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Рабочая программа по русскому языку разработана на основе: 

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897); 

 Письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 

№03-20 – 1587/16-0-0; 

 Учебного плана ГБОУ школы-интерната №20 Петроградского района 

Санкт-Петербурга; 

 Положения о рабочей программе ГБОУ школы-интерната №20 

Петроградского района Санкт-Петербурга. 

Учебно-методический комплекс: 

- Русский язык. Теория 5-9 классы. В.В.Бабайцева, Л.Д.Чеснокова; 

- Русский язык. Практика. 5 класс (под ред. А.Ю.Купаловой); 

- Русский язык. Русская речь. 5 класс. Е.И.Никитина; 

- Рабочая тетрадь В.В.Бабайцева, Л.Д.Беднарская; 

- Русский язык. 5 класс: поурочные планы по учебному комплексу 

В.В.Бабайцевой, Л.Д.Чесноковой. 

Количество часов: русский язык (204) 

 

 

Пояснительная записка 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 

языка, которые определены Федеральным государственным стандартом 

общего образования. 

Программа скорректирована с учетом ФГОС ООО для обучающихся с 

ОВЗ, основное общее образование обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи в соответствии с ФГОС ООО и с учетом проекта примерной АООП 

ООО. 

Цели и задачи образовательно-коррекционной работы: 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; 
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- расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения 

их активного использования в процессе учебной деятельности и социальной 

коммуникации; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования на основе осознания функций языка и художественной 

образности литературного текста; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

- формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с 

текстом в ходе его восприятия, а также его продуцирования, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

- развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, формирование метаязыковых способностей, 

обеспечивающих аналитические умения в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров; 

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, развитие у 

обучающихся культуры 

- владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета. 

 

Содержание учебных предметов 

Преобразуется перечень произведений для литературного чтения и 

заучивания наизусть. Изменения в перечень вносятся в соответствии с 

рекомендуемыми специальными условиями реализации дисциплин 

филологической направленности. 

 

Принципы и подходы к реализации 

Освоение образовательной программы на основной ступени обучения 

характеризуется преимущественным обращением к вербализованным 

материалам различной степени сложности. Работа с текстом выходит на 

первый план, что определяет необходимость особой организации обучения 

для детей, имеющих нарушения речи. 
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Эффективность освоения образовательной программы ребенком с 

нарушениями речи повышается при условии индивидуализация обучения, 

которая реализуется через создание среды, позволяющей максимально 

использовать индивидуальные возможности детей и подтягивать слабые 

звенья их развития. 

Взаимодействие учителя-логопеда, учителей-предметников, педагога-

психолога обеспечивает понимание специфики освоения образовательной 

программы ребенком, позволяет выделить ведущую стратегию обучения, 

определяемую его индивидуальными особенностями и, как следствие, 

установить существующие и спрогнозировать возможные трудности. Такой 

психолого-педагогический и речевой профиль может служить отправной 

точкой для определения тактики и методических приемов обучения, 

учитывающих особенности каждого ребенка. Так. индивидуализация 

обучения может осуществляться в классе через систему специальных 

заданий (карточки, дополнительный раздаточный материал и т.п.). 

Одним из ключевых для специальной педагогики является принцип 

опоры на сохранные анализаторы в процессе обучения, который может 

рассматриваться как создание полисенсорной основы обучения. 

Обучение детей с нарушениями речи опирается на максимальное 

включение в работу основных анализаторов: зрительного, слухового, 

тактильного и др. Получение новой информации обеспечивается сразу 

несколькими анализаторными системами, с опорой на сохранные, что 

способствует формированию более прочных и полных знаний и умений. При 

несформированности фонематического восприятия компенсация происходит 

через зрительный и моторный анализаторы, при оптико-пространственных 

затруднениях осуществляется опора на проговаривание и т.д. 

Обучение происходит на основе формирования умения «вслушиваться 

в обращенную речь», понимания смысла готовых текстов, что помогает 

учащимся выявить причинно-следственные отношения, отобрать речевые 

средства для продуцирования высказывания, создать зрительные образы, 

связанные с текстом и облегчающие построение самостоятельного 

высказывания. Соединение в восприятии языкового материала слуховых 

(прослушивание текста), зрительных (картины, схемы, языковая наглядность) 

и моторных (процесс письма) усилий со стороны учащихся способствует 

более прочному усвоению вводимого материала. Опора на сохранные звенья 

в процессе обучения позволяет временно перевести нарушенные функции на 

другой боле низкий и доступный уровень их осуществления 

У детей с речевыми нарушениями зачастую выявляется недостаточный 

уровень развития словесно-логического мышления, операций 
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абстрагирования. Привлечение максимальной наглядности, активное 

применение рисунков, схем, символов других невербальных сигналов 

способствует более эффективному, сознательному и быстрому усвоению и 

запоминанию материала. Использование наглядности рационально при 

реализации методов моделирования и конструирования вербальных моделей 

и конструкций. 

Актуальным принципом обучения является необходимость учета 

операционального состава нарушенных действий. 

Особая роль этого принципа отмечается в работе с текстовым 

материалом, когда необходимо продемонстрировать ребенку систему 

операций, произведя которые можно построить свой текст или 

проанализировать (а затем понять) чужой. Необходимо составить 

развернутые модели создания текстов, задать последовательность, 

реализация которой приведет к искомому результату. В этих моделях 

обязательно должны учитываться лингвистические характеристики текстов 

различных типов и жанров, а также индивидуальные особенности ребенка 

(нарушенные звенья механизмов порождения и понимания текста), т. е. 

необходимо соотнести имеющиеся трудности с тем текстовым материалом, 

который предъявляется детям на уроках. 

Пооперационное выполнение действий способствует наработке 

способа действия, формированию динамического стереотипа, что также 

является необходимым условием развития языковых умений и навыков для 

детей с нарушениями речи. 

Помимо этого, расчлененное выполнение действий позволяет более 

точно выявить нарушенное звено в серии операций, а также дает 

возможность формировать осознанный самоконтроль. Это является особенно 

важным, поскольку в связи с невозможностью опираться на чувство языка в 

обучении детей с нарушениями речи доля сознательности в процессе 

восприятия и порождения текстов резко увеличивается. 

Принцип коммуникативности диктует необходимость формирования 

речи как средства общения и орудия познавательной деятельности. В 

обучении детей с ТНР остро стоит проблема формирования и развития 

положительной коммуникативной мотивации, потребности в активном 

взаимодействии с участниками коммуникативного акта, активизации 

мыслительной деятельности. В свете этого ведущая роль отводится речевой 

практике, активизации самостоятельной речи учащихся, созданию таких 

ситуаций, которые бы побуждали их к общению. 

Не менее важен в обучении принцип взаимосвязи речи с другими 

психическими функциями, который обеспечивает достижение личностных 
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результатов в ходе развития речи. Такие компоненты деятельности как 

умение планировать и контролировать свою деятельность необходимо 

формировать в рамках речевого высказывания. Данный принцип 

предполагает работу над анализом собственной речевой продукции, 

формирования критериев ее оценивания и умения редактировать. 

 

Характеристика особых образовательных потребностей 

обучающихся 

Основным недостатком данной группы детей при первично сохранном 

интеллекте и слухе является выраженная недостаточность полноценной 

речевой и/или коммуникативной деятельности как в устной, так и в 

письменной форме. Это может проявляться в виде следующих нарушений: 

1) резистентная к коррекционному воздействию форма общего 

недоразвития речи, как правило, осложненная органическим поражением 

центральной нервной системы; 

2) нарушения чтения и нарушения письма; 

3) темпоритмические нарушения речи (заикание и др.); 

4) нарушения (распад) речи (афазия) и/или выраженные расстройства 

артикуляции (дизартрия, механическая дислалия), возникшие в результате 

заболеваний, оперативного вмешательства, травм и др.; 

5) комбинированные нарушения речевого развития (сочетанные 

проявления). 

Наряду с речевыми недостатками у обучающихся с тяжелой речевой 

патологией также отмечается низкий уровень сформированности ряда 

универсальных учебных навыков: планирования, регуляции собственного 

поведения, контроля, которые отмечаются как на уровне речевой, так и 

учебной деятельности. 

Недоразвитие устной речи выражается в следующем: 

- лексико-грамматическое недоразвитие (вплоть до отсутствия 

вербальных средств общения); 

- ограниченность понимания содержания и смысла текста (в различных 

формах предъявления), 

- дефицитарность дискурса - связного высказывания монологического 

или диалогического характера, используемого в коммуникативных целях. 

Неполноценность рече-языковой деятельности проявляется в 

письменной речи: при записи, продуцировании самостоятельных и 

вторичных письменных высказываний и в процессе чтения. Характерными 

проявлениями речевого недоразвития является большое количество 

специфических (дисграфических) и орфографических ошибок в диктантах и 



7 
 

в самостоятельных письменных работах, что обусловлено недостаточной 

сформированностью языковой и метаязыковой способностей, нарушением 

процессов регуляции произвольной деятельности и специфическими 

отклонениями в протекании высших психических процессов. 

В психолого-педагогических характеристиках данной категории 

школьников отмечаются следующие особенности: 

несовершенство владения мыслительно-логическими операциями, 

различная степень недостаточности словесного мышления при достаточном 

уровне развития наглядно-образного; 

нарушение процесса сохранения заданных вербальных отношений (при 

зрительном подкреплении дети легче запоминают материал), сужение объема 

вербальной памяти; 

возможность овладения учащимися абстрактным содержанием 

учебного материала (например, математических задач) при условии 

минимизации средств словесного оформления; 

специфичность речемыслительной деятельности, выражающаяся в 

недостаточности отдельных звеньев исполнительского этапа (вербализация 

мыслительных операций), нарушении автоматизированности аналитико-

синтетического процесса и процесса текущего контроля, избирательности 

речемыслительных связей, необходимость внешне заданных целей и задач 

деятельности. 

Группа детей с дисграфией и / или дислексией неоднородна по своему 

составу. С одной стороны, в нее входят учащиеся, нарушения письма и 

чтения у которых связаны с недоразвитием устной речи, а с другой - дети, 

имеющие тяжелую дисграфию и / или дислексию, обусловленными 

различными причинами неречевого генеза. 

Вне зависимости от причин появления основными диагностическими 

ошибками, свидетельствующими о нарушении чтения и письма, являются 

пропуски, перестановки, замены букв, обозначающих акустически и 

артикуляционно сходные звуки, трудности обозначения оптически сходных 

графем, аграмматизм на письме, отсутствие границ слова и предложения и 

т.д. Ошибки при дисграфии и дислексии являются многочисленными, 

повторяющимися, стойкими и специфическими. Помимо этого, дислексия 

проявляется и в замедлении процесса овладения чтением, а также в 

замедлении темпа, скорости чтения, трудностях понимания прочитанного, 

неумении самостоятельно работать с текстом. Эти недостатки имеют 

устойчивый выраженный характер и препятствуют успешному освоению 

программы учащимися по всем предметам. 
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При этом дети, имеющие нарушения письма и чтения неречевого 

генеза, могут не иметь значительных отклонений в устной речи (в ряде 

случаев может быть незначительно нарушено звукопроизношение), 

демонстрировать достаточно широкий круг сведений об окружающем мире. 

При этом их учебные умения и навыки по грамоте отсутствуют или очень 

ограничены; мотивация обучения значительно снижена, самоконтроль 

находится в зачаточном состоянии. Таким образом, для этих детей 

характерно достаточно уверенное владение устными средствами общения, и 

в то же время несформированность произвольных процессов, которая 

тормозит формирование и становление полноценной речевой деятельности. 

Какова бы ни была этиология дисграфии и дислексии, без 

специального коррекционного воздействия эти нарушения не 

преодолеваются, а часто усугубляются по мере перехода ребенка из класса в 

класс, усложнения учебного (текстового) материала и увеличения его объема. 

Недостаточность техники письма и чтения, большое количество ошибок, 

трудности чтения, понимания и записи текстов приводят к тому, что 

полноценное освоение учебной программы для таких детей без специально 

образовательно-коррекционной работы невозможно. Существенным 

фактором выступает способ предъявления учебного материала, рациональное 

сочетание устных и письменных текстов и соответствующих заданий в 

учебном процессе. 

Особая группа обучающихся – младшие подростки, перенесшие 

различные заболевания, оперативные вмешательства, травмы и иные 

воздействия на головной мозг, которые приводят к изменениям состояния 

здоровья детей, проявляющимся в распаде речи или расстройствах ее 

внешней реализации. У данного контингента обучающихся страдают также 

другие высшие психические функции и поведение в целом, что требует 

реализации систем восстановительного обучения. 

Еще одна категория детей – подростки, которые должны были 

обучаться по данному варианту программы, но по тем или иным причинам 

обучавшихся по обычным общеобразовательным программам. У этих 

обучающихся, как правило, наблюдаются значительные 

нескомпенсированные пробелы в речевом развитии, а также в освоение 

общеобразовательных предметов. 

Особого внимания заслуживают дети, имеющие комбинированные 

нарушения речи, представляющие собой сочетание языкового недоразвития 

и темпоритмических нарушений (заикания) или нарушений голоса, которые 

нуждаются в комплексной коррекционной работе вне зависимости от 

тяжести нарушения. 
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Индивидуальный и дифференцированный подход определяется 

степенью недоразвития речи, а также спецификой структуры нарушения. 

Вариативность степеней выраженности нарушения выражается в следующих 

характеристиках, проявляющихся изолированно или в сочетании: 

средняя степень выраженности речевого недоразвития: 

- лексико-грамматическое недоразвитие не препятствует бытовому 

общению, но обусловливает школьную неуспеваемость по родному языку 

понимание содержания и смысла текста доступно в полном объеме; 

- дисграфия и/или дислексия стационарного характера средней степени 

тяжести в сочетании с нарушением устной речи или изолированно; 

- наличие регулярных запинок судорожного характера, при которых 

отмечается незначительная фиксация на собственной речи, препятствующая 

реализации эффективной коммуникации в отдельных ситуациях общения. 

тяжелая степень речевого недоразвития: 

- лексико-грамматическое недоразвитие препятствует реализации 

эффективной коммуникации, доступно понимание фактологии текста, не 

доступно понимание скрытого смысла; 

- несформированность чтения и письма, обусловленные общим 

недоразвитием речи или неречевыми причинами, имеют прогредиентный 

характер; 

- грубые нарушения качественных характеристик голоса (тембра, силы, 

высоты и др), препятствующие успешной социализации; 

- выраженная степень тяжести заикания, выраженная фиксация на 

собственной речи, ограничивающая эффективное общение в различных 

коммуникативных ситуациях и препятствующая успешной социализации; 

крайне тяжелая степень выраженности речевого недоразвития: 

- грубое недоразвитие всех сторон устной речи или отсутствие 

вербальных средств общения, обуславливающее трудности реализации 

эффективной бытовой коммуникации; понимание фактологии текста носит 

отрывочный характер; 

- аграфия, алексия или начатки чтения и письма; 

- афония; 

- заикание тяжелой степени, затрудняющее процесс бытового общения. 

Во всех перечисленных случаях при отсутствии коррекционной 

работы, специально организованного обучения и отлаженного 

взаимодействия учителей-предметников с учителем-логопедом происходит 

нарастание трудностей. 
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Исходя из особенностей развития у младших подростков, к особым 

образовательным потребностям необходимо отнести: 

- обязательность непрерывности коррекционного процесса, тесная 

взаимосвязь реализации целей и задач освоения предметных областей и 

коррекционной работы (индивидуальных (групповых) логопедических 

занятий); 

- создание условий, нормализующих /компенсирующих состояние 

речевой деятельности, других психических функций, аналитико-

синтетической и регуляторной деятельности на основе комплексного 

подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции 

этих нарушений; 

- постоянный мониторинг динамики формирования личностных, 

метапредметных и предметных результатов с целью оптимизации процесса 

развития речемыслительной деятельности; 

- применение специальных методов и приемов, средств обучения, в том 

числе, компьютерных технологий, дидактических пособий, обеспечивающих 

реализацию принципа «обходного пути», повышающих контроль за устной и 

письменной речью; 

- профилактика и коррекция социокультурной дезадаптации путем 

максимального расширения социальных контактов, обучения умению 

применять эффективные коммуникативные стратегии и тактики. 

Ожидаемые результаты обучения: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения всех 

образовательных областей и учебных дисциплин расширяются и 

дополняются следующими показателями. 

 

Личностные результаты: 

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликты, 

находить компромисс в спорных ситуациях; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, в том числе с использованием социальных 

сетей; 

- овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой 

продукции в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, 

стремление к речевому самосовершенствованию. 
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Метапредметные результаты: 

- способность использовать русский и родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные 

знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом 

характера ошибок; 

- умение использовать различные способы поиска в справочных 

источниках в соответствии с поставленными задачами; уметь пользоваться 

справочной литературой; 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, 

пересказ, изложение); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (устно и письменно); 

- осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.). 

 

Предметные результаты: 

- иметь представление о богатстве и выразительности русского языка, о 

важности соблюдения в устной речи и на письме норм современного 

русского литературного языка; 

- различать понятия «язык» и «речь», виды речи и формы речи: 

монолог (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование), 

диалог; 

- распознавать основные признаки текста, условия членения текста на 

абзацы; 

- использовать абзац как средство членения текста на композиционно-

смысловые части; 

- после предварительного анализа распознавать средства связи 

предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, 

антонимы, личные местоимения, повтор слова); 

- владеть различными видами аудирования: выборочным, детальным – 

научно-учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

- с помощью учителя осуществлять изучающее чтение или аудирование 

текстов; 
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- понимать содержание прослушанных и / или прочитанных научно-

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи объемом не менее 100 слов: устно и письменно (с помощью 

учителя) формулировать тему и главную мысль текста; отвечать на вопросы 

по содержанию текста; подробно и сжато передавать в письменной форме 

содержание исходного текста, адаптированного в лексическом и 

грамматическом отношении, после предварительного анализа (для 

подробного изложения объем исходного текста не менее 60 слов; для сжатого 

изложения – не менее 70 слов); 

- с помощью учителя анализировать текст с точки зрения его 

соответствия основным признакам (наличие темы, главной мысли, 

грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности); с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи (повествование); использовать знание основных 

признаков текста и особенностей функционально-смыслового типа речи в 

практике его создания на доступном уровне в соответствии со структурой 

нарушения; распознавать тексты различных функциональных 

разновидностей; 

- с помощью учителя осуществлять информационную переработку 

прослушанного и прочитанного текста: составлять простой план 

прочитанного текста с целью дальнейшего воспроизведения содержания 

текста в устной и письменной форме; 

- устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом 

не менее 60 слов после предварительного анализа; 

- создавать по заданному алгоритму устные монологические 

высказывания объемом не менее 20 слов на основе жизненных наблюдений, 

чтения учебно-популярной, научно-учебных и художественной литературы 

(монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование); 

- участвовать в диалоге на темы на основе жизненных наблюдений 

объемом не менее 2 реплик; 

- представлять сообщение на заданную тему после предварительного 

анализа; 

- осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с коммуникативным замыслом после предварительного 

анализа; 

- после предварительного анализа создавать тексты функционально-

смыслового типа речи (повествование) с опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на картину (в том числе сочинения-

миниатюры объемом 3 и более предложений или объемом не менее 1–2 
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предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему 

(выразить главную мысль); классного сочинения объемом 0,3–0,5 страницы); 

- после предварительного анализа восстанавливать деформированный 

текст; осуществлять корректировку восстановленного текста с опорой на 

образец в устной или письменной форме в зависимости от структуры 

нарушения; 

- соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметь 

употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы в 

речевых формулах приветствия, прощания, просьбы, благодарности; 

- по заданному алгоритму характеризовать звук как единицу языка, 

раскрывать смыслоразличительную роль звука; объяснять соотношение 

звуков и букв, характеризовать систему звуков, в том числе гласных и 

согласных звуков, иметь представление о свойствах русского ударения, 

изменении звуков в речевом потоке, делить слова на слоги; 

- различать способы обозначения [й'], мягкости согласных, 

использование прописных и строчных букв; 

- распознавать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; проводить фонетический анализ слов; 

использовать на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения 

знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и 

правописания слов; 

- иметь представление об орфографии как системе правил написания 

слов, использовать понятие орфограммы, различать буквенные и 

небуквенные орфограммы; 

- применять знание о правописании разделительных ъ и ь; ы – и после 

ц; 

- распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический 

анализ слова; применять знания по орфографии в практике правописания; 

- с помощью учителя различать и использовать основные способы 

толкования лексического значения слова (использование толкового словаря; 

подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение 

значения слова по контексту); 

- с помощью учителя распознавать однозначные и многозначные слова, 

различать прямое и переносное значение слова, распознавать синонимы, 

- антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; 

характеризовать тематические группы слов: родовые и видовые понятия; 

- проводить лексический анализ слова с опорой на схему; 

- применять знания по лексике при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике на доступном уровне; 
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- использовать разные виды лексических словарей и иметь 

представление об их роли в овладении словарным богатством родного языка; 

- характеризовать морфему как минимальную значимую единицу 

языка; 

- распознавать виды морфем в слове; находить чередование звуков в 

морфемах (в том числе чередование гласных с нулем звука) в частотных 

случаях; 

- проводить морфемный анализ слова; применять знания по морфемике 

при выполнении различных видов языкового анализа и в практике 

правописания, неизменяемых на письме приставок и приставок на з (с); ы – и 

после приставок; корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми (в 

рамках изученного), чередующимися гласными; корней с проверяемыми, 

непроверяемыми (в рамках изученного), непроизносимыми согласными; ё-о 

после шипящих в корне слова; 

- уместно использовать слова с частотными суффиксами оценки в 

собственной речи; использовать словообразовательные нормы русского 

языка на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; 

- понимать грамматическое значение слова, части речи как лексико-

грамматические разряды слов, систему частей речи в русском языке 

(распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы); 

- по заданному алгоритму определять общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени 

существительного, объяснять его роль в речи; определять лексико-

грамматические разряды имен существительных; различать типы склонения 

имен существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые имена 

существительные; характеризовать синтаксическую роль имени 

существительного; 

- соблюдать нормы словоизменения, произношения имен 

существительных на доступном уровне в соответствии со структурой 

нарушения, постановки в них ударения (в рамках изученного), правописания 

имен существительных (безударных окончаний, о – е (ё) после шипящих и ц 

в суффиксах и окончаниях, суффиксов –чик - (-щик-); -ек- – -ик, корней с 

чередованием о//а: -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – -рос-; -гор- – -гар-, -зор- –-

зар-; употребления/неупотребления ь на конце имен существительных после 

- шипящих; слитное и раздельное написание не с именами 

существительными, правописание собственных имен существительных); 

- по заданному алгоритму определять общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени 

прилагательного, объяснять его роль в речи; различать полную и краткую 
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форму имён прилагательных; соблюдать нормы словоизменения имен 

прилагательных, произношения, постановки в них ударения (в рамках 

изученного) на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения, 

правописания имен прилагательных (безударных окончаний, о – е после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, кратких форм имен прилагательных 

с основой на шипящие; слитное и раздельное написание не с именами 

прилагательными); 

- по заданному алгоритму определять общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции глагола, объяснять 

его роль в словосочетании и предложении, а также – в речи; различать 

глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные, 

переходные и непереходные; называть грамматические свойства инфинитива 

(неопределенной формы) глагола, выделять его основу; выделять основу 

настоящего (будущего простого времени) глагола; определять спряжение 

глагола, распознавать разноспрягаемые глаголы, уметь спрягать глаголы; 

соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в 

глагольных формах (в рамках изученного), правописания глаголов (корней с 

чередованием е//и, использования ь как показателя грамматической формы в 

инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа, в формах 

повелительного наклонения глагола; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-

/-ева-, -ыва-/-ива-; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в 

формах прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с 

глаголами); 

- проводить морфологический анализ имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов с опорой на план анализа; 

- применять знания по морфологии при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике на доступном уровне; 

- с помощью учителя распознавать единицы синтаксиса 

(словосочетание и предложение); выделять словосочетания, распознавать их 

виды по характеру главного слова, назвать средства связи слов в 

словосочетании; различать виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске, простые неосложненные предложения; 

предложения, осложненные однородными членами, обращением; сложные 

предложения; предложения с прямой речью; характеризовать интонацию 

предложения; определять главные (грамматическую основу) и 

второстепенные члены предложения; различать распространенные и 

нераспространенные предложения, простые и сложные; 

- находить однородные члены предложения и обобщающие слова при 

них; находить предложения с обращением, с прямой речью; 
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- осознавать пунктуацию как систему правил расстановки знаков 

препинания, раскрывать назначение пунктуации на основе конкретных 

образцов; 

- соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире 

между подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях 

с однородными членами, с обобщающим словом при однородных членах; с 

обращением; в предложениях с прямой речью; в сложном предложении; 

оформлять на письме диалог; 

- с опорой на схему проводить синтаксический анализ словосочетания 

и простого предложения; проводить пунктуационный анализ простого 

осложненного и сложного предложений; 

- применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

различных видов языкового анализа и в речевой практике на доступном 

уровне в соответствии со структурой нарушения; 

- соблюдать на письме нормы современного русского литературного 

языка на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения (в том 

числе во время списывания текста объемом 60-70 слов; словарного диктанта 

объемом 10-15 слов; диктанта на основе связного текста, адаптированного в 

лексическом и грамматическом отношении, объемом 70-80 слов, 

содержащего не более 8 орфограмм и 2−3 пунктограмм и не более 3 слов с 

непроверяемыми написаниями). 

 

Подходы к оцениванию планируемых результатов обучения: 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с 

использованием доступного ему вида речевой деятельности в соответствии 

со структурой нарушения. При необходимости возможно увеличение 

времени на подготовку ответа. 

Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений 

языковых/ речевых норм, связанных с недостатками произносительной 

стороны речи (произношение звуков, воспроизведение слов сложной 

слоговой структуры, интонационных и ритмических структур и др.). 

Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом 

специфических (дисграфических) ошибок: 3 дисграфические ошибки одного 

типа (акустические, моторные, оптические, ошибки языкового анализа) 

оцениваются как 1 орфографическая. 

Русский язык является важнейшей частью национальной культуры 

русского народа. Как учебная дисциплина он имеет первостепенное 

значение, так как является не только предметом изучения, но и важнейшим 
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средством познания других наук, средством интеллектуального, духовного, 

эстетического развития учащихся. 

 Дети с нарушениями речи - это дети, имеющие отклонения в развитии 

речи при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Нарушения речи 

многообразны, они могут проявляется в нарушении произношения, 

грамматического строя речи, бедности словарного запаса, а также в 

нарушении темпа и плавности речи. И как следствие, в речевом классе 

увеличено количество часов русского языка, чтобы у детей была 

возможность усвоить программу 5 класса. 

 Данная рабочая программа отражает базовый уровень подготовки 

школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем 

федерального государственного образовательного стандарта и даёт 

примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Основные цели преподавания русского языка в общеобразовательных 

учреждениях Российской Федерации состоят в следующем: формирование у 

учащихся на базе усвоения ими определённой системы знаний о языке 

умений и навыков полноценно, грамотно (в широком значении этого слова) 

пользоваться богатыми ресурсами родного языка в своей речевой практике, 

воспитание бережного отношения к языку, стремления к 

самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры 

речевого общения. 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке 

как развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о 

его богатстве и выразительности; обеспечить усвоение определенного круга 

знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, 

морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, 

стилистики, а также, формирование умений применять эти знания на 

практике; 

развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас 

слов, грамматический строй речи; способствовать усвоению норм 

литературного языка, формированию и совершенствованию умений и 

навыков грамотного и свободного владения устной и письменной речью во 

всех основных видах речевой деятельности; 

формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки. 

Программа реализуется в адресованном учащимся учебном комплексе: 

«Русский язык. Теория», «Русский язык. Практика», «Русский язык. Русская 

речь». 

В учебнике «Русский язык. Теория» излагаются сведения о языке, 

предназначенные для изучения в 5-9 классах. В течение пяти лет обучения 

книга остаётся в пользовании ученика. 

Основной принцип, определяющий содержание книги, - системное 

изложение теории, что для формирования практических умений и навыков 
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является более прочной базой, чем раздробленные сведения из разных 

разделов науки о языке. Данный тип учебника выполняет как учебную, так и 

справочную функцию. Он используется не только при изучении нового 

материала, но и при повторении, при подготовке к зачётным работам, к 

экзаменам и т.д. Такой тип учебника способствует формированию у 

учащихся познавательной самостоятельности, умений работать с учебной 

литературой, пользоваться разными видами чтения. 

Книга «Русский язык. Практика» (для каждого класса) обеспечивает 

усвоение учащимися знаний о языке, способов оперирования ими, 

формирование и совершенствование умений правильно и целесообразно 

пользоваться ресурсами родного языка в устной и письменной форме. 

Важное значение, наряду с упражнениями, предполагающими 

репродуктивную деятельность, придаётся задачам, вызывающим 

активизацию познавательной деятельности учащихся, развивающим 

мышление, формирующим интерес к изучению родного языка и 

совершенствованию речи. 

Третий компонент учебного комплекса  - «Русский язык. Русская речь» 

(для каждого класса) предлагает систему работы по развитию связной речи: 

задачи и упражнения опираются на речеведческие понятия и правила 

речевого поведения, что способствует осознанному совершенствованию 

устной и письменной речи учащихся, повышению культуры речевого 

общения. 

Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой 

(представляют единый учебник в трёх частях) и в совокупности 

способствуют решению задач обучения русскому языку в школе. 

Разделы программы имеют две рубрики: в первой определяется круг 

теоретических сведений и правил (орфографические и пунктуационные 

правила обозначены в программе вертикальной линией), во второй 

перечисляются соответствующие умения и навыки, которые должны быть 

сформированы на данной теоретической основе. 

В процессе обучения русскому языку в 5-9 классах учащиеся должны 

приобрести в рамках программы умения и навыки анализа (разбора) 

языкового материала, орфографические и пунктуационные навыки, умения и 

навыки связной речи, а также овладеть нормами литературного языка. 

Программа содержит в основном традиционные для школы разделы и 

понятия, поэтому в процессе преподавания русского языка по учебному 

комплексу могут быть использованы (с некоторой корректировкой в 

отдельных случаях) различные дидактические материалы. 

Некоторые изменения понятийно-терминологической системы 

обусловлены усилением практической направленности обучения русскому 

языку. Так, раздел, в котором изучается состав слова, назван «Морфемика», 

поскольку из трёх видов анализа состава слова (морфемного, 

словообразовательного и этимологического) основным для нужд школьной 
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практики является морфемный (разбор слова по составу), обеспечивающий 

умение членить слова на морфемы (приставки, корни, суффиксы, окончания). 

Самое общее понятие о словообразовательном разборе и основные 

способы образования слов освещаются в этом разделе, а словообразование 

частей речи – в соответствующих разделах, при изучении которых 

формируются и совершенствуются умения и навыки морфемного и 

словообразовательного анализа. 

Умение видеть строение слова – основа для формирования 

орфографических навыков, так как основной принцип русской орфографии 

требует умения быстро выделять морфемы, независимо от того, сохраняют 

они или не сохраняют продуктивность в современной системе языка. 

Введено понятие сочинительного словосочетания. Умение задавать 

вопрос к зависимому слову в подчинительном  словосочетании готовит к 

изучению членов предложения и придаточных предложений, умение 

выделять в предложении сочинительные  словосочетания – к изучению 

однородных членов предложения и сложносочинённых предложений и т. д. 

Умение видеть строение предложения – основное условие формирования 

пунктуационных и некоторых орфографических навыков. 

Ведено понятие многозначных членов предложения. Они сочетают 

смысловые и грамматические признаки разных членов предложения. 

При изучении сложных предложений больше внимания уделяется их 

строению и значению, наличию в языке синтаксических синонимов, 

возможности выражения мысли разными типами простых и сложных 

предложений. Типы придаточных даны в соотношении с членами 

предложения (подлежащные, сказуемные, определительные, 

дополнительные, обстоятельственные), что упрощает усвоение типологии 

сложноподчинённого предложения и открывает широкий простор для 

упражнений по синтаксической синонимике. 

В основе программы и комплекса в целом – линейный принцип подачи 

материала, однако программой выделяются вводный курс (обобщающий 

изученное в начальных классах и содержащий пропедевтический материал) и 

основной (систематический) курс, в соответствии с которым уже в 5 классе (в 

полном объёме) изучаются разделы: «Фонетика», «Графика», «Лексика», 

«Морфемика» - и начинается основной курс морфологии (с имени 

существительного).  В разделе «Морфология» отрабатываются общие 

принципы характеристики частей речи (общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки). В 6 и 7 классах продолжается 

изучение морфологии, в 8 и 9 – изучается синтаксис, а также тема «Общие 

сведения о языке». Изучение всех разделов сопровождается формированием 

орфографических и пунктуационных навыков. 

Усиление практической направленности обучения обусловило 

нетрадиционную последовательность изучения некоторых грамматических 

тем, особенно в морфологии. После имени существительного изучается 

глагол (существительное и глагол – наиболее типичные средства в создании 
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грамматической основы предложения), затем имя прилагательное и имя 

числительное, тесно связанные с именем существительным (прилагательное 

обозначает признак предмета, а числительное – количество предметов и 

порядок их при счёте). Потом изучается наречие, которое обычно примыкает 

к глаголу. 

В качестве особой группы выделены слова состояния (категория 

состояния). 

Изучение местоимения создаёт условия для повторения 

существительного, прилагательного, числительного, наречия. При 

рассмотрении причастия и деепричастия, которые выделены в учебнике как 

самостоятельные части речи, закономерно обращение к глаголу и имени 

прилагательному, глаголу и наречию. 

Такое построение курса методически оправдано, так как позволяет 

органически сочетать изучение нового с повторением ранее изученного, 

усилить речевую направленность курса, более равномерно распределить 

учебный материал по годам обучения, а также больше внимания уделить 

повторению пунктуационного и орфографического материала, представить 

изученный материал в системе, выделить резервные часы. 

Структура и содержание предлагаемой программы обеспечат учителю 

условия для гибкого её использования, реализации практической 

направленности обучения, осуществления индивидуального подхода к 

учащимся. 

 

Виды и формы контрольных работ 

Текущие контрольные работы проводятся несколько раз в году сразу 

после изучения крупных тем программы. По результатам текущего контроля 

учитель может выявить степень усвоения изученного материала и 

скорректировать дальнейший процесс обучения. Продолжительность 

текущей контрольной работы в зависимости от ее объема может колебаться 

от 5 до 40 минут. 

Целью проведения итоговых контрольных работ является проверка 

уровня достижения планируемых результатов по предмету в соответствии с 

требованиями программы за истекший период работы (учебная четверть, 

год). В итоговые контрольные работы входят знания, знакомые учащимся по 

упражнениям учебника, проверяются лишь те умения и навыки, которые уже 

хорошо отработаны. 
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 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

Контрольная 

работа 

1 1 1  3 

Итоговая 

контрольная 

работа 

   1 1 

 

Критерии оценивания устных и письменных работ учащихся 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется в соответствии с таблицей:  

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80 - 94%  хорошо 

66 - 79% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 

 При выполнении контрольных и итоговой контрольной работ: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной 

работе, определяется программой. При проверке усвоения материала 

выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение 

применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. Отметка 

зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие 

о нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, 

является обязательный минимум содержания по данному предмету. 

Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс – 

это, значит, навлекать на себя проблемы связанные с нарушением прав 

учащегося («Закон об образовании»). Исходя из норм (пятибалльной 

системы), заложенных во всех предметных областях выставляется отметка: 
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 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при 

наличии 1-2 мелких погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, 

что учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной 

мере (незнание основного программного материала); 

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, 

опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний 

учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного 

материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, 

явлениях, процессе. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл 

содержание материала в объеме, предусмотренном программой; изложил 

материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию данного предмета как 

учебной дисциплины; правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие 

ответу; показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами; продемонстрировал усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых 

при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих 

вопросов учителя. Возможны одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил 

по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»,. если ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или 

непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей 

программой. 
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Отметка «2» и «1» ставится в следующих случаях: не раскрыто 

основное содержание учебного материала; обнаружено незнание или 

неполное понимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

 

  Программа 

V класс (204 ч) 

Введение (5ч) 

Знакомство с учебным комплексом по русскому языку. 

Роль языка в жизни общества. 

ВВОДНЫЙ КУРС (92ч) 

Орфография. 

Орфограмма. 

Правописание безударных гласных в корне слова, в приставках; и, а, у  

после шипящих; глухих и звонких согласных, непроизносимых согласных, 

удвоенных согласных в корне слова. 

 

Морфология и орфография (38 ч.) 

Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное. Склонение. Имена существительные 

собственные. 

Правописание падежных окончаний. 

Имя прилагательное. Связь прилагательного с именем 

существительным. 

Правописание безударных гласных в окончаниях имён 

прилагательных. 

Глагол. Неопределенная форма глагола. Прошедшее, настоящее и 

будущее время. Спряжение глагола. 

Правописание гласных перед суффиксом –л и в окончании глаголов. 

Буква ь в глаголе 2-го лица единственного числа. 

Глаголы с ться и тся. 

Наречие. Различение наречий по вопросу. 

Правописание наиболее употребительных наречий по списку. 

Местоимение. Личные я, ты, он и др. Притяжательные мой, твой, наш, 

ваш, свой. Вопросительные кто? что? какой? и др. Неопределённые кто-то, 

что-либо, кое-кто и др. 

Раздельное написание местоимений с предлогами. Дефис в 

неопределенных местоимениях. 

Предлог. Разграничение предлогов и приставок. 

Раздельное написание предлогов с именами существительными. 
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Союз. Союзы и, а, но между однородными членами и в сложных 

предложениях. 

Частица. Частицы не, бы (б), ли (ль), же (ж) и др. Их значение в 

предложениях. 

Раздельное написание частиц с другими словами. 

 

УМЕНИЯ И НАВЫКИ: 

опознавать орфограммы  и пунктограммы в соответствии с правилами, 

изученными в начальных классах; 

находить орфограммы – гласные буквы в корне и приставке и 

орфограммы – согласные (звонкие и глухие, непроизносимые); 

узнавать основные самостоятельные части речи (существительные, 

прилагательные, глаголы, наречия, частицы), определять их 

морфологические признаки и роль в предложении. 

 

Синтаксис и пунктуация (54ч) 

Понятие о синтаксисе и пунктуации. 

Предложения. Грамматическая основа предложения. Интонация конца 

предложения. 

Виды предложений по цели высказывания. Невосклицательные и 

восклицательные предложения. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Главные члены предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем 

существительным в именительном падеже). 

Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, 

обстоятельство). 

Словосочетание. Подчинительные и сочинительные словосочетания. 

Словосочетания в предложении. 

Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед 

однородными членами. 

Знаки препинания в предложении с однородными членами 

(соединёнными только интонацией, одиночными союзами и, а, но а также 

повторяющимся союзом и) и обобщающим словом перед однородными 

членами. 

Предложения с обращениями. 

Знаки препинания в предложении с обращением. 

Предложения с вводными словами (указывающими на уверенность или 

неуверенность говорящего по отношению к высказываемому). 

Знаки препинания в предложениях с вводными словами. 

Сложное предложение. 

Сложносочинённые предложения. 

Сложноподчинённые предложения. 

Сложные бессоюзные предложения. 
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Запятая между частями сложного предложения. 

Предложения с прямой речью (прямая речь после слов автора и перед 

ними). 

Диалог. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью (в указанных выше 

случаях). Оформление диалога на письме. 

УМЕНИЯ И НАВЫКИ: 

различать и правильно интонировать предложения, различные по цели 

высказывания и эмоциональной окраске; 

использовать повествовательные и вопросительные предложения (как 

пункты плана высказывания); 

находить грамматическую основу предложения (включая случаи 

выражения сказуемого именем существительным в именительном падеже 

или прилагательным), а также грамматическую основу односоставного 

предложения (в наиболее ясных случаях); 

отличать простое предложение с однородными сказуемыми от 

сложного предложения; 

совершенствовать текст, устраняя неоправданное повторение одних и 

тех же слов в роли главных или второстепенных членов предложения (за счёт 

использования предложений с однородными членами и сложных 

предложений); 

производить синтаксический и пунктуационный разбор в практических 

целях; 

применять изученные правила пунктуации при письме. 

ОСНОВНОЙ КУРС (107 ч) 

Понятие о литературном языке. (1 ч) 

Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия (20ч) 

Звуки речи. Звуки речи и буквы. 

Алфавит. 

Гласные и согласные звуки. 

Слог. 

Правила переноса слов. 

Ударение. 

Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция звука. 

Правописание безударных гласных в корне. 

Звонкие и глухие согласные звуки. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в 

середине слов перед согласными. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Обозначение мягкости согласных на письме с помощью ь. 

Значение букв я, ю, е, ё. 

Правописание разделительных ь и ъ. 

Правописание гласных после шипящих. 

Правописание мягкого знака после шипящих на конце слов. 
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Правописание гласных и и ы после ц. 

Основные нормы литературного произношения. 

Орфоэпический словарь. 

УМЕНИЯ И НАВЫКИ: 

слушать и различать звуки; различать звуки и буквы; 

акцентировать ударные слоги; 

в соответствии с  принятыми нормами обозначать звуки речи на 

письме; 

пользоваться алфавитом, орфографическим и орфоэпическим 

словарями. 

Морфемика. Орфография (50ч) 

Понятие о морфемике. 

Основа слова и окончание. Корень слова. 

Приставки, суффиксы. 

Словообразование. Основные способы образования слов. 

Правописание сложных и сложносокращённых слов. 

Чередование звуков в корне слова. 

Правописание корней и приставок. Правописание безударных гласных 

в корне слова. Правописание корней с чередованием гласных а – о. 

Правописание корней с чередованием гласных е – и. 

Правописание согласных и гласных в приставках. 

Правописание приставок, оканчивающихся на з (с). 

Правописание приставок роз- (рос-) – раз (рас-). 

Буква ы после приставок, оканчивающихся на согласный. 

Правописание приставок при- и пре-. 

Морфемные и словообразовательные словари русского языка. 

УМЕНИЯ И НАВЫКИ: 

осознанно производить морфемный и словообразовательный разбор; 

видеть орфограммы в разных морфемах, применять изученные 

орфографические правила; 

пользоваться морфемным и словообразовательным словарями; 

производить этимологический анализ слов в практических целях. 

Лексика (21ч) 

Словарное богатство русского языка. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение 

слова.  

Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

Слова общеупотребительные и ограниченные в употреблении. 

Историзмы и архаизмы. Неологизмы. Заимствованные слова. 

Старославянизмы. 

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. 

Фразеологизмы. 

Пословицы, поговорки, афоризмы.  

Толковые словари русского языка. 
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УМЕНИЯ И НАВЫКИ: 

пользоваться словарями; 

подбирать синонимы и антонимы к слову в предложении и 

словосочетании; 

выявлять в контексте смысловые и стилистические различия 

синонимов; 

производить (выборочно) лексический разбор слова; 

совершенствовать текст, устраняя неоправданный повтор с помощью 

синонимов; 

обогащать речь фразеологизмами и правильно употреблять их. 

Повторение (15ч) 

 

 

Использование ИКТ 

 

 

1 четверть 

1.Тема: «Орфография. Орфограмма». Презентация «Орфография» 

2.Тема: «Морфология и орфография». Презентация «Морфология» 

3.Тема: «Повторение изученного в разделе «Морфология и орфография». 

Презентация «Орфография», «Морфология» 

2 четверть 

4. Тема: «Члены предложения». Презентация «Члены предложения» 

5.Тема: «Повторение изученного в разделе «Синтаксис и пунктуация». 

Презентация: «Синтаксис и пунктуация» 

3 четверть 

6. Тема: «Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия. Звуки речи. Звуки 

речи и буквы». Презентация «Фонетика» 

7. Тема: «Морфемика. Орфография. Понятие о морфемике». Презентация 

«Морфемика» 

4 четверть 

8.Тема: «Повторим изученное в разделе «Морфемика. Орфография». 

Презентация «Морфемика» 

9.Тема: «Повторение изученного в разделе «Лексика». Презентация: 

«Лексика» 
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Поурочно – тематическое планирование 

Учитель Шилова Екатерина Александровна 

Предмет Русский язык (204 ч.) 

Название Русский язык, 5 «А» класс 

Период 1 четверть 

 
№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

 

Тип 

урока 

Элементы содержания 

урока. Опорный 

учебный материал 

(ОУМ) 

 

Виды 

деятельно

сти 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты (предметные 

умения) 

 

Виды и 

формы 

контро

ля 

 

Оборуд

ование 

нагляд

ность 

Часы 

1 Роль 
языка в 

жизни 

общест
ва 

Урок 
открыт

ия 

новых 
знаний 

ОУМ: роль языка 
в жизни общества, 

примеры тесной 

взаимосвязи развития 
общества и языка 

Ответить 
на вопрос: 

когда и 

каким 
образом 

служит 

нам язык? 
Работа с 

высказыва

ниями о 

русском 
языке. 

Знать: особенности развития 
русского языка 

Уметь: оперировать терми-

нами при анализе языкового 
явления 

Устные 
ответы 

 
Презент

ация 

1 

2 Роль 

языка в 

жизни 
общест

ва 

Урок 

открыт

ия 
новых 

знаний 

ОУМ: роль языка 

в жизни общества, 

примеры тесной 
взаимосвязи развития 

общества и языка 

Ответить 

на вопрос: 

когда и 
каким 

образом 

служит 
нам язык? 

Работа с 

высказыва
ниями о 

Знать: особенности развития 

русского языка 

Уметь: оперировать терми-
нами при анализе языкового 

явления 

Устные 

ответы 

 

Презент

ация 

1 
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русском 

языке. 

3 Русский 
язык – 

один 

из 
богатей

ших 

языков 

мира. 
 По-

нятие о 

ли-
тератур

ном 

языке 

Урок 
открыт

ия 

новых 
знаний 

ОУМ: понятие 
о русском языке 

как национальном 

языке русского на 
рода, государственном 

языке РФ и языке 

межнационального 

общения, о величии, 
богатстве 

и общепризнанности 

русского языка 
 

 

Читать и 

анализиро

вать  

статью 

учебника 

Знать: понятия 
русский литературный язык, 

литературная 

норма, изменчивость норм 
языка', какой вклад внесли 

отечественные лингвисты 

в развитие русского языка, 

Уметь: оперировать терми-
нами при анализе языкового 

явления 

Устные 
и 

письме

нные 
ответы 

на 

вопрос

ы 

Презент
ация 

1 

4 Русский 
язык – 

один 

из 
богатей

ших 

языков 

мира. 
 По-

нятие о 

ли-
тератур

ном 

языке 

Урок 
открыт

ия 

новых 
знаний 

ОУМ: понятие 
о русском языке 

как национальном 

языке русского на 
рода, государственном 

языке РФ и языке 

межнационального 

общения, о величии, 
богатстве 

и общепризнанности 

русского языка 
 

Читать и 

анализиро

вать  

статью 

учебника 

Знать: понятия 
русский литературный язык, 

литературная 

норма, изменчивость норм 
языка', какой вклад внесли 

отечественные лингвисты 

в развитие русского языка, 

Уметь: оперировать терми-
нами при анализе языкового 

явления 

Устные 
и 

письме

нные 
ответы 

на 

вопрос

ы 

Презент
ация 

1 

5 Правоп
исание 

безудар

ных 
гласных 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ОУМ: правописание 
безударных гласных 

в корне слова, отра-

ботка умения под-
бирать проверочное 

Работать 
со 

словарем 

морфем. 
Орфограф

Знать: определения частей 
слова; орфограмму «Пра-

вописание безударных глас-

ных в корне слова», алгоритм 
проверки написания  

Письмо 
с 

«окошк

ами» 

задания 
1-27, 1-

7 

 

 1 
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в корне 

слова и 

в 
пристав

ках. 

 

ти слово, правильно 

Писать проверяе-

мые, непроверяе-
мые гласные 

ический 

разбор. 

Заполнить 
таблицу 

своими 

примерам 

слов. 

Уметь: разбирать слова по со-

ставу; подбирать проверочное 
слово не 

сколькими способами; клас-

сифицировать ошибки, 
объяснять графически 

орфограмму 

6 Правоп

исание 
гласных 

и, у, а 

после 
шипящ

их. 

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: правописание 

гласных и, у, а 
после шипящих, от-

работка умения пра-

вильно писать глас-
ные и, у, а после 

шипящих 

 

Выполнит

ь 
практичес

кие 

задания. 
Заполнить 

таблицу 

Знать: правило о 

правописании гласных и, у, а 
после шипящих. 

Уметь: применять алгоритмы 

выбора верного написания 

Осложн

енное 
списыв

ание 

задания 

№ 17-
30 

 

1 

7 Правоп
исание 

гласных 

и, у, а 
после 

шипящ

их. 

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: правописание 
гласных и, у, а 

после шипящих, от-

работка умения пра-
вильно писать глас-

ные и, у, а после 

шипящих 

 

Выполнит
ь 

практичес

кие 
задания. 

Заполнить 

таблицу 

Знать: правило о 
правописании гласных и, у, а 

после шипящих. 

Уметь: применять алгоритмы 
выбора верного написания 

Осложн
енное 

списыв

ание 

задания 
№ 17-

30 

 

1 

8 Правоп

исание 

звонких 
и 

глухих 

согласн

ых в 
корне 

слова. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: правописание 

глухих и звонких  

согласных 
в корне слова, отра-

ботка умения под-

бирать проверочное 

слово 

Заполнить 

таблицу 

своими 
примерами 

Объясните

льный 

диктант 

Знать: орфограмму, отличие 

глухих согласных от звонких 

Уметь: проверять согласные, 
находящиеся в слабой 

позиции, определять парность 

согласных (глухость-

звонкость), опознавать 
признаки орфограммы, 

безошибочно писать 

Объясн

ительн

ый 
диктант

. 

 

задания 

1-13 

1 
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9 Правоп

исание 

звонких 
и 

глухих 

согласн
ых в 

корне 

слова. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: правописание 

глухих и звонких  

согласных 
в корне слова, отра-

ботка умения под-

бирать проверочное 
слово 

Заполнить 

таблицу 

своими 
примерами 

Объясните

льный 
диктант 

Знать: орфограмму, отличие 

глухих согласных от звонких 

Уметь: проверять согласные, 
находящиеся в слабой 

позиции, определять парность 

согласных (глухость-
звонкость), опознавать 

признаки орфограммы, 

безошибочно писать 

Объясн

ительн

ый 
диктант

. 

задания 

1-13 

1 

10 Правоп
исание 

звонких 

и 
глухих 

согласн

ых в 

корне 
слова. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: правописание 
глухих и звонких  

согласных 

в корне слова, отра-
ботка умения под-

бирать проверочное 

слово 

Заполнить 
таблицу 

своими 

примерами 
Объясните

льный 

диктант 

Знать: орфограмму, отличие 
глухих согласных от звонких 

Уметь: проверять согласные, 

находящиеся в слабой 
позиции, определять парность 

согласных (глухость-

звонкость), опознавать 

признаки орфограммы, 
безошибочно писать 

Объясн
ительн

ый 

диктант
. 

задания 
1-13 

1 

11 Правоп

исание 
непроиз

носимы

х 

согласн
ых. 

Правоп

исание 
удвоенн

ых 

согласн
ых 

 

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: правописание 

непроизносимых 
согласных 

в корне слова, отра-

ботка умения под-

бирать проверочное 
слово 

Составлят

ь  
транскрип

цию слова, 

сопоставля

ть 
произноше

ние слова 

с 
написание

м, 

разбирать 
слово по 

составу, 

работать с 

орфографи
ческим  

Знать: определения частей 

слова; орфограмму «Пра-
вописание непроизносимых 

согласных 

в корне слова». 

Уметь: разбирать слова по со-
ставу; подбирать проверочное 

слово  

 

Словар

но-
орфогра

фическ

ий 

диктант 

задания 

14-21 

1  
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словарём 

12 Правоп

исание 
непроиз

носимы

х 
согласн

ых. 

Правоп

исание 
удвоенн

ых 

согласн
ых 

 

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: правописание 

непроизносимых 
согласных 

в корне слова, отра-

ботка умения под-
бирать проверочное 

слово 

Составлят

ь  
транскрип

цию слова, 

сопоставля
ть 

произноше

ние слова 

с 
написание

м, 

разбирать 
слово по 

составу, 

работать с 

орфографи
ческим  

словарём 

Знать: определения частей 

слова; орфограмму «Пра-
вописание непроизносимых 

согласных 

в корне слова». 
Уметь: разбирать слова по со-

ставу; подбирать проверочное 

слово  

 

Словар

но-
орфогра

фическ

ий 
диктант 

задания 

14-21 

1 

13 Контро

льное 

тестиро

вание  

Анализ 
работы 

Урок 
развивающег

о контроля 

ОУМ: изученный 
материал по прой-

денным темам 

в практическом 

применении 

Выполнит
ь тестовые 

задания 

Знать: орфограммы гласные, 
орфограммы-согласные 

Уметь: применять изученные 

орфограммы; 

соблюдать основные правила 
орфографии; 

правильно объяснять графи 

чески орфограмму 
 

Тест Раздато
чный 

материа

л 

1 

Морфология и орфография   
14 Самост

оятельн

ые и 
служеб

ные 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: самостоя-

тельные и служеб-

ные части речи (уг-
лубление знаний, 

расширение диапа-

Заполнить таблицу 

«Части речи». 

Устное сообщение: 
чем отличаются 

служебные части 

Знать: понятия 

морфология, 

самостоятельные и 
служебные части 

речи 

Таблиц

а 

Иллюст

рации 

1 
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части 

речи 

зона учебной ин-

формации по теме) 

речи от 

самостоятельных? 

Уметь: определять 

части речи их 

морфологические 
признаки; замечать 

случаи перехода 

слов одной части 
речи в другую 

15 Имя 

сущест

вительн
ое 

Урок 

общеметодол

огической 
направленнос

ти 

ОУМ: имя сущест-

вительное, 

начальная форма, 
роль су-

ществительных в 

речи, 
синтаксическая 

роль 

 

Фронтальный опрос, 

самостоятельная 

работа; читать 
учебные тексты 

Знать: общее 

Грамматическое 

значение, мор-
фологические 

признаки и син-

таксическую 
роль существи-

тельных. 

Уметь: находить 

существительные в 
тексте, определять 

их синтаксическую 

роль в предложении 

Кроссв

орд 

Творчес

кое 

задание 

 1 

16 Имя 

сущест

вительн

ое 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос
ти 

ОУМ: имя сущест-

вительное, 

начальная форма, 

роль су-
ществительных в 

речи, 

синтаксическая 
роль 

 

Фронтальный опрос, 

самостоятельная 

работа; читать 

учебные тексты 

Знать: общее 

Грамматическое 

значение, мор-

фологические 
признаки и син-

таксическую 

роль существи-
тельных. 

Уметь: находить 

существительные в 
тексте, определять 

их синтаксическую 

роль в предложении 

Кроссв

орд 

Иллюст

рации 

1 

17 Склоне
ние 

Урок ОУМ: имя сущест-
вительное, 

Составлять таблицу, 
выполнить 

Знать: три 

склонения имен 
Осложн
енное 

определ
ить скл. 

 1 
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сущест

вительн

ых 
 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

склонение, падеж, 

алгоритм и обос-

нование выбора па-
дежных окончаний 

существительных 

упражнения, 

определить 

склонение и падеж 

существительных; 

изменение имен 

существительных 
по падежам, падеж-

ные окончания. 

Уметь: применять 
правило «И-е в 

окончаниях 

существительных» 

списыв

ание 

-1.2 

е(и) в 

окончан
ии – 3-

13 

правоп
исание 

окончан

ий – 17-
33 

18 Склоне

ние 

сущест
вительн

ых 

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: имя сущест-

вительное, 

склонение, падеж, 
алгоритм и обос-

нование выбора па-

дежных окончаний 

существительных 

Составлять таблицу, 

выполнить 

упражнения, 
определить 

склонение и падеж 

Знать: три 

склонения имен 

существительных; 
изменение имен 

существительных 

по падежам, падеж-

ные окончания. 
Уметь: применять 

правило «И-е в 

окончаниях 

существительных» 

Осложн

енное 

списыв
ание 

определ

ить скл. 

-1.2 
е(и) в 

окончан

ии – 3-

13 
правоп

исание 

окончан
ий – 17-

33 

1 

19 Собстве

нные и 
нарицат

ельные 

имена 
сущест

вительн

ые 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: имя 

существительное 
нарицательное и  

собственное 

Доказать, что, 

выбирая строчную 
или прописную 

букву, надо 

учитывать значение 
слова. Составить 

словосочетания с 

именами 
собственными 

Знать: имена 

существительные 
собственные и 

нарицательные 

Уметь: писать 
имена собственные 

с заглавной буквы, 

склонять 

Практи

ческие 
задания 

 1 

20 Собстве

нные и 

нарицат
ельные 

Урок 

общеметодол

огической 

ОУМ: имя 

существительное 

нарицательное и  
собственное 

Доказать, что, 

выбирая строчную 

или прописную 
букву, надо 

Знать: имена 

существительные 

собственные и 
нарицательные 

Практи

ческие 

задания 

 1 
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имена 

сущест

вительн
ые 

направленнос

ти 

учитывать значение 

слова. Составить 

словосочетания с 
именами 

собственными 

Уметь: писать 

имена собственные 

с заглавной буквы, 
склонять 

21 Мягкий 
знак на 

конце 

сущест

вительн
ых 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: актуализация 

и восстановление 

знаний о правопи-

сании разделитель-

ных знаков, отра-

ботка умения пра-

вильно писать слова 

с орфограммой 

«Разделительные ь 

и ъ» 

Тренинг, практикум, 
письмо с «окошка-

ми»; читать учебные 

тексты 

Знать: Условия 
написания мягкого 

знака на конце 

существительных. 

Уметь:применять 
правило о поста-

новке мягкого знака 

Морфо
логичес

кие 

признак

и 
сущест

вительн

ых 

  1 

22 Мягкий 

знак на 

конце 

сущест
вительн

ых 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: актуализация 

и восстановление 

знаний о правопи-

сании разделитель-

ных знаков, отра-

ботка умения пра-

вильно писать слова 

с орфограммой 

«Разделительные ь 

и ъ» 

Тренинг, практикум, 

письмо с «окошка-

ми»; читать учебные 

тексты 

Знать: Условия 

написания мягкого 

знака на конце 

существительных. 
Уметь:применять 

правило о поста-

новке мягкого знака 

Морфо

логичес

кие 

признак
и 

сущест

вительн
ых 

 Мягкий знак на 

конце 

существительны

х 

23 Имя 

прилага
тельное 

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: имя 

прилагательное,  
начальная форма 

роль в речи; 

алгоритм (обосно-

вание) выбора па-
дежных окончаний 

Фронтальный 

опрос, само-
стоятельная 

работа; тренажер, 

словарная работа 

Знать: общее 

грамматическое 
значение, мор-

фологические 

признаки и 

синтаксическую 
роль прилага-

Подгот

овленн
ый 

диктант 

схема 

согласо
вания 

прил. с 

сущ.) 

окончан
ия 

 1 
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прилагательных; 

синтаксическая  

роль  прила-
гательного в пред-

ложении 

тельных. 

Уметь: находить 

прилагательные в 
тексте, определять 

их синтаксическую 

роль в 
предложении, 

задавать вопрос от 

существительного к 
прилагательному 

 

прил. – 

3-19 

24 Имя 

прилага

тельное 
 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ:имя 

прилагательное,  

начальная форма 
роль в речи; 

алгоритм (обосно-

вание) выбора па-
дежных окончаний 

прилагательных; 

синтаксическая  

роль  прила-
гательного в пред-

ложении 

Фронтальный 

опрос, само-

стоятельная 
работа; тренажер, 

словарная работа 

Знать: общее 

грамматическое 

значение, мор-
фологические 

признаки и 

синтаксическую 
роль прилага-

тельных. 

Уметь: находить 

прилагательные в 
тексте, определять 

их синтаксическую 

роль в 
предложении, 

задавать вопрос от 

существительного к 
прилагательному 

 

Подгот

овленн

ый 
диктант 

схема 

согласо

вания 
прил. с 

сущ.) 

окончан
ия 

прил. – 

3-19 

1 

25 Поняти

е о 
глаголе 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ОУМ: глагол 

(углубление 
знаний): осо-

бенности 

функционирования 

Фронтальный 

опрос, выборочный 
диктант, письмо с 

«окошками»; 

составить алгоритм: 

Знать: общее 

грамматическое 
значение, 

морфологические 

признаки 

Выборо

чный 
диктант 

опишит

е 
картину 

глагола

ми 

1 
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ти глаголов в речи 

 

как определить 

инфинитив глагола? 

и синтаксическую 

роль глагола. 

Уметь: находить 
глаголы 

в тексте 

26 Измене
ние 

глагола 

по 

времена
м 

Уроки 

отработки 

умений и 

рефлексии 

ОУМ: 
неопределенная 

форма, момент речи 

Выполнить 
практические 

задания, составить  

таблицу, работать 

над орфограммами 

Знать: понятие 
момент речи. 

Уметь:  определять 

время глагола, 

безошибочно  
писать гласную в 

суффиксе глагола 

прошедшего 
времени, различать 

глаголы, сходные 

по значению, но 

разные по характеру 
изменения по 

временам 

Предуп
редител

ьный 

диктант 

 1 

27 Измене
ние 

глагола 

по 

времена
м 

Уроки 

отработки 

умений и 

рефлексии 

ОУМ: 
неопределенная 

форма, момент речи 

Выполнить 
практические 

задания, составить  

таблицу, работать 

над орфограммами 

Знать: понятие 
момент речи. 

Уметь:  определять 

время глагола, 

безошибочно  
писать гласную в 

суффиксе глагола 

прошедшего 
времени, различать 

глаголы, сходные 

по значению, но 
разные по характеру 

изменения по 

временам 

Предуп
редител

ьный 

диктант 

 1 
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28 Измене

ние 

глагола 
по 

времена

м 

Уроки 

отработки 

умений и 

рефлексии 

ОУМ: 

неопределенная 

форма, момент речи 

Выполнить 

практические 

задания, составить  
таблицу, работать 

над орфограммами 

Знать: понятие 

момент речи. 

Уметь:  определять 
время глагола, 

безошибочно  

писать гласную в 
суффиксе глагола 

прошедшего 

времени, различать 
глаголы, сходные 

по значению, но 

разные по характеру 

изменения по 
временам 

Предуп

редител

ьный 
диктант 

 1 

29 

 

Спряже

ние 

глагола. 
Правоп

исание 

безудар
ных 

личных 

окончан
ий 

глаголо

в 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ:  

отработка 

умения правильно 
писать безударные 

личные окончания 

глаголов в соответ-
ствии со спряжени-

ем глагола 

Работать с таблицей, 

отвечать по образцу 

рассуждения, 
Осложненное 

списывание 

Знать: понятие 

спряжения. Уметь: 

определять 
спряжение глаголов 

с без 

ударным личным 
окончанием и 

выбирать 

правильный 
вариант окончания 

глагола; 

различать по 

вопросу личную и 
неопределенную 

форму глагола 

Осложн

енное 

списыв
ание. 

таблица 

«Как 

определ
ить 

спряже

ние» 
 

(таблиц

а 
«Спряж

ение 

глагола

») 
в каких 

глагола

х 
орфогра

мма – в 

окончан

1 
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ии) 

30 Не с 

глаго-
лами -

тсяи -

тьсяв 
глагола

х 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: повторение 

известных правил 
правописания не с 

глаголами; -тсяи -

ться в глаголах; 
отработка умения 

правильно писать 

частицу не с глаго-

лами; окончания -
тъ и -чь как вари-

анты окончания не-

определенной фор-
мы глагола; -тъ- + 

+ -ся, -чь- + -ся, 

различие личных 

форм и неопре-
деленной формы 

глагола в предло-

жении 

Тематический дик-

тант, письмо с 
«окошками» 

Знать:правило о 

написании не с гла-
голом ;  -тъи -чь 

как варианты конца 

неопределенной 
формы глагола; -

тъ- + -ся, -чь- + -ся.  

Уметь: уточнить и 

пояснить 
формулировку 

учебника «без нене 

употребляется 

Тест тест - Ь 

перед 
ся 

 

 1 

31 Поняти

е о 

наречии

. 
Класси

фикаци

я 
наречий 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: наречие (уг-

лубление знаний): 

особенности 

функционирования 

наречий в речи, 

связи глагола и 

наречия, непрове-

ряемые написания 

наречия «ближнего 

пространства», ха-

рактерные признаки 

текстов разного 

стиля 

Фронтальный опрос, 

самостоятельная 

работа; читать 

учебные тексты 

Знать: общее 

грамматическое 

значение, мор-

фологические 

признаки и син-

таксическую роль 

наречий.  

Уметь: находить 

наречия в тексте, 

определять их син-

таксическую роль в 

предложении 

Выборо

чный 

контрол

ь 

оживи 

картинк

у 

наречие
м, 

зависим

ость 
наречий 

от 

глаголо
в 

(таблиц

а 

наречий
) 

1 



40 
 

 

32 Правоп

исание 

наречий 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: непрове-

ряемые написания 

наречия «ближнего 

пространства», ха-

рактерные признаки 

текстов разного 

стиля. 

 

Образовать наречия 

от прилагательных, 

произвести 
синонимичную 

замену. Ответить на 

вопросы: что 
объединяет 

изученные части 

речи, какой 

грамматический 
признак отличает 

наречие от других 

частей речи? 

Знать: вопросы к 

наречию. Уметь:  

производить 
морфологический 

анализ наречий, 

различать 
окончания ( 

морфемы 

изменяющихся 

слов) и суффиксы 
наречий, определять 

роль наречия в 

предложении 

Словар

ный 

диктант 

выбери

те 

слова, 
которы

е не 

изменя
ются 

 

 

1 

33 Правоп

исание 

наречий 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: непрове-

ряемые написания 

наречия «ближнего 

пространства», ха-

рактерные признаки 

текстов разного 

стиля. 

 

Образовать наречия 

от прилагательных, 

произвести 

синонимичную 
замену. Ответить на 

вопросы: что 

объединяет 
изученные части 

речи, какой 

грамматический 
признак отличает 

наречие от других 

частей речи? 

Знать: вопросы к 

наречию. Уметь:  

производить 

морфологический 
анализ наречий, 

различать 

окончания ( 
морфемы 

изменяющихся 

слов) и суффиксы 
наречий, определять 

роль наречия в 

предложении 

Словар

ный 

диктант 

выбери

те 

слова, 

которы
е не 

изменя

ются 
 

 

1 

34 Местои
мение. 

Личные 

местои
мения. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: местоимения, 
роль местоимений в 

речи, 

синтаксическая 
роль местоимений, 

редактирование 

текстов 

Редакторская правка. 
Комментированное 

письмо 

Знать: три лица 
местоимений. 

Уметь:  опознавать 

местоимения в 
тексте, употреблять 

с предлогами, 

избегать 

Редакти
рование 

Таблиц
а 

1 
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неоправданного 

повторения в речи, 

соблюдать этику 
использования 

личных 

местоимений 

35 Раздель

ное 

написан

ие 
местои

мений с 

предлог
ами. 

Дефис в 

неопред

елённы
х 

местои

мениях 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: орфограмма-

пробел, 

орфограмма-дефис 

Выполнить 

практические 

задания. 

Знать: орфограммы 

в местоимения. 

 Уметь: опознавать 

местоимения в 
тексте, употреблять 

с предлогами, 

опознавать условия 
постановки дефиса 

в неопределенных 

местоимениях  

Осложн

енное 

списыв

ание 

  1 

36 

 

Служеб

ные 

части 

речи. 
Предло

г 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: служебные 

части речи, предлог, 

орфограмма-пробел 

Составить устное 

высказывание по 

учебной статье: чем 

отличаются 
служебные части 

речи от 

самостоятельных? 

Знать: отличия 

самостоятельные 

части речи от 

служебных. 
Уметь: различать 

предлоги и 

приставки 

Схема Схема 1 

37 Союз Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: союз, 

однородные члены 

предложения, 

сложное 
предложение 

Фронтальный опрос, 

самостоятельная 

работа, 

Словарная работа 

Знать: определение 

союза и его 

синтаксическую 

роль. 
Уметь: определять, 

что соединяет союз, 

видеть отличия 
простого 

Схемы 

предло

жений 

 1 
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предложения от 

сложного 

38 Частица Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: орфограмма-
пробел 

Сопоставлять 
предложения, 

определять значения 

частиц 

Знать: определение 
частицы, 

орфограммы в 

частицах. 
Уметь: определять 

значение частицы 

НЕ, безошибочно 

писать с 
изученными 

частями речи, 

выявлять значение 
слов с частицами 

БЫ, ЛИ, ЖЕ 

Творчес
кое 

списыв

ание 

 1 

39 Повтор

ение 
изученн

ого по 

теме 
«Морф

ология 

и 

орфогра
фия». 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

ОУМ: 

орфографический 
разбор, 

морфологический 

разбор, спряжение 
глагола, 

самостоятельные и 

служебные части 

речи 
 

 

«Четвертое лишнее», 

орфографический 
разбор текста,  

составь 

предложения, 
словарик наречий 

Знать: орфограммы 

по теме. 
Уметь: 

пользоваться 

изученными 
правилами 

Практи

ческие 
задания 

Презент

ация 

 1  

40 Контро

ль 

ный 

диктан

т. Ана-

лиз и 

разбор 

кон-
трольно

Урок 
развивающег

о контроля 

ОУМ: определение 
уровня изученного 

материала, 

 правильное 

графическое объяс-
нение орфограмм 

 

Написать диктант и 
выполнить  задания 

Знать: основные 
понятия и 

орфограммы по 

теме. 

Уметь: применять 
изученные 

орфограммы 

Контро

льный 

диктан

т 

  1 
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го 

диктант

а. 
Работа 

над 

ошиб-
ками 

Синтаксис и пунктуация  
41 Поняти

е 

о 
синтакс

исе и 

пунк-

туации. 
Словос

оче-

тание. 
Типы 

словосо

четаний 

Урок 

общеметодол

огической 
направленнос

ти 

ОУМ: синтаксис 

и пунктуация; ос-

новные единицы 
синтаксиса - слово 

сочетания и пред-

ложения', типы сло-

восочетаний, 
синтаксические и 

пунктуационные 

ошибки 

Фронтальный 

опрос, само-

стоятельная работа 

Знать: различия 

между словом, 

словосочетанием и 
предложением. 

Уметь: определять 

главное и зависимое 

слово, выделять 
словосочетания из 

предложения 

  1 

42 Поняти
е 

о 

синтакс
исе и 

пунк-

туации. 
Словос

оче-

тание. 

Типы 
словосо

четаний 

Урок 
общеметодол

огической 

направленнос
ти 

ОУМ: синтаксис 
и пунктуация; ос-

новные единицы 

синтаксиса - слово 
сочетания и пред-

ложения', типы сло-

восочетаний, 
синтаксические и 

пунктуационные 

ошибки 

Фронтальный 
опрос, само-

стоятельная работа 

Знать: различия 
между словом, 

словосочетанием и 

предложением. 
Уметь: определять 

главное и зависимое 

слово, выделять 
словосочетания из 

предложения 

  1 



44 
 

43 Пункту

ационн

ый 
разбор 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: знаки 

препинания, 

пунктограмма, 
схема предложения, 

пунктуационный 

разбор 

Составлять схемы 

предложений. 

Конструировать 
предложения по 

схемам. Составить 

план 

Знать: порядок 

пунктуационного 

разбора. 
Уметь: строить 

схемы пунктограмм 

Схемы 

пунктог

рамм 

Алгори

тм 

разбора 

 1  

44 Предло

жение. 

Виды 

предло
жений 

по цели 

высказ
ывания 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: знакомство 

с понятием виды 

предложений по це-

ли высказывания, 
 подбор конкретных 

примеров 

на изученное пра-
вило 

Устное сообщение о 

предложении по 

плану, составлять 

таблицу 

Знать: характе-

ристику пред-

ложения по цели 

высказывания; 
зависимость от 

речевой ситуации. 

Уметь: определять 
вид предложения по 

цели высказывания 

Констр

уирован

ие 

пред-
ложени

й 

Таблиц

а 

1 

45 Виды 

пред-
ложени

й по 

эмоцио
нальной 

окраске 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: понятие виды 

предложений по 

эмоциональной 

окраске, ак-

тивизация знаний о 

способах и сред-

ствах связи предло-

жений в тексте, ра-

бота с текстами ху-

дожественных про-

изведений  

Конструировать 

предложения; читать 

учебные тексты. 

Выразительно 

читать, расставить 

логические 

ударения, делать 

паузы 

Знать: характе-

ристику пред-

ложения по 

эмоциональной 

окраске; зави-

симость от речевой 

ситуации. 
Уметь: определять 

тип предложения по 

эмоциональной 

окраске, правильно 
интонировать 

предложения в 

соответствии с его 
эмоциональной 

окраской, 

правильно 

употреблять знаки 
конца предложения 

Составл

ение 
плана 

 1 



45 
 

 

46 Члены 

предло

жения. 
Главны

е члены 

предло

жений 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: главные и 

второстепенные 

члены предложения 

Фронтальный опрос, 

самостоятельная 

работа; читать 

учебные тексты 

Знать: главные и 

второстепенные 

члены 

предложения.  

Уметь:давать 

характеристику 

предложению  

Таблиц

а 

 1 

47 Контро
льный 

диктант 

с 

граммат
ически

м 

задание
м 

Урок 

развивающег

о контроля 

ОУМ: определение 
уровня изученного 

материала, 

 правильное 

графическое объяс-
нение орфограмм 

 

Написать диктант и 

выполнить  задания 

Знать: основные 
понятия и 

орфограммы по 

теме. 

Уметь: применять 
изученные 

орфограммы 

Контро

льный 

диктан

т 

 1 

2 четверть  
48 Синтак

сически

й 
разбор 

предло

жения 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: 

синтаксический 

разбор, 

характеристика 

предложения 

Составить устный 

рассказ о главных 

членах предложения, 

алгоритм 

нахождения 

подлежащего, 

составить памятку 

Знать: порядок 

синтаксического 

разбора. 

Уметь: производить 

синтаксический 

разбор 

предложений 

различных 

конструкций, 

составлять их схему 

Памятк

а: 

синтакс
ический 

разбор 

простог

о 
предло

жения 

План 

синтакс

ическог
о 

разбора 

1 

49 Тире 

между 

подлеж
ащим и 

ска-

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: правило по-

становки тире меж-

ду подлежащим 
и сказуемым, выра-

женными 

Ответить на 

вопросы, 

осложненное 

списывание, 

Знать: правило 

постановки тире в 

предложении. 
Уметь: находить в 

текстах 

Графич

еский 

диктант 

Презент

ация, 

задания 
1-5 

 

1 
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зуемым существительными, 

отработка умения 

правильно ставить 
тире в предложении 

комментировать 

выбор 

пунктограммы 

предложения на 

изученную 

пунктограмму, 
расставлять знаки 

препинания в 

предложениях, 
исправлять 

дифферен-

цированные тексты 

 

50 Второст
епенны

е члены 

предло
жения 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: систематиза-

ция ранее изученно-

го о второстепен-

ных членах предло-

жения, углубление 

знаний 

 

Фронтальный опрос, 

самостоятельная 

работа, работать с 

таблицей 

Знать: основные 

единицы языка, их 

признаки. 

Уметь: находить в 

тексте 

второстепенные 

члены предло-

жения, ставить 

вопросы, опре-

делять роль 

второстепенных 

членов в пред-

ложении 

Разбор 
по 

члена 

предло
жения 

Презент
ация 

 1 

51 Второст
епенны

е члены 

предло
жения 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: систематиза-

ция ранее изученно-

го о второстепен-

ных членах предло-

жения, углубление 

знаний 

 

Фронтальный опрос, 

самостоятельная 

работа, работать с 

таблицей 

Знать: основные 

единицы языка, их 

признаки. 

Уметь: находить в 

тексте 

второстепенные 

члены предло-

жения, ставить 

вопросы, опре-

Разбор 
по 

члена 

предло
жения 

Презент
ация 

1 
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делять роль 

второстепенных 

членов в пред-

ложении 

52 Второст

епенны
е члены 

предло

жения 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: систематиза-

ция ранее изученно-

го о второстепен-

ных членах предло-

жения, углубление 

знаний 

 

Фронтальный опрос, 

самостоятельная 

работа, работать с 

таблицей 

Знать: основные 

единицы языка, их 

признаки. 

 

Разбор 

по 
члена 

предло

жения 

Презент

ация 

1 

53 Опреде-

ление 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос
ти 

ОУМ: повторение 

известных сведений 

об определении, 

выразительные 

средства языка; 

эпитет 

Разбирать по членам 

предложения, 

разбирать 

словосочетания, 

словарная работа 

 

 

 

 

 

Знать: основные 

единицы языка, их 

признаки, вырази-

тельные средства 

языка. 

Уметь: находить в 

тексте определения, 

ставить вопросы, 

определять роль 

второстепенных 

членов в 

предложении; 

выделять эпитеты 

Осложн

енное 

списыв

ание 

  1 

54 Опреде-
ление 

Урок 
общеметодол

огической 

направленнос
ти 

ОУМ: повторение 

известных сведений 

об определении, 

выразительные 

средства языка; 

эпитет 

Разбирать по членам 

предложения, 

разбирать 

словосочетания, 

словарная работа 

 

 

Знать: основные 

единицы языка, их 

признаки, вырази-

тельные средства 

языка. 

Уметь: находить в 

тексте определения, 

ставить вопросы, 

Осложн
енное 

списыв

ание 

 1 
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определять роль 

второстепенных 

членов в 

предложении; 

выделять эпитеты 

55 Дополн
ение 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: повторение 

известных сведений 

о дополнении, 

прямое и косвенное 

дополнение (обзор) 

Составить 
инструкцию о том, 

как сделать птичью 

столовую. Почему в 
тексте так много 

дополнений? 

Знать: основные 

единицы языка, их 

признаки. 

Уметь: находить в 

тексте дополнения, 
ставить вопросы, 

определять роль 

второстепенных 
членов в 

предложении, 

характеризовать 

способ выражения 
дополнения, 

Инстру
кция 

  1 

56 Дополн

ение 
Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: повторение 

известных сведений 

о дополнении, 

прямое и косвенное 

дополнение (обзор) 

Составить 

инструкцию о том, 
как сделать птичью 

столовую. Почему в 

тексте так много 

дополнений? 

Знать: основные 

единицы языка, их 

признаки. 

Уметь: находить в 

тексте дополнения, 

ставить вопросы, 

определять роль 

второстепенных 

членов в 

предложении. 

Инстру

кция 

 1 

57 Обстоя-

тельств
о 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: повторение 
известных сведений 
об обстоятельстве, 
выразительные 

средства языка; 

Работать с 

деформированным 
текстом: вставить 

пропущенные 

обстоятельства 

Знать: основные 

единицы языка, их 

признаки, вырази-

тельные средства 

языка; расстановку 

Самост

оятельн
ая 

работа 

 1 



49 
 

сравнительный обо-

рот 

 

знаков препинания 

в предложениях со 

сравнительными 

оборотами. 

 

58 Обстоя-

тельств
о 

Урок 
общеметодол
огической 

направленнос
ти 

ОУМ: повторение 
известных сведений 
об обстоятельстве, 

выразительные 
средства языка; 
сравнительный обо-
рот 
 

Работать с 

деформированным 
текстом: вставить 

пропущенные 

обстоятельства 

Знать: основные 

единицы языка, их 

признаки, вырази-

тельные средства 

языка; расстановку 

знаков препинания 

в предложениях со 

сравнительными 

оборотами. 
Уметь: находить в 

тексте 

обстоятельства, 

ставить вопросы, 

определять роль 

второстепенных 

членов в 

предложении; 

выделять срав-

нительные обороты 

 

Самост

оятельн
ая 

работа 

 1 

59 Второст

е-

пенные 

члены 
предло

жения 

(обоб-
щение), 

раз 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

ОУМ: систематиза-

ция информации 

о главных и второ-

степенных членах 
предложения; отра-

ботка алгоритма 

синтаксического 
разбора простого 

распространенного 

Анализировать текст Знать: основные 

единицы 

языка, их признаки. 

Уметь: находить в 
тексте 

второстепенные 

члены 
предложения, 

ставить вопросы, 

 Презент

ация 

1 
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бор 

просто 

го 
предло-

жения 

предложения определять роль 

второстепенных 

членов  в 
предложении 

60 Второст
е-

пенные 

члены 

предло
жения 

(обоб-

щение), 
раз 

бор 

просто 

го 
предло-

жения 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

ОУМ: систематиза-
ция информации 

о главных и второ-

степенных членах 

предложения; отра-
ботка алгоритма 

синтаксического 

разбора простого 
распространенного 

предложения 

Анализировать текст Знать: основные 
единицы 

языка, их признаки. 

Уметь: находить в 

тексте 
второстепенные 

члены 

предложения, 
ставить вопросы, 

определять роль 

второстепенных 

членов  в 
предложении 

 Презент
ация 

1 

61 Контро

льное 

тестиро

ва 

ние 
Работа 

над 

ошибка

ми 

Урок 

развивающег

о контроля 

Тематический 
контроль 

знаний, 

умений, 

навыков 

Выполнить тестовые 

задания 

Знать: понятие 

главные и 

второстепенные 

члены 

предложения, 

пунктуационный 

разбор 

Уметь: применять 

полученные знания 

на практике 

Тест  1 

62 Анализ 

контро

льного 

тестиро

ва 

Урок 

развивающег

о контроля 

Тематический 
контроль 

знаний, 

умений, 

Выполнить тестовые 

задания 

Знать: понятие 

главные и 

второстепенные 

члены 

Тест  1 
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ния 

Работа 

над 

ошибка

ми 

навыков 
предложения, 

пунктуационный 

разбор 

Уметь: применять 

полученные знания 

на практике 

63 Словос
очетани

е. 

 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: 

подчинительные и 

сочинительные 

словосочетания 

Выписать из текста 

словосочетания, 

составить их схемы 

Знать: виды 

словосочетаний. 

 

Схемы 
словосо

четаний 

Презент
ация 

1 

64 Словос

очетани

е. 
Подчин

ительн

ые и 
сочинит

ельные 

словосо
четания 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: 

подчинительные и 

сочинительные 

словосочетания 

Выписать из текста 

словосочетания, 

составить их схемы 

Знать: виды 

словосочетаний. 

Уметь: определять 

вид словосочетания, 

находить главное и 

зависимое слово, 

распознавать 

словосочетания в 

составе 

предложения. 

Группировать 

словосочетания по 

заданным 

признакам 

Схемы 

словосо

четаний 

Презент

ация 

 1 

65 Словос

очетани

е. 

Подчин
ительн

ые и 

сочинит
ельные 

словосо

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: 

подчинительные и 

сочинительные 

словосочетания 

Выписать из текста 

словосочетания, 

составить их схемы 

Знать: виды 

словосочетаний. 

Уметь: определять 

вид словосочетания, 

находить главное и 

зависимое слово, 

распознавать 

словосочетания в 

Схемы 

словосо

четаний 

Презент

ация 

1 
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четания составе 

предложения. 

Группировать 

словосочетания по 

заданным 

признакам 

66 Предло
жения с 

одно-

родным

и 
членам

и 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: систематиза-

ция ранее изученно-

го о предложениях с 

однородными чле-

нами, углубление 

знаний: особенно-

сти функциониро-

вания предложений 

с однородными чле-

нами в речи 

Фронтальный опрос, 

построить схемы, 

читать учебные 

тексты 

Знать: признаки 

однородных членов. 

Уметь:  находить 

их, соблюдать 

правильную 

интонацию при 

чтении 

предложений с 

однородными 

членами, ставить в 

них знаки 

препинания, 

объяснять их 

   1 

67 Предло

жения с 
одно-

родным

и 
членам

и. 

Знаки 

пре-
пинани

я 

при 
одноро

дных 

Урок 

общеметодол
огической 

направленнос

ти 

ОУМ: повторение 

известных призна-
ков предложения 

с однородными 

членами; отработка 
умения постановки 

знаков препинания 

в предложениях 

с однородными 
членами 

Конструировать 

предложения, 
анализировать  ин-

формацию, 

представленную в 
виде таблицы, схемы 

Знать: признаки 

ОЧП, понимать 

условия 

однородности 

членов 

предложения. 

Уметь: правильно 

интонировать 

предложения с  

ОЧП, выделять из 

предложения 

однородные ряды, 

составлять схемы 

Схемы 

предло
жений 

Схемы 

постано
вки 

знаков 

препин
ания 

при 

ОЧП 

1  
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членах ОЧП 

68 Обобща

ющее 

слово в 
предло

жении с 

одноро

дными 
членам

и 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: обобщающее 

слово 

Составить 

предложения с 

однородными 

членами, учитывая 

лексическую 

сочетаемость и 

отношения между 

однородными 

членами, 

определяемые 

союзами 

Знать: что такое 

обобщающее слово. 

Уметь: находить 
обобщающее слово 

и определять его 

месторасположение 

в однородном ряду, 
составлять 

предложения с ОЧП 

Схемы 

предло

жений 

Схемы 

постано

вки 
знаков 

препин

ания 

при 
ОЧП 

1 

69 Обобща

ющее 

слово в 
предло

жении с 

одноро

дными 
членам

и 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: обобщающее 

слово 

Составить 

предложения с 

однородными 

членами 

Знать: что такое 

обобщающее слово. 

 

Схемы 

предло

жений 

Схемы 

постано

вки 
знаков 

препин

ания 

при 
ОЧП 

1 

70 Предло
жения с 

обраще

ниями 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: знакомство с 

понятием обраще-

ние; обучение пра-

вилу постановки 

знаков препинания 

в предложении с 

обращением  

Конструировать 

предложения; читать 

учебные тексты. 

Из текста басен 

Крылова выписать 

предложения с 

обращениями 

Знать:  функции 

обращения, его 

грамматические 

признаки, 

особенности 

употребления. 

Уметь:  соблюдать 

пунктуацию при 

оформлении 

обращения на 

письме и 

звательную 

Практи
ческое 

задание 

Презент
ация 

 1 
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интонацию пи 

чтении 

71 Предло

жения с 

обраще

ниями 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: знакомство с 

понятием обраще-

ние; обучение пра-

вилу постановки 

знаков препинания 

в предложении с 

обращением 

Конструировать 

предложения; читать 

учебные тексты. 

Из текста басен 

Крылова выписать 

предложения с 

обращениями 

Знать:  функции 

обращения, его 

грамматические 

признаки, 

особенности 

употребления. 

Уметь:  соблюдать 

пунктуацию при 

оформлении 

обращения на 

письме и 

звательную 

интонацию пи 

чтении 

Практи

ческое 

задание 

Презент

ация 

1 

72 Предло
жения с 

обраще

ниями 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: знакомство с 

понятием обраще-

ние; обучение пра-

вилу постановки 

знаков препинания 

в предложении с 

обращением 

Конструировать 

предложения; читать 

учебные тексты. 

Из текста басен 

Крылова выписать 

предложения с 

обращениями 

Знать:  функции 

обращения, его 

грамматические 

признаки, 

особенности 

употребления. 

Уметь:  соблюдать 

пунктуацию при 

оформлении 

обращения на 

письме и 

звательную 

интонацию пи 

чтении 

Практи
ческое 

задание 

Презент
ация 

1 

73 Предло

жения с 
Урок 

открытия 

ОУМ: знакомство с 

понятием предло-

Конструировать 

предложения; 

Знать: правила 

постановки знаков 

Графич

еский 

  1 
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ввод-

ными 

сло-
вами 

новых знаний жения с вводными 

словами; правило 

постановки знаков 

препинания в пред-

ложениях с вводны-

ми словами 

письмо с «окошка-

ми»; читать  учебные 

тексты 

препинания в пред-

ложениях с 

вводными словами. 

Уметь: разбирать 

предложения с 

вводными словами 

по членам, со-

ставлять подобные 

предложения и их 

схемы; находить 

данные конструк-

ции в тексте 

диктант 

74 Предло
жения с 

ввод-

ными 

сло-
вами 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: знакомство с 

понятием предло-

жения с вводными 

словами; правило 

постановки знаков 

препинания в пред-

ложениях с вводны-

ми словами 

Конструировать 

предложения; 

письмо с «окошка-

ми»; читать  учебные 

тексты 

Знать: правила 

постановки знаков 

препинания в пред-

ложениях с 

вводными словами. 

Уметь: разбирать 

предложения с 

вводными словами 

по членам, со-

ставлять подобные 

предложения и их 

схемы; находить 

данные конструк-

ции в тексте 

Графич
еский 

диктант 

 1 

75 Сложно

е 

предло
жение 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: систематиза-

ция ранее изученно-

го о сложном пред-

ложении. 

 

Фронтальный опрос,  

конструировать  

сложные  

предложения, 

различать сложные 

союзные и 

бессоюзные 

предложения 

Знать: признаки 

сложных 

предложений.  

 

Схемы 

предло

жений 

Презент

ация 

 

1 
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76 Сложно

е 

предло
жение 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: систематиза-

ция ранее изученно-

го о сложном пред-

ложении. 

 

Фронтальный опрос,  

конструировать  

сложные  

предложения, 

различать сложные 

союзные и 

бессоюзные 

предложения, 

определять границы 

частей в сложном 

предложении, 

составлять схемы 

сложных 

предложений разных 

типов 

 

Знать: признаки 

сложных 

предложений.  

Уметь: различать 

основные виды 

сложных 

предложений, 

объяснять по-

становку знаков 

препинания в них 

Схемы 

предло

жений 

Презент

ация 

 

 1 

77 Сложно

сочинен
ные и 

сложно

подчин
енные 

предло

жения 

Урок 

открытия 
новых знаний 

ОУМ: понятие со-

чинительная и под-
чинительная связь, 

признаки 

сложносочиненного 
и сложноподчинен-

ного предложений. 

Устное 

высказывание: чем 

отличаются ССП от 

СПП и что между 

ними общего? 

Знать: виды 

сложных 

предложений. 

Уметь: 

классифицировать 

вид СП по 

формальным 

признакам: 

равноправие частей, 

средства связи 

частей – 

сочинительные 

союзы, 

подчинительные 

союзы составлять 

схемы СП, 

Схемы 

предло
жений 

 1 
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конструировать СП 

78 Сложно

сочинен

ные и 
сложно

подчин

енные 

предло
жения 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: понятие со-

чинительная и под-

чинительная связь, 
признаки 

сложносочиненного 

и сложноподчинен-

ного предложений. 

Устное 

высказывание: чем 

отличаются ССП от 

СПП и что между 

ними общего? 

Знать: виды 

сложных 

предложений. 

Уметь: 

классифицировать 

вид СП по 

формальным 

признакам: 

равноправие частей, 

средства связи 

частей – 

сочинительные 

союзы, 

подчинительные 

союзы составлять 

схемы СП, 

конструировать СП 

Схемы 

предло

жений 

 1 

79 Знаки 

препин
ания в 

сложно

м 
предло

жении 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: 

пунктограмма – 

запятая в сложном 

предложении. 

Составлять схемы 

СП, конструировать 

СП, разделять части 

сложного 

предложения 

знаками, различать 

разные виды 

сложных 

предложений 

Знать: разные 

конструкции 

сложных 

предложений. 

Уметь: опознавать 

сложные 

предложения, 

выделять их 

грамматические 

основы, определять 

средства связи 

частей, 

конструировать 

сложные 

Словар

ный 
диктант 

Презент

ация 

 1 
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предложения, 

устранять 

синтаксические 

ошибки 

80 Синтак
сически

й 

разбор 
сложно

го 

предло

жения 
 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: 

синтаксический 

разбор сложного 

предложения 

Изучать опорный 

материал, выполнять 

практические 

задания, составить 

памятку 

Знать: порядок 

синтаксического 

разбора. 

Уметь: выполнять 

синтаксический 

разбор сложного 

предложения 

Синтак
сически

й 

разбор 

 1 

81 Просты

е 
и 

сложны

е 

предло
жения 

(повто-

рение) 

Урок 

отработки 
умений и 

рефлексии 

ОУМ: обобщение, 

систематизация зна-
ний о простых 

и сложных предло-

жениях, смысловой 

и интонационной 
связях частей СП 

Конструировать 

предложения; 
анализировать  

информацию, 

представленную в 

виде схем 

Знать: виды 

пунктуации 

в ПП и СП. 

Уметь: выделять 

(находить) средства 

связи 
в СП, анализи-

ровать языковые 

явления, 
пунктуационно 

верно оформлять на 

письме изученные 
конструкции пред-

ложений 

Пункту

ационн
ый 

разбор 

Презент

ация 

1 

82 Просты

е 
и 

сложны

е 
предло

жения 

Урок 

отработки 
умений и 

рефлексии 

ОУМ: обобщение, 

систематизация зна-
ний о простых 

и сложных предло-

жениях 

Конструировать 

предложения; 
анализировать  

информацию, 

представленную в 
виде схем 

Знать: виды 

пунктуации 

в ПП и СП. 

 

Пункту

ационн
ый 

разбор 

Презент

ация 

1 
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83 Контро

льное 

тестиро

вание 

Анализ 

и раз- 
бор 

тестов. 

Работа 
над 

ошибка

ми 

Урок 

развивающег

о контроля 

ОУМ: определение 

уровня изученного 

материала по теме 

Выполнить  

тестовые задания 

Знать: отличия 

сложного 

предложения от 

простого. 
Уметь: применять 

изученные 
пунктограммы, 

строить схемы 

предложений 

Тест   1 

84 Анализ 
и раз- 

бор 

тестов. 

Работа 
над 

ошибка

ми 

Урок 
развивающег

о контроля 

ОУМ: 

определение 

уровня 

изученного 

материала по 

теме 

ОУМ: определение 
уровня изученного 

материала по теме 

Работа над 

ошибками 

Знать: отличия 

сложного 

предложения от 

простого. 

 

  1 

85 Прямая 

речь. 

Знаки 
препин

ания в 

предло

жениях 
с 

прямой 

речью 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: повторение 

известных способов 

пунктуационного 

оформления пред-

ложений с прямой 

речью, 

пунктограммы 

«Знаки препинания 

в предложениях с 

прямой речью» 

Составить 

предложения с 

обращениями, 

вводными словами, 

включить в них 

«слова вежливости» 

и обращения 

Знать: глаголы, 

вводящие прямую 

речь . 

Уметь: определять 

границы прямой 

речи и слов автора  

Постро

ение 

схем 

  1 

86 Прямая Урок ОУМ: повторение Составить Знать: глаголы, Постро   1 
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речь. 

Знаки 

препин
ания в 

предло

жениях 
с 

прямой 

речью 

открытия 

новых знаний 

известных способов 

пунктуационного 

оформления пред-

ложений с прямой 

речью, 

пунктограммы 

«Знаки препинания 

в предложениях с 

прямой речью» 

предложения с 

обращениями, 

вводными словами, 

включить в них 

«слова вежливости» 

и обращения 

вводящие прямую 

речь . 

Уметь: определять 

границы прямой 

речи и слов автора  

ение 

схем 

87 Диалог Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: диалог, 

монолог, реплика, 

слова автора 

Выразительно читать 

тексты 

художественных 

произведений с 

диалогом, оформить 

диалог 

Знать: правила 

пунктуационного 

оформления 

диалога. 

Уметь:  

использовать 

диалог в 

разговорной речи, 

глаголы-синонимы 

говорения в словах 

автора, 

выразительно 

читать предложения 

с прямой речью, 

оформлять диалог и 

прямую речь 

Чтение 

по 
ролям 

Иллюст

рации 

1 

88 Обобще

ние по 

разделу 

«Синта
ксис и 

пунктуа

ция» 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

ОУМ: систематиза-

ция знаний о про-

стом и сложном 

предложении, пунк-

туации  

Повторить основные 

понятия синтаксиса, 

пунктограммы. 

Синтаксический 

разбор. 

Пунктуационный 

разбор 

Знать: опозна-

вательные признаки 

ПП и СП, главные и 

второстепенные 

члены 

предложения,  

однородные  члены 

Графич

еский 

диктант 

Презент

ация 

1 
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предложения, 

обращения и 

вводные слова. 

Уметь: различать 

сложное и простое 

предложения, пра-

вильно расставлять 

знаки препинания, 

производить пунк-

туационный разбор 

предложения 

89 Обобще

ние по 

разделу 
«Синта

ксис и 

пунктуа
ция» 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

ОУМ: систематиза-

ция знаний о про-

стом и сложном 

предложении, пунк-

туации 

Повторить основные 

понятия синтаксиса, 

пунктограммы. 

Знать: опозна-

вательные признаки 

ПП и СП 

Графич

еский 

диктант 

Презент

ация 

1 

90 Контро

льный 

дик-

тант. 
Анализ 

и раз-
бор 

кон-

трольно

го 
диктант

а. 

Работа 
над 

ошибка

ми 

Урок 

развивающег

о контроля 

ОУМ: определение 

уровня изученного 

материала по теме  

Диктант Знать: изученные 

правила 

орфографии и 

пунктуации. 

Уметь: применять 

изученные 

орфограммы; 

соблюдать ос-

новные правила 

орфографии 

Контро

льный 

диктант 

  1 
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91 Анализ 

и раз-

бор 
кон-

трольно

го 
диктант

а. 

Урок 

развивающег

о контроля 

ОУМ: определение 

уровня изученного 

материала по теме 

Работа над 

ошибками 

Знать: изученные 

правила 

орфографии и 

пунктуации. 

 

  1 

3 четверть  

Основной курс 
92 Поняти

е о 

литерат
урном 

языке 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: нормы 

литературного 

языка, разные виды 

словарей 

Редактировать текст. 

Ответить на вопрос: 

о каких нормах 

русского языка вы 

узнаете из  

орфографического, 

толкового, 

орфоэпического 

словарей? 

Знать: основные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка, их роль в 

совершенствовании 

речи. 

Уметь:определять 

различие между 

литературным 

языком и 

диалектами, 

просторечием 

Констр

уирован

ие 
предло

жений 

по 
данном

у 

началу 

  1 

Фонетика. Графика. Орфоэпия  
93 Звуки 

речи и 

буквы. 

Алфави
т 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: систематиза-

ция знаний по фоне-

тике, повторение 

известных сведений 

о звуках речи и бук-

вах 

 

Фронтальный опрос, 

самостоятельная 

работа; читать 

учебные тексты 

Знать: отличие 

буквы от звука, 

принцип деления 

звуков на гласные и 

согласные.  

Уметь: правильно 

произносить назва-

Словар
ик 

названи

й птиц, 
рыб. 

Цветов 

по 

  1 
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ния букв; рас-

полагать слова в 

алфавитном 

порядке, поль-

зоваться словарем 

алфавит

у 

 

94 Звуки 

речи и 
буквы. 

Алфави

т 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: систематиза-

ция знаний по фоне-

тике, повторение 

известных сведений 

о звуках речи и бук-

вах 

 

Фронтальный опрос, 

самостоятельная 

работа; читать 

учебные тексты 

Знать: отличие 

буквы от звука, 

принцип деления 

звуков на гласные и 

согласные.  

Уметь: правильно 

произносить назва-

ния букв; рас-

полагать слова в 

алфавитном 

порядке, поль-

зоваться словарем 

Словар

ик 
названи

й птиц, 

рыб. 

Цветов 
по 

алфавит

у 
 

  1 

95 Звуки 
речи и 

буквы. 

Алфави
т 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: систематиза-

ция знаний по фоне-

тике, повторение 

известных сведений 

о звуках речи и бук-

вах 

 

Фронтальный опрос, 

самостоятельная 

работа; читать 

учебные тексты 

Знать: отличие 

буквы от звука, 

принцип деления 

звуков на гласные и 

согласные.  

Уметь: правильно 

произносить назва-

ния букв; рас-

полагать слова в 

алфавитном 

порядке, поль-

зоваться словарем 

Словар
ик 

названи

й птиц, 
рыб. 

Цветов 

по 

алфавит
у 

 

  1 
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96 Звуки 

гласные 

и 
согласн

ые 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: нормы 

произношения, 

транскрипция, 

ударные и 

безударные 

гласные, согласные 

глухие и звонкие, 

твердые и мягкие 

согласные 

Читать 

стихотворения, 

проверка дикции 

Знать: особенности 

образования 

гласных и 

согласных звуков, 

различия между 

ударными и 

безударными 

гласными звуками. 

Уметь:давать 

звукам 

фонетическую 

характеристику, 

используя элементы 

упрощенной 

транскрипции. 

Правильно 

произносить звуки, 

не смешивать звук и 

букву 

Состави

ть план 

устного 
сообще

ния о 

звуках 
речи 

 

 
 

 

 

 

 1 

97 

 Фонети

ческий 

разбор 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: звуки и 

буквы, 

фонетический 

разбор 

Составить памятку 

«Фонетический 

разбор», 

практические 

задания 

Знать: порядок 

фонетического 

разбора. 

Уметь: 

анализировать и 

характеризовать 

отдельные звуки 

речи,  распознавать 

звуки речи в 

соответствии с их 

классификацией, 

анализировать 

особенности 

Фонети

ческий 
разбор 

Презент

ация  
«Фонет

ический 

разбор 
слова» 

 

 1 
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произношения и 

написания слова с 

помощью 

транскрипции и 

устно, 

расшифровывать 

транскрипцию 

слова 

98 
Фонети

ческий 

разбор 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: звуки и 

буквы, 

фонетический 

разбор 

Составить памятку 

«Фонетический 

разбор», 

практические 

задания 

Знать: порядок 

фонетического 

разбора. 

Уметь: 

анализировать и 

характеризовать 

отдельные звуки 

речи,  распознавать 

звуки речи в 

соответствии с их 

классификацией, 

анализировать 

особенности 

произношения и 

написания слова с 

помощью 

транскрипции и 

устно, 

расшифровывать 

транскрипцию 

слова 

Фонети

ческий 
разбор 

Презент

ация  
«Фонет

ический 

разбор 
слова» 

 

1 

99 Правил
а 

перенос

Урок 

общеметодол

огической 

ОУМ: ударение, 

деление слов на 

слоги; правила 

Расставить ударение, 

определить  на слух 

число слогов, 

Знать: правила 

переноса слов. 

Уметь: различать 

Редакти
рование 

 1 
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а слов. 

Ударен

ие 

направленнос

ти 
переноса; 

совершенствование 

навыка выделять 

ударные и безудар-

ные гласные 

разделить слова для 

переноса. 

Задания на 

орфоэпию.  

ударные и 

безударные слоги, 

соблюдать 

орфоэпические 

нормы, 

выразительно 

читать текст, 

оценивать 

собственное и 

чужое 

выразительное 

чтение текста  с 

точки зрения 

соблюдения 

орфоэпических 

норм 

100 Правил
а 

перенос

а слов. 
Ударен

ие 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: ударение, 

деление слов на 

слоги 

Расставить ударение, 

определить  на слух 

число слогов 

Знать: правила 

переноса слов. 

Редакти
рование 

 1 

101 Правил

а 
перенос

а слов. 

Ударен
ие 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: ударение, 

деление слов на 

слоги 

Расставить ударение, 

определить  на слух 

число слогов 

Знать: правила 

переноса слов. 

Редакти

рование 

 1 

102 Орфогр

амма. 

Типы 
орфогра

мм. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: сильная и 

слабая позиция 

Изучать опорный 

материал. Заполнить 

таблицу своими 

примерами 

Знать:типы 

орфограмм. 

Уметь:  

обнаруживать 

орфограммы в 

Таблиц

а 

Презент

ация 

1 
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корнях слов, 

группировать слова 

по видам 

орфограмм корня, 

подбирать 

однокоренные слова 

103 Правоп
исание 

безудар

ных 

гласных 
в корне 

слова 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: проверяемые 

и непроверяемые 

безударные гласные 

Распределить слова 

на группы по 

орфограммам, 

работать с текстом 

Знать: правила 

проверки 

безударной гласной 

в корне слова. 

Уметь: подбирать 

однокоренные 

слова, пользоваться 

орфографическим 

словарем с целью 

самостоятельного 

решения 

возникающих 

затруднений при 

написании слов 

Взаимо-
диктант 

задания 
1-27 

 

1  

104 Правоп

исание 
безудар

ных 

гласных 

в корне 
слова 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: проверяемые 

и непроверяемые 

безударные гласные 

Распределить слова 

на группы по 

орфограммам, 

работать с текстом 

Знать: правила 

проверки 

безударной гласной 

в корне слова. 

Уметь: подбирать 

однокоренные 

слова, пользоваться 

орфографическим 

словарем с целью 

самостоятельного 

решения 

возникающих 

Взаимо-

диктант 

задания 

1-27 
 

1 
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затруднений при 

написании слов 

105 Гласны

е после 

шипящ

их 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: отработка 

умения правильно 

писать буквосоче-

тания с -ч- и -ш-; 
усвоение алгоритма 

действий при при-

менении правила 

Письмо с «окошка 

ми»; тематический 

диктант 

Знать: правило 

написания 

орфограммы, 

исключения. 

Уметь:опознавать 

орфограмму в 

корне, видеть 

«сигналы» 

орфограммы, 

безошибочно 

писать. 

 

Темати

ческий 

диктант 

задания 

№ 17-

30 

 

1 

106 Гласны

е после 

шипящ

их 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: отработка 

умения правильно 

писать буквосоче-

тания с -ч- и -ш 

Письмо с «окошка 

ми»; тематический 

диктант 

Знать: правило 

написания 

орфограммы, 

исключения. 

 

Темати

ческий 

диктант 

задания 

№ 17-

30 

 

1 

107 Гласны

е буквы 
И-Ы 

после Ц 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: отработка 

умения правильно 

писать гласные 

после -ц-, освоение 

орфограммы 

«Гласные после -Ц-

» 

Заполнить таблицу Знать: правило 

«Гласные после -Ц-

», исключения.  

Уметь: опознавать 

орфограмму  в 

различных 

морфемах, 

безошибочно 

писать 

Распред

елитель
ный 

диктант 

задания 

№ 1-16 
 

 1 

108 Гласны

е буквы 

И-Ы 
после Ц 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ОУМ: отработка 

умения правильно 

писать гласные 

после -ц-, освоение 

Заполнить таблицу Знать: правило 

«Гласные после -Ц-

», исключения.  

Уметь: опознавать 

Распред

елитель

ный 
диктант 

задания 

№ 1-16 

 

 1 
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ти орфограммы 

«Гласные после -Ц-

» 

орфограмму  в 

различных 

морфемах, 

безошибочно 

писать 

109 Звонкие 

и 
глухие 

согласн

ые 
звуки и 

их  

обознач
ение на 

письме 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: повторение 

сведений о парных 

и непарных звонких 

и глухих согласных; 

совершенствование 

орфографических 

навыков 

Изучать опорный 

материал. 

Комментированное 

письмо; самостоя-

тельная работа. 

Восстановить 

буквенный облик 

слов по их 

фонетическим 

записям. Диктант 

«Проверяю себя» 

Знать: отличие 

парных и непарных 

звонких и глухих 

согласных, принцип 

деления звуков на 

глухие и звонкие.  

Уметь: правильно 

определять звонкие 

и глухие согласные 

в словах 

Диктан

т 
«Прове

ряю 

себя». 

  1 

110 Звонкие 

и 

глухие 

согласн
ые 

звуки и 

их  
обознач

ение на 

письме 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: повторение 

сведений о парных 

и непарных звонких 

и глухих согласных; 

совершенствование 

орфографических 

навыков 

Изучать опорный 

материал. 

Комментированное 

письмо; самостоя-

тельная работа. 

 

Знать: отличие 

парных и непарных 

звонких и глухих 

согласных, принцип 

деления звуков на 

глухие и звонкие.  

 

Диктан

т 

«Прове

ряю 
себя». 

 1 

111 Непрои
зносим

ые 

согласн
ые 

звуки и 

удвоенн
ые 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: правило 

проверки 

непроизносимой 

согласной. Долгие 

согласные звуки 

Осложненное 

списывание. 

Составить таблицу 

«Правописание 

согласных в корне», 

заполнить её своими 

примерами. Работать  

Знать: способ 

проверки 

непроизносимых 

согласных. 

Уметь:опознавать 

орфограмму в 

слове,  правильно 

Таблиц
а 

задания 
№ 14-

21 

1 
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согласн

ые  
со словарем читать слова с 

долгими 

согласными и 

обозначать их на 

письме   

112 Непрои
зносим

ые 

согласн
ые 

звуки и 

удвоенн

ые 
согласн

ые 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: правило 

проверки 

непроизносимой 

согласной. Долгие 

согласные звуки 

Осложненное 

списывание. 

Составить таблицу 

«Правописание 

согласных в корне», 

заполнить её своими 

примерами. Работать  

со словарем 

Знать: способ 

проверки 

непроизносимых 

согласных. 

Уметь:опознавать 

орфограмму в 

слове,  правильно 

читать слова с 

долгими 

согласными и 

обозначать их на 

письме   

Таблиц
а 

задания 
№ 14-

21 

1 

113 Твёрды
е и 

мягкие 

согласн

ые 
звуки. 

Обозна

чение 
мягкост

и 

согласн
ых на 

письме 

с 

помощь
ю Ь 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: повторение 

сведений о твердых 

и мягких парных и 

непарных соглас-

ных; совершенство-

вание навыка по-

становки мягкого 

знака для обозначе-

ния мягкости со-

гласных 

Сопоставить твердые 

и мягкие звуки, 

записать слова по 

транскрипции. 

Формулировать 

правила по опорной 

записи 

Знать:  

специальные 

правила о 

написании или 

отсутствии Ь после 

шипящих на конце 

слов. 

Буквосочетания без 

Ь. 

Уметь: выполнять 

орфографический 

разбор слов, 

комментировать 

устно выбор или 

отсутствие мягкого 

Распред
елитель

ный 

диктант 

 1  
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знака после 

шипящих на конце 

слов 

114 Твёрды

е и 

мягкие 

согласн
ые 

звуки. 

Обозна
чение 

мягкост

и 

согласн
ых на 

письме 

с 
помощь

ю Ь 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: повторение 

сведений о твердых 

и мягких парных и 

непарных соглас-

ных; совершенство-

вание навыка по-

становки мягкого 

знака для обозначе-

ния мягкости со-

гласных 

Сопоставить твердые 

и мягкие звуки, 

записать слова по 

транскрипции. 

Формулировать 

правила по опорной 

записи 

Знать:  

специальные 

правила о 

написании или 

отсутствии Ь после 

шипящих на конце 

слов. 

Буквосочетания без 

Ь. 

Уметь: выполнять 

орфографический 

разбор слов, 

комментировать 

устно выбор или 

отсутствие мягкого 

знака после 

шипящих на конце 

слов 

Распред

елитель

ный 

диктант 

 1 

115 Значени

я букв 
Я, Ю, 

Е, Ё. 

Правоп

исание 
раздели

тельны

х Ъ и Ь 
знаков 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: усвоение ал-

горитма действий 
в случаях, в кото-

рых буквы е, ё, ю, я 

обозначают два 

звука; 
фонетический 

разбор слов с е, ё, 

ю,я 

Формулировать 

правила по опорной 

записи, запись слов 

по транскрипции, 

графическое 

обозначение 

орфограммы 

Знать: случаи, в 

которых буквы е, ё, 
ю, я 

обозначают два 

звука, случаи 

обозначения 
мягкости в фо-

нетической 

транскрипции.  
Уметь: выполнять 

фонетический 

разбор таких слов 

Таблиц

а 

 1 
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116 Повтор

ение 

изученн
ого по 

темам: 

«Фонет
ика. 

График

а. 
Орфогр

афия, 

Орфоэп

ия» 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

ОУМ: общие 

характеристики 

звуков, порядок 
фонетического 

разбора. 

 

Составить 

обобщающую 

таблицу 
«Орфограммы, 

изученные в разделе 

«Фонетика» 

Знать: общие 

характеристики 

звуков, порядок 
фонетического 

разбора. 

Уметь: 
производить 

фонетический 

разбор. 

Фонети

ческий 

анализ 
слов. 

 1 

117 Повтор

ение 

изученн

ого по 
темам 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

ОУМ: общие 

характеристики 

звуков, порядок 

фонетического 
разбора. 

 

Составить 

обобщающую 

таблицу 

«Орфограммы, 
изученные в разделе 

«Фонетика» 

Уметь: 

производить 

фонетический 

разбор. 

Фонети

ческий 

анализ 

слов. 

 1 

118 Контро

льный 

тест. 

  

Урок 

развивающег

о контроля 

ОУМ: определение 

уровня изученного 

материала по теме 

 

Выполнить тестовые 

заданий 

Знать: основные 

орфограммы, 

изученные в разделе 

«Фонетика». 

Уметь: применять 

изученные 

орфограммы; 

соблюдать ос-

новные правила 

орфографии, 

обозначать звуки на 

письме 

Тест   1 

119 Анализ 
и раз-

бор 

Урок 

развивающег

о контроля 

ОУМ: определение 

уровня изученного 

материала по теме 

Выполнить тестовые 

заданий 

Знать: основные 

орфограммы, 

изученные в разделе 

Тест   1  
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кон-

трольно

го 
теста. 

Работа 

над 
ошиб-

ками 

 «Фонетика». 

Уметь: применять 

изученные 

орфограммы; 

соблюдать ос-

новные правила 

орфографии, 

обозначать звуки на 

письме 

120 Повтор

ение 

изученн
ого 

      1 

121 Повтор

ение 

изученн
ого 

      1 

Морфемика и словообразование. Орфография  
122 Поняти

е о 

морфем
ике 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: морфема, 

морфемика, 

омофоны 

Конструировать 

предложения, 

заполнить таблицу, 

наблюдать над 

историческим 

изменением корня 

слова, 

формулировать 

вывод: зачем нужно 

изучать морфемный 

состав слова 

Знать:  основные 

морфемы. 

Уметь:  выделять 

морфемы на основе 

смыслового анализа 

слова 

Письме

нный 

ответ 

 

 

  1 

123 Основа 

слова и 

окончан
ие 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: знакомство с 

понятием основа 

слова, усвоение ал-

горитма действий 

Восстановить текст 

загадок, составить 

таблицу, вывод о 

порядке действий 

Знать:  способы 

словоизменения. 

Уметь:    

определять 

Осложн

енный 

текст 

 1 
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при выделении 

окончания и основы 

изменяемых слов; 

неизменяемость 

служебных частей 

речи и наречий 

 

при определении 

окончания и основы 

окончание, основу, 

объяснять значение 

окончаний 

124 Основа 

слова и 
окончан

ие 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: знакомство с 

понятием основа 

слова, усвоение ал-

горитма действий 

при выделении 

окончания и основы 

изменяемых слов; 

неизменяемость 

служебных частей 

речи и наречий 

 

Восстановить текст 

загадок, составить 

таблицу, вывод о 

порядке действий 

при определении 

окончания и основы 

Знать:  способы 

словоизменения. 

Уметь:    

определять 

окончание, основу, 

объяснять значение 

окончаний 

Осложн

енный 
текст 

 1 

125 Основа 

слова и 
окончан

ие 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: знакомство с 

понятием основа 

слова, усвоение ал-

горитма действий 

при выделении 

окончания и основы 

изменяемых слов; 

неизменяемость 

служебных частей 

речи и наречий 

 

Восстановить текст 

загадок, составить 

таблицу, вывод о 

порядке действий 

при определении 

окончания и основы 

Знать:  способы 

словоизменения. 

Уметь:    

определять 

окончание, основу, 

объяснять значение 

окончаний 

Осложн

енный 
текст 

 1 

126 Основа 

слова и 
окончан

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: знакомство с 

понятием основа 

слова, усвоение ал-

Восстановить текст 

загадок, составить 

таблицу, вывод о 

Знать:  способы 

словоизменения. 

Уметь:    

Осложн

енный 
текст 

 1 
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ие горитма действий 

при выделении 

окончания и основы 

изменяемых слов; 

неизменяемость 

служебных частей 

речи и наречий 

 

порядке действий 

при определении 

окончания и основы 

определять 

окончание, основу, 

объяснять значение 

окончаний 

127 Корень 

слова 
Одноко

ренные 

слова. 
Ис-

торичес

кие 

измене
ния в 

составе 

слова 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: корни слова 

и корни-омонимы, 

знакомство с 

понятием исто-

рические изменения 

в составе слова 

Усвоить алгоритм 

действий при при-

менении правила 

правописания без-

ударных гласных в 

корне слова, 

повторить 

орфограммы в корне 

слова 

Знать: лексическое 

значение слова и за-

крепленность его в 

корне.  

Уметь: различать 

однокоренные слова 

и формы слова, 

подбирать 

однокоренные 

слова,  производить 

морфемный разбор 

Письмо 

по 
памяти 

 1 

128 Корень 

слова 

Одноко

ренные 
слова. 

Ис-

торичес
кие 

измене

ния в 
составе 

слова 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: корни слова 

и корни-омонимы, 

знакомство с 

понятием исто-

рические изменения 

в составе слова 

Усвоить алгоритм 

действий при при-

менении правила 

правописания без-

ударных гласных в 

корне слова, 

повторить 

орфограммы в корне 

слова 

Знать: лексическое 

значение слова и за-

крепленность его в 

корне.  

Уметь: различать 

однокоренные слова 

и формы слова, 

подбирать 

однокоренные 

слова,  производить 

морфемный разбор 

Письмо 

по 

памяти 

 1 

129 Приста

вки 
Урок 

открытия 
ОУМ: ОУМ:  при-

ставка как значи-

Вычленить 

приставку и 

Знать: определение 

приставки. 

Осложн

енное 

задания 

1-7 

1 
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новых знаний мая часть слова; 

словообразующая 

роль приставки, 

неизменяемые 

приставки, 

образование 

антонимов при 

помощи приставок 

обозначить при 

письме,  образовать 

слова при помощи 

приставок 

Уметь:  выделять 

приставки в слове, 

определять их 

значения, отличать 

приставку от 

предлога 

списыв

ание 

презент

ация 

130 Приста

вки 
Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: ОУМ:  при-

ставка как значи-

мая часть слова; 

словообразующая 

роль приставки, 

неизменяемые 

приставки, 

образование 

антонимов при 

помощи приставок 

Вычленить 

приставку и 

обозначить при 

письме,  образовать 

слова при помощи 

приставок 

Знать: определение 

приставки. 

Уметь:  выделять 

приставки в слове, 

определять их 

значения, отличать 

приставку от 

предлога 

Осложн

енное 
списыв

ание 

задания 

1-7 
презент

ация 

1 

131 Суффик

с - 
значима

я часть 

слова 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: знакомство с 

понятием суффикс 

как значимая часть 

слова; сло-

вообразовательная 

роль суффикса, 

суффикс про-

шедшего времени и 

возвратный суф-

фикс глаголов 

Морфемный состав 

слов 

Знать: слово-

образовательную 

роль суффикса, 

суффиксы 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов. 

Уметь: выделять 

суффиксы в слове 

Словар

ный 
диктант 

  1 

132 Суффик
с - 

значима

я часть 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: знакомство с 

понятием суффикс 

как значимая часть 

слова 

Морфемный состав 

слов 

Уметь: выделять 

суффиксы в слове 

Словар
ный 

диктант 

 1 
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слова 

133 Суффик

с - 
значима

я часть 

слова 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: знакомство с 

понятием суффикс 

как значимая часть 

слова 

Морфемный состав 

слов 

Уметь: выделять 

суффиксы в слове 

Словар

ный 
диктант 

 1 

134 
 

Чередо
вание 

звуков 

в корне 
слова 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: чередование 
гласных и 

согласных звуков, 

 полногласие, 
неполногласие, 

беглость гласных 

 

Обозначить 

чередование на 

письме, 

комментировать по 

опорной записи, 

работать с таблицей 

Знать: понятие о 
чередовании,  чере-

дование согласных 

в корне; 
беглость гласных 

как вари- 

анты чередования (с 
нулем 

звука); суффиксы с 

беглыми 

гласными -ик, -ек 
Уметь: обозначать 

на письме, отличать  

корни с 
чередующимися 

гласными от корней 

с безударными 

гласными 

Сочине
ние-

миниат

юра по 
рисунка

м 

задания 
44-50 

 

 1 

135 Чередо

вание 

звуков 
в корне 

слова 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: чередование 

гласных и 

согласных звуков, 
 полногласие, 

неполногласие, 

беглость гласных 

 

Обозначить 

чередование на 

письме, 

комментировать по 

опорной записи, 

работать с таблицей 

Знать: понятие о 

чередовании,  чере-

дование согласных 
в корне; 

беглость гласных 

как вари- 

анты чередования (с 
нулем 

звука); суффиксы с 

беглыми 
гласными -ик, -ек 

Сочине

ние-

миниат
юра по 

рисунка

м 

задания 

44-50 

 

1 



78 
 

Уметь: обозначать 

на письме, отличать  

корни с 
чередующимися 

гласными от корней 

с безударными 
гласными 

136 Морфе

мный 

разбор 
слова 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: совершен-

ствование умения 

выполнять морфо 
логический и мор-

фемный разборы 

Изучить опорную 

запись. 

 

Знать: порядок 

разбора, харак-

терные морфемы. 

 

Морфе

мный 

разбор 

 1 

137 Морфе
мный 

разбор 

слова 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: совершен-
ствование умения 

выполнять морфо 

логический и мор-

фемный разборы, 
анализ текста с 

точки зрения 

морфемики и сло-
вообразования 

Изучить опорную 

запись. 

Составить памятку. 

Обозначить 

морфемный состав 

слов 

Знать: порядок 
разбора, харак-

терные морфемы. 

Уметь: произ-

водить морфемный 
и словообразова-

тельный анализ 

слов, видеть 
взаимосвязь 

морфемного состава 

со значением слова 

Морфе
мный 

разбор 

 1 

138 Морфе
мный 

разбор 

слова 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: совершен-
ствование умения 

выполнять морфо 

логический и мор-
фемный разборы, 

анализ текста с 

точки зрения 

морфемики и сло-
вообразования 

Изучить опорную 

запись. 

Составить памятку. 

Обозначить 

морфемный состав 

слов 

Знать: порядок 
разбора, харак-

терные морфемы. 

Уметь: произ-
водить морфемный 

и словообразова-

тельный анализ 

слов, видеть 
взаимосвязь 

морфемного состава 

со значением слова 

Морфе
мный 

разбор 

 1 
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139 

 

Правоп

исание 

корней 
с 

чередов

аниема 
– о. 

Корни 

лаг – 
лож, 

кас-кос 

 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: освоение 

орфограммы «Бук 

вы о-а в корнях 
-лаг -лож-, кас-

кос», усвоение 

алгоритма 
действий при при-

менении правила 

 

Комментированное 

письмо;  письмо 

с «окошками», 
заполнить таблицу 

примерами слов с 

изученной 
орфограммой. 

Знать: правило 

правописания 

букв о-а в корнях -
лаг-лож-, кас-кос. 

Уметь: применять 

данное 
правило; отличать 

слова 

с ложным че-
редованием, 

графически 

обозначать при 

письме 

Ответит

ь на 

вопрос: 
что 

общего 

в 
правила

х 

написан
ия 

гласных 

в 

корнях 
ЛАГ/Л

ОЖ,КА

С/КОС 
? 

Таблиц

а 

 1 

140 Правоп

исание 

корней 
РАСТ/ 

РАЩ/ 

РОС 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: освоение 

орфограммы 

«Буквы о-а в корнях 
-раст-, -ращ-, 

-рос (л)-», усвоение 

алгоритма действий 
при применении 

правила 

Заполнить таблицу 

примерами слов с 

изученной 

орфограммой. 

Знать: правило 

правописания 

букв о-а в корнях -
раст-, 

-ращ-, -рос (л)-, 

слова-исключения. 
Уметь: применять 

данное 

правило; отличать 

слова 
с ложным че-

редованием, 

графически 
обозначать 

орфограмму 

 

Распред

елитель

ный 
диктант 

Таблиц

а 

1 

141 Правоп
исание 

Урок 

открытия 
 Заполнить таблицу, Знать : условия Ответит

ь на 
Таблиц
а 

 1 
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корней 

ГОР/ 

ГАР, 
ЗОР/ 

ЗАР 

новых знаний составить 

предложения, 

используя слова с 

орфограммой 

выбора О-А в 

корнях ГОР/ ГАР, 

ЗОР/ ЗАР. 

Уметь:  находить 

орфограмму, 

графически её 

обозначать, 

применять правило 

на письме 

вопрос: 

что 

общего 
в 

правила

х 
написан

ия 

гласных 
в 

корнях 

ГОР/ 

ГАР, 
ЗОР/ 

ЗАР ? 

142 Правоп

исание 
корней 

ГОР/ 

ГАР, 
ЗОР/ 

ЗАР 

Урок 

открытия 

новых знаний 

 Заполнить таблицу, 

составить 

предложения 

Знать : условия 

выбора О-А в 

корнях ГОР/ ГАР, 

ЗОР/ ЗАР. 

 

 Таблиц

а 

1 

143 Правоп

исание 
корней 

ГОР/ 

ГАР, 
ЗОР/ 

ЗАР 

Урок 

открытия 

новых знаний 

 Заполнить таблицу, 

составить 

предложения 

Знать : условия 

выбора О-А в 

корнях ГОР/ ГАР, 

ЗОР/ ЗАР. 

 

 Таблиц

а 

1 

144 Правоп

исание 
корней 

с 

чередов
анием 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: корни с 

чередованием е-и, 

а(я)-им(ин), условия 

выбора гласной 

Составит цепочку 

слов с чередованием, 

заучивать наизусть, 

графически 

обозначить 

Знать:  условия 

выбора орфограмм. 

Уметь:  опознавать 

слова с 

орфограммой в 

Знание 

наизуст
ь 

корней 

с 
чередов

Таблиц

а 

1 



81 
 

Е/И- 

А(Я) 

/ИМ 
(ИН) 

орфограммы,  

заполнить таблицу 

тексте, 

обосновывать 

выбор написания 

анием  

145 Правоп

исание 
корней 

с 

чередов

анием 
Е/И- 

А(Я) 

/ИМ 
(ИН) 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: корни с 

чередованием е-и, 

а(я)-им(ин), условия 

выбора гласной 

Составит цепочку 

слов с чередованием, 

заучивать наизусть, 

графически 

обозначить 

орфограммы,  

заполнить таблицу 

Знать:  условия 

выбора орфограмм. 

Уметь:  опознавать 

слова с 

орфограммой в 

тексте, 

обосновывать 

выбор написания 

Знание 

наизуст
ь 

корней 

с 

чередов
анием 

Таблиц

а 

1 

146 Обобще

ние и 

система
тизация 

изученн

ого по 
теме 

«Морфе

мика» 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: морфемный 

разбор, корни с 

чередованием а-о, е-

и, а(я)-им(ин), 

условия выбора 

гласной 

Выполнит 

практические 

задания 

Знать: наизусть 

корни с а//о, е//и,  

исключения из 
правил, отличать 

чередующуюся 

гласную от 
проверяемой.Уметь

: выполнять 

морфемный и 

орфографический 
разборы, 

графически 

обозначать 
орфограммы 

 

Устное 

сообще

ние по 
плану 

«Право

писание 
череду

ющихся 

гласных  

в 
корне». 

Взаимо-

диктант 

 1  

147 Контро

льный 

дик-

тант.  

 

Урок 

развивающег

о контроля 

ОУМ: определение 

уровня изученного 

материала по теме, 

классификация 

ошибок, правильное 

Диктант Знать: определение 

морфемы  (корень, 

приставку, 
суффикс, 

окончание, основа 

Контро

льный 

диктан

т 

 1 
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графическое 

объяснение 

орфограммы 

слова), чередование 

звуков в морфе 

мах, основные 
способы обра-

зования слов. 

Уметь: применять 

знания по 

морфемике и 

словообразованию в 

практике правопи-

сания 

148 Анализ 

и раз-

бор 
контрол

ьного 

диктант
а. 

Работа 

над 

ошиб-
ками 

Урок 

развивающег

о контроля 

ОУМ: определение 

уровня изученного 

материала по теме, 

классификация 

ошибок, правильное 

графическое 

объяснение 

орфограммы 

Диктант Знать: определение 

морфемы  (корень, 

приставку, 
суффикс, 

окончание, основа 

слова), чередование 
звуков в морфе 

мах, основные 

способы обра-

зования слов. 

Уметь: применять 

знания по 

морфемике и 

словообразованию в 

практике правопи-

сания 

Контро

льный 

диктан

т 

 1 

149 Повтор

ение 
изученн

ого 

    
  1 

150 Повтор
ение 

изученн
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ого 

151 Повтор

ение 
изученн

ого 

    
   

152 Повтор

ение 
изученн

ого 

    
   

4 четверть 
153 

 

Правоп

исание 
согласн

ых и 

гласных 
в 

пристав

ках.  

Неизме
няемые 

пристав

ки 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: 

неизменяемые 

приставки, гласные  

и согласные в 

приставках 

Анализировать  

опорный материал, 

заучивать наизусть 

неизменяемые 

приставки, 

графически 

обозначить 

орфограммы  

Знать: наизусть 

неизменяемые 

приставки. 

Уметь:  понимать 

принцип 

единообразного 

написания 

приставок, 

опознавать 

приставки, 

написание которых 

не меняется 

Диктан

т 
«Прове

ряю 

себя» 

задания 

1-7 
презент

ация 

 1 

154 Правоп

исание 
пристав

ок, 

оканчив

ающихс
я на 

З(С) 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: приставки, 

оканчивающиеся на 

з(с), условия выбора 

согласной 

Письмо с 

«окошками», 

графически 

обозначить 

орфограммы, 

сопоставить 

звучание приставок в 

парах слов, игра 

«лишнее» слово, 

подбор слов по 

Знать: правило 

выбора согласной з 

или с. 

Уметь: применять  

правило, имеющее 

фонетическую 

основу, различать 

на слух звонкие и 

глухие согласные 

звуки, правильно 

Письмо 

с 
«окошк

ами» 

задания 

7-16 

 1 
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схемам писать приставки на 

З (С) 

155 Буква 

Ы 

после 

пристав
ок, 

оканчив

ающихс
я на 

согласн

ый 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: освоение 

орфограммы «Бук 

вы ы—и после ц», 

усвоение алгоритма 
действий при 

применении пра-

вила правописания 
ы-и после ц 

Анализировать 

опорную запись, 

решать 

орфографические 

задачи, составить 

словосочетания 

Знать: правило 

правописания 

ы-и после ц. 

Уметь:  находить 
корни, приставки, 

которые 

оканчиваются на 
согласный, 

выделять их в 

слове, правильно 
воспринимать 

звучание слова на 

стыке корня и 

приставки 

Подгот

овленн

ый 

диктант 

 1 

156 Правоп

исание 

пристав
ок ПРИ 

и ПРЕ 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: освоение 

орфограммы 

«Правописание 

приставок пре- и 

при-», усвоение 

алгоритма действий 

при применении 

правила пра-

вописания приста-

вок пре- и при-.  

пользоваться сло-

варем?»; проектная 

деятельность - 

«Блокнот трудных 

орфограмм» 

Комментированное 

письмо; самостоя-

тельная работа, 

письмо с 

«окошками» 

Знать:  значения 

приставок ПРИ и 

ПРЕ. 

Уметь:  

сопоставлять пары 

однокоренных слов 

с приставками ПРИ 

и ПРЕ, различать их 

написание по  

значению 

Тест задания 

26-40 

 

 1 

157 Правоп

исание 
Урок 

открытия 
ОУМ: освоение 

орфограммы 

Комментированное 

письмо; самостоя-

Знать:  значения 

приставок ПРИ и 

Тест задания 

26-40 

1 
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пристав

ок ПРИ 

и ПРЕ 

новых знаний «Правописание 

приставок пре- и 

при-», усвоение 

алгоритма действий 

при применении 

правила пра-

вописания приста-

вок пре- и при-.  

пользоваться сло-

варем?»; проектная 

деятельность - 

«Блокнот трудных 

орфограмм» 

тельная работа, 

письмо с 

«окошками» 

ПРЕ. 

Уметь:  

сопоставлять пары 

однокоренных слов 

с приставками ПРИ 

и ПРЕ, различать их 

написание по  

значению 

 

158 Словоо
бразова

-ние 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: 

приставочный, 

суффиксальный, 

приставочно-

суффиксальный 

способы 

словообразования, 

способ сложения 

Выполнить 

словообразовательн

ый разбора. 

Знать:  основные 

способы 

образования слов. 

Уметь:  соотносить 

слово с исходным и 

выявлять 

словообразующие 

морфемы, 

производить 

словообразовательн

ый разбор 

Словоо
бразова

тельны

й 

разбор 

Презент
ация 

1 

159 Повтор
ение 

изученн

ого 

в 
разделе 

«Морфе

мика и 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

ОУМ: основные 

понятия и 

орфограммы 

раздела 

Ответить на 

вопросы. 

Практические 

задания 

Знать: определение 
морфемы  (корень, 

приставку, 

суффикс, 

окончание, основа 
слова), чередование 

звуков в морфе 

мах, основные 

Осложн
енное 

списыв

ание 

   1 
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слово-

образов

а 
ние. 

Орфогр

афия» 

способы обра-

зования слов. 

Уметь: применять 
знания по 

морфемике и 

словообразованию в 
практике правопи-

сания 

160 Контро

льное  

тестиро

вание 

Анализ 

и раз-
бор 

контрол

ьного 
тестиро

вания. 

Работа 

над 
ошиб-

ками 

Урок 

развивающег

о контроля 

ОУМ: определение 

уровня изученного 

материала по теме, 

классификация 

ошибок, правильное 

графическое 

объяснение 

орфограммы 

Выполнить тестовые 

задания 

Знать: определение 

морфемы(корень, 
приставку, 

суффикс, 

окончание, основа 
слова), чередование 

звуков в морфе 

мах, основные 

способы обра-
зования слов. 

Уметь: применять 

знания по 

морфемике и 

словообразованию в 

практике правопи-

сания 

Контро

льные 

тесты 

 1 

Лексика и фразеология  
161 Лексик

ология 

как 

наука о 
словарн

ом 

составе 

языка. 
Словар

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: лексика,  

словарный состав, 

лексический запас, 

активный и 

пассивный 

словарный запас 

Работать с толковым 

словарем, 

определить смысл 

пословиц, составить 

словарь,  

анализировать 

высказывания о 

слове 

Знать:определение 

понятия  

лексикология, 

предмет изучения 

лексики, осознавать 

связь лексики с 

культурой и 

историей народа. 

Устные 
ответы 

  1 
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ное 

богатст

во 
русског

о языка 

Уметь: работать с 

толковым словарем,  

162 Лек-

сическо

е 
значени
е слова 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: лексическое 

значение слова, 

словарная статья 

Использовать разные 

способы толкования 

слова, анализировать 

словарные статьи в 

толковых словарях, 

тексты, 

анализировать 

таблицу паронимов 

Знать: понятие о 

лексическом и 

грамматическом 

значении слова; 

толковый словарь. 

Уметь: составлять 

словарную статью 

на самостоятельно 

выбранное слово в 

соответствии с 

образцом 

Словар
ная 

статья 

  1 

163 Однозн

ачные и 

мно-
гозначн

ые 

слова 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: понятие 

однозначные и 

многозначные 

слова, 

Определить роль 

повторов слова в 

тексте, составить 

словосочетания, 

анализировать 

словарную статью, 

определить значение 

слова в тексте 

Знать: понятие 

однозначных и 

многозначных слов. 

Уметь: определять 

значение 

многозначного 

слова, соответ-

ствующее ситуации; 

пользоваться толко-

вым словарем, 

приводить примеры 

Словар

ная 

статья 

  1 

164 Прямое 

и 

перенос
ное 

значени

е слов 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: понятие 

прямое и перенос-

ное значения сло-
ва,словарная статья 

Работать с текстом, 

анализировать 

словарную статью, 

читать 

стихотворения и 

Знать: понятие 

прямое и пере-

носное значения 
слова. 

Уметь: различать 

прямое 

Словар

ная 

статья 

Практи

кум, 

презент
ация 

 1 
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обсуждать, 

анализировать  

высказывания  о 

речевой культуре 

человека 

и переносное 

значения слова; 

сравнивать статьи в 
толковом словаре, 

приводить примеры 

165 Прямое 
и 

перенос

ное 
значени

е слов 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: понятие 
прямое и перенос-

ное значения сло-

ва,словарная статья 

Работать с текстом, 

анализировать 

словарную статью, 

читать 

стихотворения и 

обсуждать, 

анализировать  

высказывания  о 

речевой культуре 

человека 

Знать: понятие 
прямое и пере-

носное значения 

слова. 
Уметь: различать 

прямое 

и переносное 

значения слова; 
сравнивать статьи в 

толковом словаре, 

приводить примеры 

Словар
ная 

статья 

Практи
кум, 

презент

ация 

 1 

166 Омони

мы 
Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: понятие 

омонимы, их зна-

чение в контексте, 

отличие омонимов 
от многозначных 

слов 

Анализировать 

словарную статью, 

читать и обсуждать 

стихотворения, 

отгадывать загадки, 

редактировать 

предложения 

Знать: понятие 

омонимы. 

Уметь: определять 

омонимы, 
их значение в 

контексте, 

различать омонимы 
и многозначные 

слова 

Творчес

кое 

задание

: 
употреб

ить 

омоним
ы в 

каламб

урах,  

загадка
х 

  1 

167 Синони

мы 
Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: понятие си-

нонимы, текстовые 

синонимы,  стили-

стическая  окраска 

синонимов, 

синонимический 

Построить 

синонимические 

ряды, находить 

синонимы в тексте, в 

стихотворении, 

определять роль 

Знать: отличие 

синонимов от 

многозначных слов; 

синонимы, обозна-

чающие цвета и 

краски. 

Сочине

ние-
миниат

юра: 

«Моя 

мечта», 

Практи

кум, 
презент

ация 

 1 
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ряд, стилистические 

оттенки слов в ряду  

синонимов в тексте, 

тематические 

группы синонимов, 

анализ паронимов, 

распределять 

синонимы в 

соответствии со 

стилистической 

окраской. Проектная 

деятельность - «Сло-

ва-друзья (сино-

нимы)» 

Уметь: определять 

стилистическую 

окраску синонимов, 

составлять ряды 

синонимов 

использ

уя 

синони
мическ

ий ряд. 

168 Лексич

еский 

разбор 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: лексический 

разбор слова, текста 

Анализировать 

пример  

лексического 

разбора слова, плана 

лексического 

разбора, 

редактировать 

тексты 

Знать: понятие 

лексический разбор 

слова, лексический 

разбор текста. 

Уметь: выполнять 

лексический разбор 

слова и текста 

Лексич

еский 

разбор 

  1  

169 Лексич

еский 
разбор 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: лексический 

разбор слова, текста 

Анализировать 

пример  

лексического 

разбора слова, плана 

лексического 

разбора, 

редактировать 

тексты 

Знать: понятие 

лексический разбор 

слова, лексический 

разбор текста. 

Уметь: выполнять 

лексический разбор 

слова и текста 

Лексич

еский 
разбор 

 1 

170 Антони
мы 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: понятие 

антонимы, 

стилистическая 

роль антонимов и 

Объяснить смысл 

пословиц, подбирать 

антонимичные  

пары, роль 

Знать: понятие 

антонимы; ан-

тонимические пары 

- одна и та же часть 

Пример
ы 

послови

ц с 

Практи
кум, 

презент

ация 

1  
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понятие антитеза антонимов в тексте, 

редактирование. 

Проектная 

деятельность - 

«Антонимы. Омо-

фоны» 

речи. 

Уметь: подбирать 

антонимичные 

пары, различать 

синонимы и 

антонимы 

антони

мами. 

Почему 
народна

я 

мудрос
ть часто 

выраже

на 
противо

положн

ыми по 

смыслу 
словам

и? 

 

171 Антони

мы 
Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: понятие 

антонимы, 

стилистическая 

роль антонимов и 

понятие антитеза 

Объяснить смысл 

пословиц, подбирать 

антонимичные  

пары, роль 

антонимов в тексте, 

редактирование. 

Проектная 

деятельность - 

«Антонимы. Омо-

фоны» 

Знать: понятие 

антонимы; ан-

тонимические пары 

- одна и та же часть 

речи. 

Уметь: подбирать 

антонимичные 

пары, различать 

синонимы и 

антонимы 

Пример

ы 
послови

ц с 

антони
мами. 

Почему 

народна
я 

мудрос

ть часто 

выраже
на 

противо

положн
ыми по 

смыслу 

словам
и? 

Практи

кум, 
презент

ация 

 

1  
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172 Архаиз

мы. 

Истори
змы 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: понятие ар-

хаизмы, историзмы, 

роль слов с ог-

раниченной сферой 

употребления в 

художественной 

литературе, анализ 

текстов 

Ознакомиться  с 

терминами, находить  

в текстах разных 

жанров, лексический 

разбор текста, 

повторить 

полногласные и 

неполногласные 

сочетания, 

определять роль в 

тексте 

Знать: причины 

выхода из общего 

употребления слов в 

русском языке. 

Уметь:различать 

архаизмы и 

историзмы, 

пользоваться 

словарем для 

определения 

значения 

устаревших слов. 

Привес

ти 

пример
ы 

устарев

ших 
слов из 

учебни

ка 
истории 

Презент

ация 

 1 

173 Неолог

измы 
Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: понятие 

неологизмы, роль 

слов с ограничен 

ной сферой упот-

ребления в худо-

жественной лите-

ратуре, лексико-

логии, лексико-

графии, проектная 

деятельность 

«Почему их так 

называют? 

Наблюдать за 

языком поэтических 

текстов, статей. 

Знать: понятия 

общеупотребитель-

ные и новые слова, 
причины появления 

новых слов. 

Уметь: находить, 
определять 

неологизмы в 

текстах,  различать 

общеязыковые и 
индивидуально-

авторские 

неологизмы, 
определять роль 

неологизмов в 

тексте, уместно 

употреблять  их. 

Состави

ть 

толков
ый 

словари

к 
неологи

змов 

  1 

174 Неолог

измы 
Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: понятие 

неологизмы, роль 

слов с ограничен 

ной сферой упот-

Наблюдать за 

языком поэтических 

текстов, статей. 

Знать: понятия 

общеупотребитель-

ные и новые слова, 
причины появления 

новых слов. 

Состави

ть 

толков
ый 

словари

  1 
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ребления в худо-

жественной лите-

ратуре, лексико-

логии, лексико-

графии, проектная 

деятельность 

«Почему их так 

называют? 

Уметь: находить, 

определять 

неологизмы в 
текстах,  различать 

общеязыковые и 

индивидуально-
авторские 

неологизмы, 

определять роль 
неологизмов в 

тексте, уместно 

употреблять  их. 

к 

неологи

змов 

175 Слова 
общеуп

отребит

ельные 

и 
огранич

енные в 

употреб
лении 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: слова по 
употреблению, 

понятие 

слова, сфера 

употребления ко-
торых ограничена, 

профессиональные 

слова, диалектные 
слова, 

общеупотребительн

ые 

Анализировать 

тексты разных 

жанров, наблюдать  

над словарной 

статьей, объяснить 

лексическое 

значение 

ограниченных в 

употреблении слов 

Знать:  различия 
слов русского языка 

по сфере 

употребления, 

нормы 
употребления 

диалектной 

лексики. 
Уметь:  определять 

уместность – 

неуместность 
использования 

диалектизмов и 

общеупотребительн

ых слов 

 

Письме
нный 

ответ: с 

какой 

целью в 
художе

ственно

й 
литерат

уре 

использ
уются 

диалект

ные 

слова? 

Презент
ация 

 1 

176 Исконн

о 

русские 

и 
заимств

ованны

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: слова по 

происхождению, 

словарь 

иностранных слов 

исконно русские и 

заимствованные 

Работать  с текстами 

разных жанров, со 

словарем 

иностранных слов, 

отгадывать   загадки, 

знакомство с 

Знать:  

закономерность 

обогащения одного 

языка за счет 

заимствованных, 

источники 

Словар

ный 

диктант 

Презент

ация 

 1  
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е слова слова учеными-

лингвистами 

заимствования. 

Уметь:  узнавать 

происхождение 

слов по «внешним» 

приметам,  

оценивать речь с 

точки зрения 

целесообразности 

использования 

заимствованных 

слов, подбирать 

синонимы 

177 Исконн

о 

русские 
и 

заимств

ованны
е слова 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: слова по 

происхождению, 

словарь 

иностранных слов 

исконно русские и 

заимствованные 

слова 

Работать  с текстами 

разных жанров, со 

словарем 

иностранных слов, 

отгадывать   загадки, 

знакомство с 

учеными-

лингвистами 

Знать:  

закономерность 

обогащения одного 

языка за счет 

заимствованных, 

источники 

заимствования. 

Уметь:  узнавать 

происхождение 

слов по «внешним» 

приметам,  

оценивать речь с 

точки зрения 

целесообразности 

использования 

заимствованных 

слов, подбирать 

синонимы 

Словар

ный 

диктант 

Презент

ация 

 1  

178 Фразео

ло-
Урок 

открытия 
ОУМ: понятия 

фразеологизмы, 

Объяснить 

фразеологизмы, 

Знать: 

фразеологизмы – 

Сочине

ние-

  1 
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гизмы новых знаний фразеологические 

обороты, крылатые 

слова, их происхож-

дение 

 

работать  со 

словарной статьей, 

словарем 

фразеологизмов, 

синонимия, 

редактирование 

это отражение 

истории, культуры, 

морали. 

Уметь: видеть 

фразеологизмы в 

тексте,  понимать 

значение 

фразеологизмов, 

уместно 

использовать в 

собственной речи 

миниат

юра по 

фразеол
огизму 

179 Фразео

ло-

гизмы 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: понятия 

фразеологизмы, 

фразеологические 

обороты, крылатые 

слова, их происхож-

дение 

 

Объяснить 

фразеологизмы, 

работать  со 

словарной статьей, 

словарем 

фразеологизмов, 

синонимия, 

редактирование 

Знать: 

фразеологизмы – 

это отражение 

истории, культуры, 

морали. 

Уметь: видеть 

фразеологизмы в 

тексте,  понимать 

значение 

фразеологизмов, 

уместно 

использовать в 

собственной речи 

Сочине

ние-

миниат
юра по 

фразеол

огизму 

 1 

180 Фразео

ло-

гизмы 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: понятия 

фразеологизмы, 

фразеологические 

обороты, крылатые 

слова, их происхож-

дение 

 

Объяснить 

фразеологизмы, 

работать  со 

словарной статьей, 

словарем 

фразеологизмов, 

синонимия, 

редактирование 

Знать: 

фразеологизмы – 

это отражение 

истории, культуры, 

морали. 

Уметь: видеть 

фразеологизмы в 

тексте,  понимать 

Сочине

ние-

миниат
юра по 

фразеол

огизму 

 1 
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значение 

фразеологизмов, 

уместно 

использовать в 

собственной речи 

181 Повтор
ение 

изученн

ого по 
теме 

«Лекси

кология 

и 
фразеол

огия» 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

ОУМ: основные 

понятия по теме  

Лексический анализ 

текстов разных 

жанров,решить  

кроссворд, 

повторить основные 

понятия по теме 

Знать: основные 

понятия по теме. 

Уметь:создавать 

устное 

высказывание 

научного стиля, 

сохраняя тему, 

развивая основную 

мысль, 

пользоваться 

разными видами 

словарей в процессе 

создания 

выступления 

Выступ
ления 

учащих

ся, 
самооце

нка и 

взаимо-

оценка 
выступ

лений 

  1  

182 Повтор

ение 
изученн

ого по 

теме 
«Лекси

кология 

и 

фразеол
огия» 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

ОУМ: основные 

понятия по теме  

Лексический анализ 

текстов разных 

жанров,решить  

кроссворд, 

повторить основные 

понятия по теме 

Знать: основные 

понятия по теме. 

Уметь:создавать 

устное 

высказывание 

научного стиля, 

сохраняя тему, 

развивая основную 

мысль, 

пользоваться 

разными видами 

словарей в процессе 

создания 

Выступ

ления 
учащих

ся, 

самооце
нка и 

взаимо-

оценка 

выступ
лений 

  1  
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выступления 

183 Контро

льный 

диктан

т 

 по теме 

«Лекси

ка» 

и его 
анализ 

Урок 

развивающег

о контроля 

ОУМ: определение 

уровня изученного 

материала по теме 

Диктант Знать: основные 

понятия по теме. 

Уметь: опознавать 

и анализировать 

языковые единицы, 

их признаки, 

самостоятельно 

работать со сло-

варем 

 

Контро

льный 

диктан

т 

 1 

184 Анализ 

творчес

ких 
работ. 

Работа 

над 
ошибка

ми 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: тема, 

основная мысль, 

композиция 

сочинения, 

языковые средства, 

классификация 

ошибок 

Выявление 

положительных 

сторон и «слабых 

мест» творческих 

работ. обсуждение 

способов их 

устранения.  

Работать над 

ошибками 

Знать: критерии 

оценки творческих 

работ. 

Уметь: 

редактировать 

текст, использовать 

выразительные 

средства, применять 

орфографические и 

пунктуационные 

правила. 

Работа 

над 

ошибка
ми 

   1 

Повторение изученного в конце года  
185 Орфогр

афия. 

Орфогр

аммы-
гласные 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

ОУМ: орфограммы-

гласные, 

безударные 

гласные, 

проверяемые и 

непроверяемые, 

чередующиеся, 

гласные после 

шипящих и Ц 

Орфографический 

разбор текста, 

работать с таблицей, 

письмо с окошками, 

проектная 

деятельность - 

«Блокнот трудных 

орфограмм» 

Знать: основные 

типы орфограмм-

гласных корня, 

изученных в 5 

классе, порядок 

действий при 

решении 

орфографических 

задач. 

Проект   1 
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Уметь: обосно-

вывать свой выбор 

решения задачи, 

устно 

комментировать 

орфограммы, 

графически 

обозначать на 

письме 

186 

 

Орфогр

аммы-
согласн

ые 

 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

ОУМ: глухие и 

звонкие согласные, 

непроизносимые и 

удвоенные 

согласные, мягкий 

знак для 

обозначения 

мягкости 

Письмо с 

«окошками»,  

проектная 

деятельность - 

«Блокнот трудных 

орфограмм» 

Знать: основные 

типы орфограмм-
согласных, 

изученных в 5 

классе, порядок 

действий при 
решении 

орфографических 

задач. 
Уметь: находить 

орфограммы 

согласные, 
группировать слова 

по видам 

орфограмм, 

подбирать 
однокоренные 

проверочные слова, 

устно объяснять 
написание 

анализируемых 

слов, на письме – с 
помощью 

графических 

символов, 

Проект   1  
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использовать 

орфографический 

словарь при 
трудных случаях 

написания слов 

187 
 

Правоп
исание 

пристав

ок. 

Раздели
тельны

й Ъ 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

ОУМ: 

неизменяемые 

приставки, 

приставки на з-с, 

пре-при, 

разделительный Ъ  

Осложненное 

списывание, 

работать со 

словарем, письмо с 

окошками, проект-

ная деятельность - 

«Блокнот трудных 

орфограмм» 

Знать: виды 

орфограмм в 

приставках. 

Уметь:группироват

ь слова по видам 

орфограмм, 

определять 

значение приставок, 

разбирать слова по 

составу, графически 

обозначать условия 

орфограмм, 

пользоваться 

орфографическим 

словарём с целью 

самостоятельного 

решения 

возникающих 

затруднений 

Проект   1 

188 

 

Синтак

сис и 

пунктуа

ция 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

ОУМ: простое и 

сложное 

предложение, 

предложение с 

прямой речью, 

ОЧП, обращения и 

вводные слова, 

пунктограмма 

Комментированное 

письмо, 

пунктуационное 

оформление текстов, 

пунктуационный 

разбор, построить 

схемы 

Знать: терми-

ныпунктограмма, 

грамматическая 

основа, главные и 

второстепенные 

члены предложения. 

Уметь:выполнять 

синтаксический и 

Графич

еский 

диктант 

с 
самопр

оверкой 

  1 
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пунктуационный 

разбор 

189 Контро

льный 

диктан

т с 

грамма

тическ

им 

задание

м            

Урок 

развивающег

о контроля 

ОУМ: определение 

уровня изученного 

материала 

Выполнение 

тестовых заданий 

Знать: основные 

виды орфограмм и 

пунктограмм, 

изученных в 5-м 

классе. 

Уметь: применять 

изученные правила 

на практике 

Контро

льные 

тесты 

 1 

190 Итогов

ое 
повторе

ние 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

ОУМ: тема и 

основная мысль 

текста, стили и 

типы речи 

Работать с текстами, 

выполнить 

практические 

задания 

Знать: определения 

основных понятий 

по культуре речи. 

Уметь: строить 

связное 

высказывание, 

анализировать текст 

по плану 

Устные 

высказ
ывания 

 1 

191 Итогов
ое 

повторе

ние 

Повторение 

изученного 

материала 

     1 

192 Итоговое 

повторен

ие 

Повторение 

изученного 

материала 

     1 

193 Итоговое 
повторен

ие 

Повторение 
изученного 

материала 

     1 

194 Итоговое 

повторен
ие 

Повторение 

изученного 
материала 

     1 

195 Итоговое 

повторен

Повторение 

изученного 
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ие материала 

196 Итоговое 

повторен
ие 

Повторение 

изученного 
материала 

      

197 Итоговое 

повторен

ие 

Повторение 

изученного 

материала 

      

198 Итоговое 

повторен

ие 

Повторение 

изученного 

материала 

      

199 Итоговое 
повторен

ие 

Повторение 
изученного 

материала 

      

200 Итоговое 
повторен

ие 

Повторение 
изученного 

материала 

      

201 Итоговое 

повторен
ие 

Повторение 

изученного 
материала 

      

202 Итоговое 

повторен

ие 

Повторение 

изученного 

материала 

      

203 Итоговое 

повторен

ие 

Повторение 

изученного 

материала 

      

204 Повторен
ие 
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Лист корректировки программы 

 

Рабочая программа (учебно-тематическое планирование) Корректировка программы 

Тема Количество 

часов 

Дата Тема Количество 

часов 

Дата 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 


