специальная цель: формирование языковой, коммуникативной и   лингвистической компетенции учащихся. Коммуникативная компетенция 

(осведомлѐнность в особенностях функционирования   родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе 

решения следующих практических задач: 

• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах программных требований); 

• овладение нормами русского литературного языка; 

• обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

• обучение умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Языковая компетенция (т.е.  осведомленность  школьников  в  системе  родного языка)  реализуется   в процессе решения 

следующих познавательных задач: 

• формирование у учащихся научно - лингвистического мировоззрения, вооружения их основами знаний о родном языке 

(его устройстве и функционировании); 

• развитие языкового и эстетического представления о прекрасном в языке и речи. 



Лингвистическая компетенция - это знания учащихся о самой науке «Русский язык», еѐ разделах, целях научного изучения языка, 

элементарные сведения о еѐ методах, этапах развития, о выдающихся учѐных, сделавших открытия в изучении родного языка. 

Общепредметными задачами работы по русскому языку являются: 

• воспитание учащихся средствами данного предмета; 

• развитие их логического мышления; 

»    обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

• формирование общеучебных умений (работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтение 

и т.д.). 

Принцип построения - концентрический Специфика предмета: 

 Русский язык 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.  

Технологии, методики: 

»   уровневая дифференциация; .   проблемное обучение; .  .   

информационно-коммуникационные технологии; 

• здоровьесберегающие технологии; 

•   .   система инновационной оценки «портфолио»; 

• коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава); 

• проектно-исследовательская технология. 
Изменения, внесѐнные в авторскую учебную программу и их обоснование. 

В авторской программе по русскому языку для 5 - 9  классов М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского (Москва, 

«Просвещение», 2010 год) на изучение русского языка в 5 классе отведено 204 часа, а в рабочей программе - 210 часов, так как в 

базисном учебном плане на изучение русского языка в 5 классе отводится 6 часов в неделю, а в учебном году 35 рабочих недель. 

В связи с адаптацией пятиклассников при переходе из начальной школы в основную я увеличила количество часов на повторение 

пройденного в 1-4 классах. Также было сокращено количество часов на изучение темы «Глагол», которые добавлены к теме 

«Синтаксис. Пунктуация. Культура речи». Это связано с тем, что в ЕГЭ и ГИА словосочетанию, простому и сложному предложению 

отведено большое количество заданий. Поэтому уже с 5 класса необходимо нацеливать детей на сдачу выпускных экзаменов. 

В рекомендациях инструктивно-методического письма по русскому языку на 2011 -2112 учебный год отмечено, что по-прежнему актуальным 

остается вопрос о включении в планирование курса тех понятий, которые в действующих авторских программах представлены слабо либо не 

представлены вообще: в соответствии с Примерными программами необходимо сделать акцент на сведения по теории речевого общения, 

реализацию принципа интеграции лингвистических понятий, обязательных для усвоения в основном курсерусского языка (звук, морфема, 

словосочетание, одушевленность-неодушевленность,  обращение,  переносное  значение  слова   и  т.п.),   и   понятий,  характеризующих 

эстетический аспект художественного высказывания (звукопись, риторическое обращение, риторический вопрос, метафора, олицетворение и тлт). С 



этой целью в планирование были включены темы: «Роль обращений в художественном тексте», «Роль восклицательных и вопросительных 

предложений в художественном тексте», «Основные выразительные средства фонетики», «Роль глаголов в художественном тексте», «Роль 

синонимов, антонимов и омонимов в художественном тексте». 

В пояснительной записке к авторской программе по русскому языку для 5-9* классов М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского (Москва, 

«Просвещение», 2010 год) даѐтся обоснование правомерности таких действий учителя. Там сказано, авторская программа включает базовые знания, 

которыми должны овладеть все учащиеся общеобразовательной школы. Учитель должен реализовать еѐ выполнение. Вместе с тем ему 

предоставляется право по своему усмотрению вносить изменения в рабочую программу. В том числе и увеличивать количество работ по развитию 

связной речи, что мной и было сделано. Также в авторской программе отмечается, что разные коллективы учащихся по-разному подготовлены к 

восприятию нового. Учитывая это, учитель сам распределяет время на программные темы того или иного класса. 

Учитывая все рекомендации, таблица изменений, внесѐнных в рабочую программу, выглядит следующим образом: 

Содержание Часов в авторской 

программе 

Часов в рабочей 

программе 

Введение 3 3 

Повторение пройденного в 1-4 классах 17+3 21+8 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 29+7 35+10 

Фонетика.     Орфоэпия.     Графика     и 

орфография. Культура речи 

15+3 15+4 

Лексика. Культура речи 8+2 8+4 

Морфемика, Орфография. Культура речи 22+4 21+4 

Имя существительное 20+4 18+7 

Имя прилагательное 12+4 8+4 

Глагол 36+6 21+6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рабочая программа по курсу «Русский язык» для 5-го класса. 
  

№ 

урока 
Дата Тема урока Цель урока Результат 

1 полугодие (96 часов) 
1.  Введение в курс 5 класса. 

Язык и человек. 
Сообщить учащимся, что язык - это средство 

человеческого общения 
Уметь пользоваться приемами из 

своей жизни доказывая, что язык -это 

средство человеческого общения 
2.  Язык и речь. Познакомить учащихся с понятием речь;  

показать значение речи как средства общения. 
Уметь отличать устное общение от 

письменного. 
3.  Входная контрольная 

Язык и его единицы. 
Проверить знания полученные в начальной школе 

Дать понятия о единицах языка. 
Уметь составлять предложения из 
заданных словоформ и 

группировать по смыслу 
предложения в тексте. 

4.  Стили речи Понятие «стиль речи». Признаки разговорного 

стиля. Речевой этикет. 
Уметь отличать разговорный стиль 

от книжного; придерживаться 
правил ведения беседы. 

5.  Состав слова. Звуки и буквы. 

 

 

 

Повторить части слова. Уметь разбирать слова по составу. 

6.  Орфограмма. Освежить знания учащихся об орфограмме. Уметь находить орфограммы. 

7.  Правописание проверяемых безударных 

гласных в корне слова. 

Повторить наиболее известные способы 
проверки безударной гласной в корне. 

Уметь находить в корне 

орфограммы с безударными 

гласными и владеть способами 

проверки. 
8.  Правописание проверяемых безударных 

гласных в корне слова. 

Повторить наиболее известные способы 

проверки безударной гласной в корне. 
Уметь находить в корне 
орфограммы с безударными 

гласными и владеть способами 
проверки. 

9.  Правописание проверяемых безударных 

гласных в корне слова. 

Закрепить умение проверять безударные 
гласные путем изменения формы слова. 

Уметь находить в корне 
орфограммы с безударными 
гласными и владеть способами 

проверки. 
10.  Правописание проверяемых согласных в Повторить правило правописания звонких и Уметь применять орфографические 

 корне слова. глухих согласных в корне слова; ознакомить с 
графическим обозначением орфограммы №3 

правила, обеспечивающие 
правильный выбор орфограмм. 

11.  Правописание непроверяемых согласных в 

корне слова. 

Повторить орфограммы о правописании 
проверяемых и непроверяемых согласных в 
корне слова. 

Уметь выделять орфограммы и 
делать графические обозначения. 

12.  Правописание непроизносимых согласных в 

корне слова. 

Повторить правописание непроизносимых 
согласных, ознакомить с графическим 
обозначением орфограммы №4. 

Уметь применять орфографические 
правила, обеспечивающие 
правильный выбор орфограмм. 



13.  Буквы И, У, А после шипящих. Повторить правило правописания букв и, у, а 

после шипящих; ознакомить со словами-

исключениями. 

Уметь объяснить данную 
орфограмму. 

14.  Разделительные Ъ и Ь знаки. Повторить правило о правописании Ъ и Ь; 

ознакомить учащихся с обозначением 

орфограммы №6. 

Уметь применять правило 

написания Ъ и Ь. 

15.  Раздельное написание предлогов. Восстановить в памяти учащихся сведения о 

предлоге как отдельном слове, которое всегда 
пишется раздельно с другими словами; 
познакомить с графическим обозначением 
орфограммы №7. 

Уметь мотивировать выбор 

слитного или раздельного 

написания. 

16.  Закрепление материала. Закрепить навыки учащихся; развивать умения 

распознавать орфограммы. 
Уметь применять орфографические 

правила, обеспечивающие 
правильный выбор орфограмм. 

17.  Р. Р. Текст. Сообщить о важнейших признаках текста; 
формировать умение составлять текст. 

Уметь составлять текст; владеть 

приемами озаглавливания текста. 
18.  Р. Р. Изложение «Хитрый заяц». Сообщить учащимся, что значит подробное 

изложение. 
Уметь составлять план, выделять 

опорные слова. 
19.  Р. Р. Изложение «Хитрый заяц» Сообщить учащимся, что значит подробное 

изложение. 
Уметь писать подробное изложение в 

соответствии с планом и с 

использованием опорных слов. 
20.  Части речи. Повторить материал о частях речи, с которыми 

учащиеся познакомились в начальной школе. 
Уметь различать части речи по их 

грамматическому значению. 
21.  Глагол. Повторить известные признаки глагола; 

вспомнить какую роль в предложении может 
выполнять глагол. 

Уметь распознавать глагол. 

22.  - ТСЯ   и - ТЬСЯ в глаголах. Повторить правописание глаголов на -тся и     - 
ТЬСЯ. 

Уметь применять приемы написания -

ТЬСЯ и -тся. 
23.  Р. р.Тема текста. Показать, как в сочинении раскрываться тема;        Уметь соотносить тему и 

развивать умение соотносить тему и содержание    содержание высказывания; 

 

   высказывания; развивать понятие узкой и 

широкой темы. 
различать понятия «узкая» и 

«широкая» тема. 

24.  Личные окончания глаголов. Освежить в памяти учащихся о правописании е и 

и в личных окончаниях глаголов. 

Уметь применять правило 

различения и и е в безударных 

окончаниях глаголов. 
25.  HE с глаголами. Повторить написание НЕ с глаголами. Уметь мотивировать выбор 

раздельного написания. 



26.  Имя существительное. Повторить основные грамматические признаки 
имени существительного и типы склонения. 

Уметь отличать имена 
существительные по их 

грамматическим значениям; 
определять тип склонения 
существительных. 

27.  Имя прилагательное. 

Р.р.сочинение по картине А.А. Пластова  

« Летом». 

Вспомнить изученное ранее о прилагательных; 

показать учащимся, что благодаря 
прилагательным наша речь становится точной, 
выразительной, яркой. 

Уметь отличать имена 

прилагательные по их 
грамматическим значениям; 
проверять окончания 
прилагательного по вопросу от 
главного слова. 

28.  Местоимение. Повторить изученное о местоимении. Уметь пользоваться местоимениями 

для связи предложений в тексте. 
29.  P.P. Основная мысль текста. Развивать умение учащихся формулировать 

основную (главную) мысль текста. 
Уметь формулировать основную 

(главную) мысль текста. 
30.  Контрольный диктант. 

Работа над ошибками. 
Проверить знания и умения учащихся, выявить 

пробелы. 
Уметь применять полученные 

знания и умения. 
31.  Синтаксис. Сообщить учащимся, что такое грамматика, что 

изучает данный раздел; развивать умения 
пользоваться научными терминами. 

Уметь пользоваться научными 

терминами. 

32.  Пунктуация. Сообщить учащимся, что такое пунктуация, что 

изучает данный раздел. 
Уметь пользоваться научными 

терминами. 
33.  Словосочетание. Совершенствовать умения учащихся находить 

главную и зависимую части словосочетаний, 

правильно ставить вопрос; учить распознавать 

средства связи в словосочетаниях. 

Уметь находить главную и 

зависимую части словосочетаний, 
правильно ставить вопрос; 
распознавать средства связи, в 
словосочетаниях. 

34.  Разбор словосочетания. Учить правильно выделять словосочетания из 

предложения; закрепить умение разбирать 

словосочетания. 

Уметь правильно выделять 

словосочетания из предложения; 

разбирать словосочетания. 
35.  Предложение. Грамматическая основа. Закрепить и углубить имеющиеся у детей  Уметь находить грамматическую 

 

 



 

  Р.Р.Сжатое изложение. знания об основных признаках предложения; 

закрепить умение находить грамматическую 

основу предложения; сообщить сведения о 

простом предложении. 

основу предложения. 

36.  Виды предложений по цели 

высказываний. Вопросительные 

предложения. 

Познакомить учащихся с видами предложений 

по цели высказывания; учить распознавать 
предложения по цели высказывания, 
интонационно правильно произносить 
повествовательные и побудительные 
предложения; использовать побудительные 
предложения с учетом речевой ситуации. 

Уметь различать предложения по 

цели высказывания и интонационно 
правильно читать их. 

37.  Восклицательные предложения. 

 

Р.Р.сочинение « Памятный день в школе ». 

Дать понятие о восклицательном предложении; 
об употреблении восклицательного знака; 

развивать умения распознавать предложения по 
интонации и правильно читать их. 

Уметь распознавать предложения по 

интонации и правильно читать их. 

38.  Члены предложения. Главные члены 

предложения. Подлежащее. 

Сообщить о способах выражения подлежащего 
существительным, местоимением, 
словосочетанием; учить находить 

грамматическую основу предложения, где 
подлежащее выражено существительным или 
местоимением. 

Уметь находить грамматическую 
основу предложения, где 
подлежащее выражено 

существительным или 
местоимением. 

39.  Члены предложения. Главные члены 

предложения. Сказуемое. 

Познакомить учащихся со способами 
выражения сказуемого; учить находить 

грамматическую основу предложения, где 
сказуемое выражено глаголом, 
существительным, прилагательным в полной и 
краткой форме. 

Уметь находить грамматическую 
основу предложения, где сказуемое 

выражено глаголом, 
существительным, прилагательным в 
полной и краткой форме. 

40.  Тире между подлежащим и сказуемым. Совершенствовать умения учащихся 
распознавать способы выражения подлежащего и 
сказуемого; сообщить об условии постановки 

тире между подлежащим и сказуемым; развивать 
умение ставить тире в простых предложениях, 
где подлежащее и сказуемое выражены именами 
существительными. 

Уметь ставить тире в простых 

предложениях, где подлежащее и 

сказуемое выражены именами 

существительными. 

41.  Нераспространенные и распространенные 

предложения. Второстепенные члены 

предложения. 

Дать понятие о делении предложений по 
строению (наличию главных и второстепенных 
членов). 

Уметь устанавливать смысловые 
отношения в предложении и 
распространять предложения. 

42.  Дополнение. Углубить знания учащихся о второстепенных Уметь находить дополнение, 

 



   членах предложения; ознакомить с дополнением и 
способами его выражения; учить находить 

дополнение, разграничивать подлежащее и 
дополнение. 

разграничивать подлежащее и 
дополнение. 

43.  Определение. Познакомить с определением и способами его 

выражения; учить находить определения в 
предложении; употреблять в речи. 

Уметь находить определения в 

предложении; употреблять в речи. 

44. 
 

Обстоятельство. 

Закрепление темы « Второстепенные члены 

предложения ». 

Сообщить об обстоятельстве; ознакомить со 
способами его выражения; учить находить 

обстоятельства в тексте, использовать 
обстоятельства для обогащения речи. 

Уметь находить обстоятельства в 
тексте, использовать обстоятельства 

для обогащения речи. 

45. 
 

Предложения с однородными членами. 

Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

Развивать умение находить однородные члены, 
соблюдать интонацию перечисления при чтении 
предложений с однородными членами; учить 
грамотно объяснять постановку знаков 
препинания при однородных членах предложения. 

Уметь находить однородные члены; 
грамотно объяснять постановку 
знаков препинания при однородных 
членах предложения. 

46. 
 

Обобщающие слова при однородных 

членах предложения. 

Повторить сведения об обобщающих словах; 
учить находить обобщающие слова, ставить 
знаки препинания при однородных членах 

предложения с обобщающими словами. 

Уметь находить обобщающие слова, 
ставить знаки препинания при 
однородных членах предложения с 

обобщающими словами. 
47. 

 
Предложение с обращениями. Ознакомить учащихся с особенностями 

обращения, выделением на письме; учить 

находить обращения в тексте; отличать от 
подлежащего; использовать как средство 
оценки; тренировать в составлении 
предложений с обращениями. 

Уметь находить обращения в тексте; 
отличать от подлежащего; 

использовать как средство оценки; 
составлять предложения с 
обращениями. 

48. 
 

Р. Р. Письмо. Совершенствовать умение выделять обращения в 

тексте; развивать умение использовать 

различные типы речи. 

Уметь выделять обращения в тексте; 

использовать различные типы речи. 

49.  Синтаксический разбор простого 

предложения. 

Ознакомить с порядком синтаксического 

разбора; закрепить умение производить 

синтаксический разбор; развивать умение 

самостоятельно строить простое предложение 

по заданной схеме. 

Уметь производить синтаксический 

разбор; самостоятельно строить 

простое предложение по заданной 

схеме. 

50. 
 

Р. Р. Описание картины Ф. П. 

Решетникава «Опять двойка». 

Показать значение деталей в художественном 
описании. 

Уметь применять детали в 
художественном описании. 

51.  Пунктуационный разбор простого Ознакомить учащихся с порядком 
пунктуационного разбора; учить производить 

Уметь производить 

пунктуационный разбор. 
  предложения. пунктуационный разбор.  



52. 
 

Простые и сложные предложения. Раскрыть структурные различия простых и 
сложных предложений; показать, что сложные 

предложения представляют собой единое целое и 
характеризуются интонационной 
законченностью; учить грамотно ставить знаки 
препинания между частями сложного 
предложения; читать и составлять схемы 
простых и сложных предложений, подбирать 

свои примеры к заданным схемам. 

Уметь грамотно ставить знаки 
препинания между частями 
сложного предложения; читать и 
составлять схемы простых и 
сложных предложений, подбирать 
свои примеры к заданным схемам. 

53.  Прямая речь. Учить различать прямую речь и слова автора, 

составлять предложения с прямой речью и 

грамотно расставлять в них знаки препинания. • 

Уметь различать прямую речь и 

слова автора, составлять 

предложения с прямой речью и 

грамотно расставлять в них знаки 

препинания. 
" 54.  Прямая речь. Знакомство с косвенной 

речью. 

Учить ребят различать предложения с прямой и 
косвенной речью; тренироваться в постановке 
знаков препинания. 

Уметь различать предложения с 
прямой и косвенной речью; 
грамотно расставлять в них знаки 
препинания. 

55. 
 

Диалог. Учить правильно ставить знаки препинания при 
диалоге; учить составлять, вести диалог; 
интонационно правильно читать диалог. 

Уметь ставить знаки препинания при 
диалоге; составлять, вести диалог; 
интонационно правильно читать 
диалог. 

56.  Закрепление изученного по теме. Закрепить знания по теме «Словосочетание и   -

предложение». 
Уметь отвечать на вопросы по 

грамматике, сопровождая их 

примерами. 
57.  Контрольный диктант. Проверить знания учащихся. Уметь применять полученные 

знания и умения. 
58.  Фонетика. Звуки речи. Сообщить, что изучает фонетика и графика; об 

отличии гласных и согласных звуков, их 

образовании, о различении звуков и букв. 

Уметь выделять звуки речи-и 

характеризовать их. 

59.   Согласные звуки. Сообщить об образовании согласных знаков; 
развивать умение различать гласные и 
согласные звуки. 

Уметь различать гласные и 
согласные звуки. 

60.  Гласные звуки. Согласные звуки. Сообщить об образовании согласных знаков; 
развивать умение различать гласные и 
согласные звуки. 

Уметь различать гласные и 
согласные звуки. 

61.  Позиционные чередования гласных и Сообщить о сильной и слабой позициях гласных Уметь различать сильную и слабую 

 

  согласных. и согласных звуков; учить различать сильную и 

слабую позиции. 
позиции. 



62.  Р. Р. Повествование. Сообщить учащимся, что такое повествование. Уметь определять в тексте 
начальную часть (вступление); 

определять последовательность 
событий, о которых повествуется в 
тексте. 

63.  Согласные твердые и мягкие. Учить различать твердые и мягкие согласные, 

обозначать мягкость согласного при 
фонетической записи. 

Уметь различать твердые и мягкие 

согласные, обозначать мягкость 

согласного при фонетической 

записи. 
64.  Согласные звонкие и глухие. Учить различать звонкие и глухие согласные, 

повторить правило проверки орфограммы №3. 
Уметь различать звонкие и глухие 
согласные. 

65.  Р. Р. Описание предметов на картине И. И. 

Машкова «Клубника и белый кувшин». 

Показать значение деталей в художественном 
описании. 

Уметь применять детали в 

художественном описании 

66.  Р. Р. Описание предметов на картине И. И. 

Машкова «Клубника и белый кувшин». 

Показать значение деталей в художественном 
описании. 

Уметь применять детали в 

художественном описании 

67.  Графика. Алфавит. 

Р.Р.Описание предмета. 
Повторить алфавит; закрепить понятия «буква» - 

«звук»; учить правильно располагать слова по 
алфавиту. 

Уметь различать понятия «буква» -

«звук»; правильно располагать 

слова по алфавиту. 
68. 

 
Обозначение мягкости согласного с 

помощью Ь. 

Повторить сведения о роли мягкого знака 

(обозначение мягкости предыдущего 
согласного); о написании сочетаний чк, чн, нч, 
нщ, рщ. 

Уметь применять орфографические 

правила написания буквенных 
сочетаний с шипящими. 

69.  Двойная роль букв Е, Е, Ю, Я. Вспомнить, что буквы е, ѐ, ю, я могут 

обозначать один и два звука; повторить 

сведения о назначении ь и ъ. 

Уметь применять орфографические " 

правила: гласные после шипящих. 

70.  Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я. Вспомнить, что буквы в, ѐ, ю, я могут 

обозначать один и два звука; повторить 

сведения о назначении ь и ъ. 

Уметь применять орфографические 

правила: гласные после шипящих. 

71.  Орфоэпия. Сообщить, что такое орфоэпия; что изучает 
орфоэпия; познакомить с орфоэпический 
словарем и словарем ударений; учить 
правильному произношению, грамотной речи. 

Уметь обращаться с орфоэпическим 
словарем и со словарем ударений. 

72.  Фонетический разбор слова. Учить записывать звуковой состав слова; учить 
различать буквы и звуки. 

Уметь записывать звуковой состав 
слова; различать буквы и звуки. 

73.  Повторение. Повторение по теме «Фонетика» Уметь различать понятия «буква» -

«звук»; различать гласные и 

 

   <t согласные звуки. 



74.  Повторение. Подготовка к диктанту. Выявить знания и умения учащихся. Уметь записывать звуковой состав 
слова; обращаться с орфоэпическим 

словарем и со словарем ударений 
75.  Контрольный диктант. 

Работа над ошибками. 

Проверить знания и умения учащихся, выявить 
пробелы. 

Уметь применять полученные 
знания и умения. 

76.  Р.р.Описание картины Ф.П.Толстого « 

Цветы, фрукты и птица ». 

Слово и его лексическое значение. 

Сообщить, что такое лексика, что изучает 
лексикология; информировать учащихся о 
важности расширения словарного запаса; учить 

различать лексическое и грамматическое 
значения слов; пользоваться толковым словарем. 

Уметь различать лексическое и 
грамматическое значения слов; 
пользоваться толковым словарем. 

77. 
 

Однозначные и многозначные слова. Сообщить об однозначных и многозначных 
словах; учить определять, в каком лексическом 
значении употреблено многозначное слово; 
продолжить работу по приобретению навыков 

пользования толковым словарем. 

Уметь определять, в каком 

лексическом значении употреблено 

многозначное слово; пользоваться 

толковым словарем. 

78.  Прямое и переносное значение слов. Сообщить о прямом и переносном значении 
слова; учить различать прямое и переносное 
значение слова; употреблять в речи слова в 

переносном значении. 

Уметь различать прямое и 
переносное значение слова; 
употреблять в речи слова в 

переносном значении. 
79.  Омонимы. Повторить определение омонимов, чем они 

отличаются от многозначных слов; развивать 
умение находить омонимы в словаре; 

познакомить со словарем омонимов. 

Уметь отличать омонимы от 
многозначных слов; находить 
омонимы в словаре 

80.  Синонимы. Сообщить, что такое синонимы; познакомить со 

словарем синонимов; учить использовать 

синонимы в речи. 

Уметь подбирать синонимы и 
составлять синонимические ряды; 

пользоваться словарем синонимов. 
81.  Р.. р. Изложение «Первый снег» (упр. 367). Показать значение деталей в художественном 

описании. 
Уметь писать подробное изложение; 

применять детали в художественном 

описании 
82. 

 
Антонимы. Сообщить об антонимах, их роли в речи учить 

подбирать антонимы; развивать умение 

находить в тексте, употреблять в речи. 

Уметь подбирать антонимы; 

развивать умение находить в тексте, 
употреблять в речи. 

83.  Р. Р. Сочинение по картине И. Э. Грабаря 

«Февральская лазурь» (упр. 358). 

Сообщить, что такое сочинение - описание. Уметь строить описание по картине и 

использовать слова с переносным 
значением. 

84.  Повторение. Повторить пройденное по разделу. Уметь применять полученные 

 знания и умения. 

85.  Контрольный диктант. Проверка знаний учащихся. Уметь применять полученные 

знания и умения. 



86. 
 Морфема - наименьшая значимая часть 

слова. Изменение и образование слов. 

Сообщить учащимся что фонема - наименьшая 
значимая часть слова. Дать понятие 

производных и непроизводных слов. 
Родственные слова и формы слова. Понятие 
«словообразование». 

Уметь определять в слове морфемы; 
видеть производные слова. Отличать 

родственные слова от форм данного 
слова. 

87.  Окончание. Повторить изученное об окончании, о его роли в 

образовании словоформ. 
Уметь определять окончание 

посредством изменения форм слова. 
88.  Основа. Дать понятие основы слова. Уметь определять основу слова. 

89. 
 

Р. Р. Сочинение « Один из удачно 

проведенных вечеров». 

Показать, как в сочинении раскрываться тема; 

развивать умение соотносить тему и содержание 

сочинения. 

Уметь соотносить тему и 

содержание сочинения. 

90.  Корень слова. Сообщить, что корень это значимая часть слова. Уметь находить, подбирать и 
образовывать однокоренные слова и 

находить корень, подбирая 
родственные слова. 

91.  Корень слова. Познакомить со способа проверки слов с 

орфограммой в корне. 
Уметь видеть орфограмму в корне и 

проверять ее. 
92.  Р. р. Рассуждение  Сочинение-письмо. 

(упр. 385). 
Дать понятие о типе речи - рассуждении Уметь строить рассуждение в 

качестве ответа на вопрос. 
93.  Суффикс. Сообщить, что суффикс - значимая часть слова. Уметь выделять суффиксы в словах 

путем словообразовательного 

анализа. 
94.  Суффикс. Познакомить с образованием слов путем 

прибавления суффиксов к корню слова. 
Уметь выделять суффиксы в словах 

путем словообразовательного 

анализа. 
95.  Приставка. Сообщить, что приставка - значимая часть 

слова. Познакомить с образованием слов путем 

прибавления приставки. 

Уметь выделять приставку путем 

словообразовательного анализа. 

96.  Р.р.Выборочное изложение. 

Закрепление пройденного 
Систематизировать полученные учащимися 

знания. 
Уметь основу слова; находить 

корень, подбирая родственные 

слова. 
2 полугодие (108 часов) 

97.  Повторение пройденного. Тестирование. Систематизировать полученные учащимися Уметь выделять приставку и 

 

   знания. суффикс путем 
словообразовательного анализа. 



98.  P. p. Выборочное изложение «Последний лист 

орешника» (упр. 407). 

Рассказать о приемах работы над выборочным 
изложение - описанием. 

Уметь использовать приемы 
воспроизведения описаний в своих 

изложениях. 
99.  Чередование звуков. Научить находить чередование гласных и 

согласных звуков. 
Уметь выделять корни с 

чередующимися согласными 
звуками. 

100.  Беглые гласные. Научить находить беглые гласные звуки. Уметь выделять корни с беглыми 

гласными звуками. 
101.  Морфемный разбор слова. Повторение частей слова. Уметь выделять части слова. 

102.  Правописание гласных и согласных в 

приставках. 

Дать определение фонемному правилу. 

Сообщить о приставках первой группы. 
Уметь находить орфограммы в 

приставках и правильно писать 

гласные и согласные в 

неизменяемых приставках. 
103.  Буквы з и с в приставках. Сообщить о способе действия при выборе 3 - С 

на конце приставок. 
Уметь владеть этими способами. 

104.  Буквы з и с в приставках. Сообщить о способе действия при выборе 3 - С 
на конце приставок. 

Уметь владеть этими способами. 

105.  Буквы а - о в корне - лаг- - лож - Познакомить учащихся с правилом выбора букв а 
- о в корнях с чередующимися гласными. 

Уметь владеть правилом выбора а -о 
в корнях с иередующимися 
гласными. 

106.  Буквы а - о в корне - раст- - рос - Познакомить учащихся с правилом выбора букв а 
- о в корнях с чередующимися гласными. 

Уметь обосновывать выбор гласных в 

данных корнях 
107.  Буквы ѐ - о после шипящих в корне. Познакомить учащихся с правилом «О и Е 

после шипящих в корне слова» 
Уметь различать написание о и ѐ з 

корне слова. 
108.  Буквы и - ы после ц Познакомить учащихся с правилом написания И и 

Ы после Ц. 
Уметь применять данное правило на 

письме. 
109.  Повторение. Словарный диктант.  

Контрольные вопросы. 
Повторить изученные орфограммы в частях 

слова (в корне и в приставке). 
Уметь применять орфографические 

правила и проверять правильность 

записанных слов. 
100.  Р. р. Сочинение. Описание картины Н. П. 

Кончаловского «Сирень». 

Дать понятие натюрморта. Научить 

описывать натюрморт (в частности, 

натюрморт с изображением цветов). 

Уметь построить сочинение 

описание по картине, используя 

лексико - изобразительные 

средства. 
111.  Контрольный диктант. 

Работа над ошибками. 
Проверка знаний и умений по теме. Уметь применять полученные 

знания и умения. 
112.  Самостоятельные и служебные части  

 
Познакомить учащихся с самостоятельными и Уметь различать части речи по их 

 

  речи. служебными частями речи. грамматическим признакам. 



113.  Имя существительное как часть речи. Сообщить учащимся о грамматическом значении 
имени существительного; о его роли в 

предложении. 

Уметь определять имя 
существительное как часть речи по 

его грамматическим признакам. 
114.  Имя существительное как часть речи. Сообщить учащимся о грамматическом значении 

имени существительного; о его роли в 
предложении. 

Уметь определять имя 

существительное как часть речи по 
его грамматическим признакам. 

115.  Р. р.Доказательства в рассуждении (упр. 

477). 

Познакомить с составными частями сочинения -
рассуждения. 

Уметь строить рассуждение на 
грамматическую тему. 

116.  Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные. 

Сообщить учащимся о различии одушевленных и 

неодушевленных существительных. 
Уметь различать одушевленные и 

неодушевленные существительные. 

117.  Имена существительные собственные и 

нарицательные. 

Углубить знания о существительных 

собственных и нарицательных. 
Уметь отличать собственные 

существительные от нарицательных. 

118.  Р. р. Сжатое изложение (упр. 496). Познакомить со способами сокращения текста. Уметь строить рассуждение и 

владеть способами его сокращения. 
119.  Морфологический разбор имени 

существительного. 

Повторить виды разбора. Морфологический 

разбор имени существительного. 
Уметь делать морфологический 

разбор имени существительного. 

120. - Род имен существительных. Повторить и углубить знания по данной теме. Уметь согласовывать 
прилагательные и глаголы 
прошедшего времени с 
существительными. 

121.  Имена существительные, которые имеют 

форму только множественного числа. 

Вспомнить существительные, употребляемые 
только во множественном числе (углубление 
темы). 

Уметь употреблять эти 

существительные в речи. 

122. ' Имена существительные, которые имеют 

форму только единственного числа. 

Вспомнить существительные ,имеющие форму 

только единственного числа (углубление темы). 
Уметь употреблять указанные 

существительные в речи. 

123.  Три склонения имен существительных. Повторить три склонения имен 

существительных. 
Уметь различать типы склонения 

имен существительных. 
124.  Падеж имен существительных. Повторить падежи имени существительного. Уметь определять падеж имени 

существительного. 
125.  Правописание гласных в падежных 

окончаниях существительных в 

единственном числе. 

Повторить способы проверки и - е   в 

окончаниях существительных. 
Уметь применять правила 
постановки и - е в окончаниях 

существительных. 

126.  Правописание гласных в падежных 

окончаниях существительных в 

единственном числе. 

Повторить способы проверки и - е   в 
окончаниях существительных. 

Уметь применять правила 
постановки и - е в окончаниях 

существительных. 

127.  Правописание гласных в падежных 

окончаниях существительных в 

единственном числе. 

Повторить способы проверки и - е   в 

окончаниях существительных. 
Уметь применять правила 
постановки и - е в окончаниях 
существительных. 



128.  Р. р. Изложение (упр. 546). Рассказать о приемах работы над подробным 
изложение - описанием. 

Уметь использовать приемы 
воспроизведения описаний в своих 

изложениях. 
129.  Множественное число имен 

существительных. 

Сообщить учащимся об особенностях 

образования и употребления форм 

множественного числа существительных. 

Уметь правильно писать и 
употреблять существительные во 
множественном числе. 

130.  Множественное число имен 

существительных. 

Сообщить учащимся об особенностях 

образования и употребления форм 

множественного числа существительных. 

Уметь правильно писать и 
употреблять существительные во 
множественном числе. 

131.  Правописание о — е после шипящих и ц в 

окончаниях существительных. 
Сообщить учащимся о способе действия при 

выборе написания о - е в окончаниях 

существительных после шипящих и ц. 

Уметь применять правило 

написания   о -е    после 

шипящих и Ц. 
132. 

 Написание о — е в существительных 

после шипящих и ц. 

Сообщить о зависимости выбора написания о -е - 
ѐ после шипящих в существительных от 
морфемы (корня, окончания). 

Уметь применять правило написания 
о - е - ѐ после шипящих и ц в 
существительных. 

133.  Повторение пройденного.Тест. Повторить способы проверки и - е   в 
окончаниях существительных; особенности 
образования и употребления форм 
множественного числа существительных 

Уметь применять правила постановки 
и - е в окончаниях существительных; 
правильно писать и употреблять 
существительные во множественном 

числе. 
134.  Р. р. Сочинение по картине Г. Г. Нисского 

«Февраль. Подмосковье»(Элементы 

рассуждения в написании) (упр. 564). 

Показать, как в сочинении раскрываться тема; 

развивать умение соотносить тему и содержание 

сочинения. 

Уметь соотносить тему и 
содержание сочинения, 
использовать в своем сочинении 
изобразительные средства языка. 

135.  Систематизация и обобщение знаний по 

теме «Имя существительное». 

Проверить знания и умения по теме «Имя 
существительное». 

Уметь применять полученные 

знания. 

136.  Контрольный диктант. 

Работа над ошибками. 

Проверить знания и умения учащихся, выявить 

пробелы. 
Уметь применять полученные 
знания. 

137.  Имя прилагательное как часть речи. Повторить морфологические признаки имени 

прилагательного. 
Уметь отличать прилагательные от 

других частей речи. 
138.  Имя прилагательное как часть речи. Повторить морфологические признаки имени 

прилагательного. 
Уметь отличать прилагательные от 
других частей речи. 

139.  Имя прилагательное как часть речи. Повторить морфологические признаки имени 

прилагательного. 
Уметь отличать прилагательные от 

других частей речи. 
140.  P. p. Описание животного. Изложение 

(упр. 587). 

Рассказать о приемах работы над подробным 
изложение - описанием. 

Уметь использовать приемы 
воспроизведения описаний в своих 
изложениях. 

141.  Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных. 

Повторить склонение имен прилагательных. Уметь применять правило 
определения гласных в окончаниях 
имен прилагательных. 



142.  Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных. 

Повторить склонение имен прилагательных. Уметь применять правило 
определения гласных в окончаниях 

имен прилагательных. 
143.  Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных. 

Повторить склонение имен прилагательных. Уметь применять правило 
определения гласных в окончаниях 
имен прилагательных. 

144.  Окончания имен прилагательных после 

шипящих и ц. 

Сообщить об условиях выбора о - е   после 
шипящих и ц в окончаниях имен 

прилагательных. 

Уметь правильно писать окончания 
прилагательных    после шипящих и 

ц. 
145.  Р. р. Сочинение - описание животного по 

картине А. Н. Комарова «Заяц на дереве» 

(упр. 599). 

Сообщить учащимся как строится описание 

животного. 
Уметь правильно построить 
описание и использовать в своем 

сочинении изобразительные 
средства языка. 

146.  Полная и краткая форма имен 

прилагательных. 

Дать понятие о полных и кратких 

прилагательных. 
Уметь определять краткие 

прилагательные. 

147.  Полная и краткая форма имен 

прилагательных. 

Объяснить отсутствие ь после шипящих на 
конце кратких прилагательных. 

Уметь применять правило 
написания ь после шипящих. 

148.  Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

Повторить виды разбора. Морфологический 

разбор имени прилагательного. 
Уметь делать морфологический 

разбор имени прилагательного. 

149.  P.p. Сочинение - описание животного на 

основе личных впечатлений (упр. 606). 

Повторить, как строится описание животного. Уметь правильно построить 

описание и использовать в своем 

сочинении изобразительные 

средства языка. 
150.  Р. р. Сочинение - описание животного на 

основе личных впечатлений (упр. 606). 

Повторить, как строится описание животного. Уметь правильно построить 
описание и использовать в своем 
сочинении изобразительные 
средства языка. 

151.  Обобщение изученного по теме.Тест. Проверить знания и умения по теме «Имя 
существительное». 

Уметь применять полученные 
знания. 

152.  Контрольный диктант. 

Работа над ошибками. 

Проверить знания и умения учащихся, выявить 
пробелы. 

Уметь применять полученные 
знания и умения. 

 

153.  Глагол как часть речи. Сообщить учащимся о грамматических 

значениях глагола. 
Уметь использовать в речи глаголы 

разных значений. 
154.  Не с глаголами. Повторить раздельное и слитное написание не с 

глаголами. 
Уметь применять орфографическое 
правило написания не с глаголами. 

155.  Не с глаголами. Повторить раздельное и слитное написание не с 
глаголами. 

Уметь применять орфографическое 
правило написания не с глаголами. 

156.  Р. р. Рассказ. Сообщить учащимся, что такое рассказ. Уметь грамотно строить устные и 

письменные рассказы. 



157.  Неопределенная форма глагола. Освежить в памяти учащихся знания о 
неопределенной форме глагола. 

Уметь различать неопределенную 
форму и личные формы. 

158.  Неопределенная форма глагола. Освежить в памяти учащихся знания о 

неопределенной форме глагола. 
Уметь правильно писать окончания 

глаголов неопределенной формы. 
159.  Неопределенная форма глагола. 

Р.Р.Устное изложение 

'Освежить в памяти учащихся знания о 
неопределенной форме глагола. 

Уметь различать неопределенную 

форму и личные формы; правильно 

писать окончания глаголов 

неопределенной формы. 
160.  Правописание - тся и - ться в глаголах .  Вспомнить формы глаголов на -ться   и   - тся. Уметь употреблять в речи глаголы 

данных форм. 
161.  Правописание - тся и - ться в глаголах Вспомнить формы глаголов на -ться   и   - тся. Уметь употреблять в речи глаголы 

данных форм. 
162.  Правописание - тся и - ться в^глаголах Сообщить об условиях выбора написания ться и   

- тся. 
Уметь применять способ действия 

при выборе написания. 
163.  Правописание - тся и - ться в глаголах Сообщить об условиях выбора написания ться и   

- тся. 
Уметь применять способ действия 

при выборе написания. 
164.  Контрольный диктант. Проверить знания и умения учащихся, выявить 

пробелы. 
 

165.  Контрольный диктант. 

Работа над ошибками. 

Проверить знания и умения учащихся, выявить 

пробелы. 
Уметь применять полученные 

знания и умения. 
166.  Виды глагола. Дать понятие о видах глагола. Уметь различать глаголы 

совершенного и несовершенного 

вида. 
167.  Виды глагола. Дать понятие о видах глагола. Уметь различать глаголы 

совершенного и несовершенного 
вида. 

168.  Буквы Е - И в корнях с чередованием. Сообщить о чередовании гласных е - и в 

корнях; о способах действия при выборе 
орфограммы е - и. 

Уметь применять способы действия 

при выборе орфограммы е - и. 

169.  Буквы Е - И в корнях с чередованием. 

 

 

 

Сообщить о чередовании гласных е - и в Уметь применять способы действия 

  Р.Р.Редактирование текста. корнях; о способах действия при выборе 
орфограммы е - и. 

при выборе орфограммы е - и. 

170.  Буквы Е - И в корнях с чередованием. Сообщить о чередовании гласных е - и в 
корнях; о способах действия при выборе 
орфограммы е - и. 

Уметь применять способы действия 
при выборе орфограммы е - и. 

171.  Р. р. Невыдуманный рассказ (о себе). Освежить в память учащимся, что такое рассказ. Уметь грамотно строить устные и 
письменные рассказы; соблюдать 

последовательность развития 
событий. 



172.  Время глагола. Освежить знания учащихся о временах глагола. Уметь различать времена глагола. 

173.  Время глагола. Освежить знания учащихся о временах глагола. Уметь различать времена глагола. 

174.  Прошедшее время. Сообщить об образовании глаголов прошедшего 

времени. 
Уметь распознавать глаголы 
прошедшего времени, выбирать 

орфограмму перед суффиксом - л -, 
Употреблять в речи (соблюдая 
орфоэпические нормы) глаголы 
прошедшего времени. 

175.  Настоящее время. Сообщить об образовании глаголов настоящего 

времени. 
Уметь распознавать глаголы 

настоящего времени, употреблять в 
устной и письменной речи, 
соблюдая орфоэпические нормы. 

176.  Будущее время Сообщить об образовании глаголов будущего 

времени. 
Уметь распознавать глаголы 

будущего времени, употреблять в 

речи, соблюдая орфоэпические 

нормы. 
177.  Спряжение глагола. Как определить 

спряжение глагола с безударным личным 

окончанием. 

Сообщить о способах определения спряжения 

глаголов (по личным окончаниям и 

неопределенной форме). 

Уметь владеть способом 

определения спряжения. 

178.  Спряжение глагола. Как определить 

спряжение глагола с безударным личным 

окончанием. 

Сообщить о способах определения спряжения 
глаголов (по личным окончаниям и 
неопределенной форме). 

Уметь владеть способом 
определения спряжения. 
 

179.  Правописание безударных личных 
окончаний глаголов. 

Сообщить учащимся, что выбор орфограмм в 

написании безударных личных окончаний 
глагола зависит от его спряжения. 

Уметь различать глаголы I   и II 

спряжения; правильно писать 
личные глагольные окончания. 

180.  Правописание безударных личных Сообщить учащимся, что выбор орфограмм в Уметь различать глаголы I   и II 

 окончаний глаголов. написании безударных личных окончаний 
глагола зависит от его спряжения. 

спряжения; правильно писать 
личные глагольные окончания. 

181.  Морфологический разбор глагола. 

Р.Р.Изложение. 
Повторить виды разбора. Морфологический 

разбор глагола. 
Уметь делать морфологический 

разбор глагола. 
182.  Р.Р.Изложение Развивать навыки анализа текста, навыки 

сжатого изложения. 
Уметь пересказывать текст с 

изменением лица рассказчика. 



183.  Мягкий знак после  шипящих в глаголах 

2-го лица единственного числа. 

Познакомить учащихся с написанием ь на конце 

глаголов 2-го лица. 
Уметь выбирать орфограмму в 

глаголах с шипящими на конце. 

Употреблять глаголы 2-го лица в 

речи. 
184.  Употребление времен. Сообщить о единстве времен в тексте. 

Использование глаголов прошедшего времени в 

значении настоящего; использование глаголов 

настоящего времени в значении прошедшего. 

Уметь правильно использовать 
прошедшее время глагола в 
значении настоящего и настоящее в 

значении прошедшего. 
185.  Закрепление изученного по теме. Проверить знания и умения по изученной теме. Уметь применять полученные знания 

и умения по изученной теме. 
186.  Закрепление изученного по теме. Проверить знания и умения по изученной теме. Уметь применять полученные знания 

и умения по изученной теме. 
187.  P.p. Сочинение - рассказ по рисунку 0. В. 

Попович «Не взяли на рыбалку». 

Освежить в память учащимся, что такое рассказ. Уметь грамотно строить 
письменные рассказы; соблюдать 
последовательность развития 
событий. 

188.  Р. р. Сочинение - рассказ по рисунку 0. В. 

Попович «Не взяли на рыбалку». 

Освежить в память учащимся, что такое рассказ. Уметь грамотно строить 

письменные рассказы; соблюдать -

последовательность развития 

событий. 
189.  Р.Р. Употребление времен в устных и 

письменных рассказах 

Проверить знания и умения по изученной теме. Уметь применять полученные знания 

и умения по изученной теме. 

190.  Обобщение по теме « Глагол ». Проверить знания и умения по изученной теме. Уметь применять полученные знания 

и умения по изученной теме. 

191.  Диктант. Проверить знания и умения по изученной теме. Уметь применять полученные знания 

и умения по изученной теме. 

192.  Р.Р.Сочинение – рассказ по рисунку Проверить знания и умения по изученной теме. Уметь применять полученные знания 
и умения по изученной теме. 

193.  Контрольная работа по теме « Глагол ». Проверить знания и умения учащихся, выявить 
пробелы. 

Уметь применять 
полученные знания и 
умения. 194.  Контрольный диктант -работа над ошибками Проверить знания и умения учащихся, выявить 

пробелы. 
Уметь применять 
полученные знания и 
умения. 195.  Повторение и систематизация изученного. 

Разделы науки о языке. 
Повторить в каких разделах науки о языке 
изучаются: звуки, лексическое значение слова, 
морфемы, части речи, словосочетания и 
предложения. 

Уметь различать понятия науки о 
языке. 

196.  Разделы науки о языке. Повторить в каких разделах науки о языке 
изучаются: звуки, лексическое значение слова, 
морфемы, части речи, словосочетания и 

Уметь различать понятия науки о 

языке. 



197.  Орфограммы в приставках. Повторить все изученные орфограммы в 

приставках. 
Уметь применять полученные 

знания при выборе орфограмм в 

приставках. 

198.  Орфограммы в приставках Повторить все изученные орфограммы в 

приставках 
Уметь применять полученные 

знания при выборе орфограмм в 

приставках 
199.  Орфограммы в окончаниях слов. Повторить все изученные орфограммы в 

окончаниях. 
Уметь применять полученные 

знания при выборе орфограмм в 
окончаниях. 

200.  Орфограммы в окончаниях слов Повторить все изученные орфограммы в 

окончаниях 
Уметь применять полученные 
знания при выборе орфограмм в 

окончаниях. 

201.  Употребление букв Ъ и Ь. Раздельные 

написания. 

Повторить все изученные орфограммы. Уметь применять полученные 
знания при выборе орфограмм в 
окончаниях. 

202.  Употребление букв Ъ и Ь. Раздельные 

написания. 

Повторить все изученные орфограммы. Уметь применять полученные 
знания при выборе орфограмм в 

203.  Знаки препинания в простом и сложном 

предложении. 

Повторить постановку знаков препинания при 
однородных членах предложения. 

Уметь применять полученные 
знания при выборе орфограмм в 
окончаниях. 

204.  Знаки препинания в простом и сложном 

предложении. 

Повторить постановку знаков препинания при 
однородных членах предложения. 

Уметь грамотно ставить знаки 
препинания между частями 
сложного предложения; читать и 

205.  Итоговое тестирование. Повторить постановку знаков препинания 
между частями сложного предложения; 
постановку тире в простых предложениях, где 
подлежащее и сказуемое выражены именами 
существительными. 

Уметь грамотно ставить знаки 
препинания между частями сложного 
предложения; читать и составлять 
схемы простых и сложных 
предложений, подбирать свои 
примеры к заданным схемам.     ' 

 

 

206.  Итоговое тестирование . 
Работа над ошибками 

Повторить постановку знаков препинания 
между частями сложного предложения; 
постановку тире в простых предложениях, 
где подлежащее и сказуемое выражены 
именами существительными 

Уметь грамотно ставить знаки 
препинания между частями 
сложного предложения; читать и 
составлять схемы простых и 
сложных предложений, подбирать 
свои примеры к заданным схемам' 



207.  Р.р.Подготовка к сжатому   изложению. Рассказать о приемах работы над сжатым 
изложением. 

Уметь использовать приемы 
воспроизведения описаний в своих 
изложениях. 

208.  Р.р.Сжатое изложение Рассказать о приемах работы над сжатым 

изложением. 
Уметь использовать приемы 
воспроизведения описаний в своих 

изложениях. 
209.  Подготовка к итоговому диктанту Проверить знания и умения учащихся по 

изученному материалу курса русского языка в 5 
к-пяггр 

Уметь применять полученные 
знания и умения. 

210.  Контрольный диктант. Проверить знания и умения учащихся по 
изученному материалу курса русского языка в 5 

классе. 
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