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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 научиться понимать высказывания на лингвистическую тему и составлять рассказ. 

 научиться различать способы  передачи мысли, настроения информации мысли. 

 научиться определять орфограмму по образцу, находить и объяснять  орфограммы  в разных частях слова. 

 научиться составлять и использовать алгоритм написания творческой работы. 

 научиться давать характеристику частям речи и членам предложения. 

 научиться определять морфологические признаки частей речи. 

 научиться определять способы образования слов. 

 научиться применять алгоритм различения частей речи и членам предложения. 

 научиться писать сложные существительные. 

 научиться редактировать текст творческих работ. 

 уметь определять признаки стилей и типов речи. 

 научиться работать со словарями разного назначения. 

 научиться правильно произносить прилагательные, глаголы, причастия. 

 научиться правильно анализировать текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО РАЗДЕЛАМ 



О ЯЗЫКЕ 

Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека. Лингвистика как наука о языке. 

Высказывания великих людей о русском языке. Выдающиеся лингвисты: М. В. Ломоносов. 

 

РЕЧЬ 

Речь как использование языковых средств для общения людей (речевая деятельность). Речевая ситуация — условия, 

необходимые для речевого общения: наличие собеседника, мотива, потребности в общении, предмета речи, родного 

языка. Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая. Культура речевого общения. Речевой этикет. 

Текст как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные признаки текста: членимость, смысловая 

цельность, формальная связность, относительная законченность (автономность) высказывания. Тема и основная 

мысль текста; микротемы, план текста; деление текста на абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие мысли в тексте; «данное» и «новое» в предложении. 

Стили речи, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь разговорная и книжная, художественная и 

научно-деловая; характеристика разговорного и художественного стилей речи с учётом особенностей речевой 

ситуации, в которой используются данные стили (сфера употребления, коммуникативная функция, характерные 

языковые средства). 

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты текста: изобразительное повествование, 

описание предмета, рассуждение-доказательство, оценочные суждения (типовое значение, схема построения, способы 

выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента). Способы соединения фрагментов в целом тексте. 

Язык. Правописание. Культура речи. Закрепление и углубление изученного в начальных классах 

 

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА 

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное ударение и его особенности. 

Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие. Парные и непарные согласные звуки. 

Элементы фонетической транскрипции. Фонетический разбop слова. Предмет изучения орфоэпии. Основные правила 

произношения звуков речи: ударных и безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных 

грамматических форм. Произношение заимствованных слов. Орфоэпический разбор слова. 

Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. 



Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Прописные и строчные буквы. Буква ё и её 

обязательной использование в письменной речи. Орфоэпический словарь и использование его в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: Р. И. Аванесов 

 

ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ 

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

орфограмм гласных и согласных корня. Употребление на письме буквенных сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, 

чн, чк, рщ; разделительных ъ—ъ; -тся –ться в глаголах. Буква ь после шипящих в конце имён существительных и 

глаголов. Не с глаголами. Орфографический словарь и его использование в речевой практике. Выдающиеся 

лингвисты: Я. К. Грот. 

СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА 

Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица слова. Корень; смысловая общность 

однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые части слова. Основа слова. Окончание как морфема, 

образующая форму слова. Нулевое окончание. Связь морфемики и орфографии. 

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ 

Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. Самостоятельные части речи, их 

основные признаки.] Склонение и спряжение. Служебные части речи. 

Систематический курс русского языка 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (ВВОДНЫЙ КУРС) 

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

Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая ненова. Виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные). Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце 

предложения. Интонация и порядок слов в предложении. Логическое ударение. Предложения распространённые и 

нераспространённые. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. 



Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, одиночными). Запятая между однородными 

членами. Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах. Обращение. 

Знаки препинания при обращении. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о 

сложносочинённом и сложноподчинённом предложении. Запятая между частями сложного предложения перед 

союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки 

препинания при прямой речи. Диалог и его оформление на письме. Выдающиеся лингвисты: А. М. Пешковский. 

Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. Соблюдение интонации повествовательных, 

вопросительных и восклицательных предложений. Соблюдение правильной интонации в предложениях с 

однородными членами. 

Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических конструкций, усиливающих 

образность и эмоциональность речи. 

ЛЕКСИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ 

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

слова: краткое объяснение значения в толковом словаре; подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов. 

Знакомство с толковым словарём и его использован в речевой практике. Взаимосвязь лексического значения, 

морфемного строения и написания слова. Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слова как основа создания художественных тропов: метафоры, олицетворение, эпитета. Слова-

синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. Пути пополнения словарного состава русского языка: 

словообразование и заимствование слов из других языков. Слова исконно русские и заимствованные. Понятие о 

механизме образования слов в русском языке Основные способы образования суффиксальный, сложение. 

Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм. Словообразовательная модель как 

схема построения слов определённой части речи, имеющих общность в значении и строении (оват\ый\, ательниц\а\ и 

т. п.). Неологизмы как новые слова, построенные по типичным моделям. Правописание приставок на з/ с. 

Правописание корней -лож-//-лаг-; -рос- //-раст-//-ращ-. Буквы о—ё после шипящих в корне. Буквы и—ы после ц в 

разных частях слов. Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребления 

(диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и 

основные функции в речи. Толковый словарь и его использование в речевой практике.Выдающиеся лингвисты: В. И. 



Даль. Культура речи. Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии с их лексическим значением, 

стилистической и эмоциональной окраской. Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором 

слов. 

Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов; слов в переносном 

значении для создания тропов (метафор, олицетворений,,эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и 

фразеологических оборотов. Текстовая функция лексического повтора.  

МОРФОЛОГИЯ. ПРАВОПИСАНИЕ. САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

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

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

Возвратные глаголы. Правописание –тсяи –тьсяв глаголах (закрепление). Виды глаголов. Корни с чередованием и—е 

(-мир-//-мер-; тир- // -тер- и др.), их правописание. Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. 

Правописание безударных личных окончаний глаголи. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). Сослагательное 

наклонение; значение, образование, правописание. Повелительное наклонение; значение, образование, правописание. 

Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Развитие навыков использования в речевой практике 

лингвистических словарей разных типов. Культура речи. Правильное использование в речи видовременных форм. 

Верное произношение отдельных глагольных форм. 

Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью 

повышения образности и эмоциональности. Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и 

анализ). Употребление глаголов в переносном значении. Текстовая функция видовременных форм. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

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

предложении. Начальная форма. Основные способы образования имён существительных. Правила употребления при 

письме суффиксов -чик (щик), -ек (ик). Правила слитного и раздельного написания не с именами существительными. 

Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые; собственные и нарицательные. Правила употребления 

прописной буквы при написании имён существительных. Род имён существительных. Существительные общего pода; 

род неизменяемых имён существительных. Число имён существительных. Существительные, имеющие форму только 



единственного или только множественного числа.Падеж. Склонение имён существительных. Разносклоняемые и 

несклоняемые существительные.Правописание безударных окончаний имён существительных.Развитие навыков 

использования в речевой практике словарей разных типов.Культура речи. Правильное согласование в роде со слова 

ми типа бандероль, вуаль, лазурь, кофе, мозоль, кашне и др. верное определение родовой принадлежности 

неизменяемы существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе).Правильное образование некоторых грамматических 

форм: пара носков, пара чулок; группа грузин, бурят и др. Произношение согласных перед е в заимствованных словах 

(типа ателье, термин), правильное ударение в существительных (типа километр, обеспечение, щавель и др.); 

терминов русского языка.Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная 

роль.Текстовая функция имён существительных со значением «целое и его части». 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

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

предложении. Начальная форма. Основные способы образования имён прилагательных. Разряды имён 

прилагательных по значению: прилагательные качественные, относительные и притяжательные. Прилагательные 

полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящий. 

Степени сравнения имён прилагательных: положительная, сравнительная, превосходная. Склонение имён 

прилагательных. Правописание падежных окончаний имён прилагательных. Развитие навыков пользования 

лингвистическими словарями разных типов.Культура речи. Правильное произношение краткой формы 

употребительных прилагательных (сильна), прилагательных с основами на твёрдый и мягкий согласный (бескрайный 

— бескрайний, искренно — искренне); правильное образование и произношение форм сравнительной и превосходной 

степеней (красивее, длиннее). 

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

прилагательных. Употребление прилагательных в переносном значении. 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

Дата Тема урока Содержание Виды деятельности Формы работы Контроль 

план факт 

1.    Зачем человеку нужен 

язык. Язык и речь. 

Роль языка в жизни 

общества, человека. Для 

чего нужен язык? Какие 

бывают виды общения? 

Язык и речь. Умение 

общаться – важная часть 

культуры человека. Речь 

и речевое общение. 

Изучение содержания 

параграфа учебника, 

работа с 

орфограммами, 

формирование навыка 

чтения 

лингвистического 

текста. 

Самостоятельна я 

работа, чтение и 

пересказ 

лингвистического 

текста, работа с 

орфограммами, 

П. 1. Упр. 5, 

стр.5-6 

2.    Что мы знаем о 

русском языке. 

Работа с 

лингвистическим 

текстом: высказывания 

великих людей разных 

эпох о русском языке. 

Чему можно научиться 

на уроках русского 

языка? 

Комплексное 

повторение; 

Коллективное 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания;  

Комментирование 

оценок 

Работа в паре 

(оценивание 

работы соседа), 

Работа с ЗСП 

 

 

П. 2. Упр. 8, стр. 

7. 

Выучить яркие 

высказывания о 

русском языке 

3.    Речь монологическая 

и диалогическая. Речь 

устная и письменная. 

Что такое речь? Какие 

существуют виды речи? 

Комплексное 

повторение;  

Составление плана 

статьи; 

Коллективное 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания;  

Комментирование 

оценок. 

Составление плана 

статьи, 

фронтальный опрос 

П. 3, 4. Упр. 15. 

стр.11. 

4.    Повторение. 

Фонетика. Звуки и 

буквы. Алфавит. 

Что мы знаем об 

алфавите? Каково 

звуковое значение букв? 

Фонетика и графика как 

Комплексное 

повторение;  

Коллективное 

проектирование 

Наизусть алфавит, 

непарные 

согласные 

П. 5. Упр.24, 25, 

стр. 14. 



разделы лингвистики способов выполнения 

домашнего задания;  

Комментирование 

оценок. 

5.    Что обозначают 

буквы е, ë, ю, я. 

Что обозначают буквы Е, 

Ё, Ю, Я. 

Звуковое значение букв 

Е, Ё, Ю, Я в составе 

слова. 

Работа в парах  по 

орфографическому 

словарю (упр.28), 

индивидуальная 

работа (упр.30); 

коллективное 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

оценок 

Письмо по памяти, 

индивидуальная 

работа 

П. 6. Упр. 32. 

стр.16 

6.    Фонетический разбор 

слова. 

Орфоэпические нормы. 

Орфоэпический 

словарик. 

Лексическая работа, 

работа со словарем и 

статьей учебника.  

Фронтальный 

опрос, работа в 

группах. 

Ответы на 

вопросы, 

монологический 

ответ. 

7.    Что такое текст? Текст и его основные 

признаки 

индивидуальная 

работа; коллективная 

работа с последующей 

взаимопроверкой 

(упр.39); коллективное 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания;  

Проверочная 

работа –работа с 

текстом об осени 

Работа в парах. 

Наблюдаем и 

делаем выводы с 

последующей 

самопроверкой 

П. 8 Упр. 39, стр. 

18-19. 

8.    Тема и основная 

мысль текста 

Как определить тему 

текста? Узкая и широкая 

тема текста. 

Лексическая работа, 

работа со словарем и 

статьей учебника. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

П. 9. Упр.42, стр. 

19. 

9.    Р/Р Обучающее 

сочинение по летним 

Композиция сочинения. 

Тема и основная мысль. 

Работа с учебником; 

лексическая работа, 

Урок развития 

речи. 

Творческая 

работа. 



впечатлениям. Эпиграф. составление плана. 

10.    Зачем людям письмо? 

Значение письма.  

 

Зачем людям письмо? 

Как люди могут 

обмениваться своими 

мыслями? Письмо как 

величайшее достижение  

человечества. Я.К.Грот и 

его роль для развития 

русской орфографии 

Работа с 

дидактическим 

материалом; 

коллективное 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

оценок. 

Работа по 

алгоритму, 

самостоятельная 

работа 

П. 11. Упр. 51 (4 

письменно), стр. 

23. 

11.    Орфография как 

раздел лингвистики. 

Нужны ли правила? 

Понятие об орфограмме 

Коллективное 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

оценок. 

Работа в парах с 

последующей 

взаимопроверкой 

П. 12 . Упр. 56. 

стр.26. 

12.    Орфограммы в корне.  

Правила обозначения 

буквами гласных 

звуков. 

Правила обозначения 

буквами  

гласных звуков. 

Проверяемые и 

непроверяемые гласные 

в корне слова и их 

правописание. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Составление 

алгоритма 

проверки 

безударной гласной 

в корне слова, 

П. 13. Упр. 62. стр 

28 

13.    Орфограммы в корне.  

Правила обозначения 

буквами гласных 

звуков. 

Правила обозначения 

буквами  

гласных звуков. 

Проверяемые и 

непроверяемые гласные 

в корне слова и их 

правописание. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Составление 

алгоритма 

проверки 

безударной гласной 

в корне слова, 

П. 13. Упр. 67.  

стр 28 

14.    Орфограммы 

согласных корня. 

Правила обозначения 

буквами согласных 

Правила обозначения 

буквами согласных 

звуков. Проверяемые и 

непроверяемые  

Работа в парах  (упр. 

64), объяснение 

орфограмм, 

рассуждение на 

Рассуждение на 

лингвистическую 

тему по алгоритму  

П.14. Упр. 70, 

стр.31. 



звуков. согласные корня. 

Непроизносимые  

согласные корня. 

Удвоенные согласные 

корня. 

лингвистическую тему 

по алгоритму (стр.30),  

(«Образец записи», 

«Образец 

рассуждения»).  

15.    Орфограммы 

согласных корня. 

Правила обозначения 

буквами согласных 

звуков. 

Правила обозначения 

буквами согласных 

звуков. Проверяемые и 

непроверяемые  

согласные корня. 

Непроизносимые  

согласные корня. 

Удвоенные согласные 

корня. 

Работа в парах  (упр. 

64), объяснение 

орфограмм, 

рассуждение на 

лингвистическую тему 

по алгоритму (стр.30),  

(«Образец записи», 

«Образец 

рассуждения»).  

Рассуждение на 

лингвистическую 

тему по алгоритму  

П.14. Упр. 70, 

стр.31. 

16.    Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными. 

Орфограммы- согласные 

в корне. Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

Лексическая работа; 

различные виды 

чтения, составление 

плана.  

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Объяснить смысл 

эпиграфа. 

17.    Буквенные сочетания 

жи — ши, ча — ща, чу 

— щу, нч, чн, чк,  

нщ, щн, рщ. 

Как воспроизводятся на 

письме сочетания 

данных букв? 

Работа в парах  по 

толковому словарю, 

рассуждение на 

лингвистическую тему.  

 Объяснение 

орфограмм, 

самостоятельная 

работа 

П. 15. Упр. 75, 

стр. 33. 

18.    Буква ь после 

шипящих в конце 

имён 

существительных и 

глаголов. 

Буква ь и её отсутствие 

после шипящих в конце 

имён существительных. 

Ь после шипящих в 

конце глаголов. 

Работа в парах  по 

толковому словарю, 

рассуждение на 

лингвистическую тему. 

Рассуждение на 

лингвистическую 

тему по алгоритму 

П.16. Упр.79, стр 

34. 

19.    Разделительные Ъ и Ь 

знаки. 

Правописание 

разделительных Ъ и Ь 

знаков. Графическое 

обозначение 

орфограммы. 

Подготовка 

сообщения; беседа; 

работа с учебником; 

слайдовая 

презентация. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Монологический 

ответ. 

Орфографический 

разбор. 

20.    Не с глаголами. Каковы условия 

написания не с 

Самостоятельная 

работа по алгоритму, 

Объяснение 

орфограмм, 

П.18.  Упр. 98, 

стр.39 



глаголами? 

Ударение в некоторых 

глаголах с не, 

составляющих одно 

фонетическое слово. 

объяснение 

орфограмм, 

рассуждение на 

лингвистическую тему. 

рассуждение на 

лингвистическую 

тему по алгоритму, 

проверочная работа 

21.    Не с глаголами. 

Контрольное письмо 

по памяти. 

Ударение в некоторых 

глаголах с не, 

составляющих одно 

фонетическое слово. 

Самостоятельная 

работа по алгоритму, 

объяснение 

орфограмм, 

рассуждение на 

лингвистическую тему. 

Коллективная, 

самостоятельная 

работа. 

Самостоятельная 

работа. 

22.    Правописание - тся и 

– ться в 

глаголах. 

Каковы условия 

написания и отсутствия 

Ь в окончаниях глаголов 

3 лица и неопределенной 

формы? 

Лексическая работа; 

работа со статьей 

учебника; работа со 

словарями. 

Самостоятельный 

диктант «Как 

птицы к зиме 

готовятся» 

П.19.  Упр. 100, 

стр. 40 (выучить). 

23.    Контрольный 

диктант  №1 по теме 

«Орфография». 

Как определить 

проблемные зоны в 

изучении темы? 

Написание диктанта с 

грамматическим 

заданием.                                                                                      

Контрольная 

работа 

Без задания. 

24.    Анализ диктанта. Как восполнить 

проблемные зоны в 

изучении темы? 

Самостоятельная 

работа по алгоритму, 

объяснение 

орфограмм, 

рассуждение на 

лингвистическую тему. 

Работа над 

ошибками, 

индивидуальная 

работа 

Составить 

словарный 

диктант (15слов, 

орфограммы в 

корне слова). 

25.    Строение слова. 

Значимые части 

слова. 

 Корень, приставка, 

суффикс, окончание  

как минимальные 

значимые части слова 

Индивидуальная 

работа с 

дидактическим 

материалом, 

коллективное 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания. . 

Индивидуальная 

работа с 

дидактическим 

материалом 

П. 20. Упр. 109, 

стр. 42-43. 

26.    Строение слова. Почему корень, Индивидуальная Самопроверка Упр № 113, с 44 



приставка, суффикс, 

окончание – значимые 

части слова? 

работа с 

дидактическим 

материалом, 

лексическая работа. 

27.    Морфологический 

разбор слова. 

Порядок 

морфологического 

разбора. 

Лексическая работа; 

работа со статьей 

учебника; работа со 

словарями. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Графический 

диктант, 

сообщение. 

28.    Как образуются 

формы слова. 

Словообразовательные и 

формообразовательные 

морфемы. 

Лексическая работа; 

работа со статьей 

учебника; работа со 

словарями. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Графический 

диктант, 

сообщение. 

29.    Слово как часть речи.  Как определить часть 

речи? 

Лексическая работа; 

работа со статьей 

учебника; работа со 

словарями. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Выписать 5 

предложений, 

указать части 

речи 

30.    Самостоятельные 

части речи. 

Как отличить 

самостоятельные части 

речи от служебных? 

Лексическая работа; 

работа со статьей 

учебника; работа со 

словарями. 

Составление 

рассказа на 

лингвистическую 

тему по алгоритму 

П. 22.  Упр.  137, 

стр. 51 

31.    Как изменяются 

имена 

существительные, 

прилагательные и 

глаголы. 

Склонение имён 

существительных,  

Имён прилагательных. 

Спряжение глаголов. 

 

Работа в парах  Учимся 

читать и понимать 

лингвистический 

текст (упр.138), 

составление рассказа 

на лингвистическую 

тему. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Самостоятельная 

работа. Работа 

над ошибками. 

32.    Служебные части 

речи. Предлог. 

Контрольный 

словарный диктант. 

Как отличить служебную 

часть речи от 

самостоятельной? Какую 

часть речи называют 

предлогом? 

Работа с 

орфограммами; 

заполнение таблицы, 

лексическая работа. 

Урок-викторина Ответы на 

вопросы. 

33.    Союз. Какую часть речи 

называют союзом? 

Групповая работа по 

объяснению 

Работа в группах, 

фронтальная 

Заполнение 

таблицы, устное 



орфограмм с 

последующей 

самопроверкой. 

работа. сообщение. 

34.    Частица.  Какую часть речи 

называют частицей? 

Групповая работа по 

объяснению 

орфограмм с 

последующей 

самопроверкой. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Заполнение 

таблицы, устное 

сообщение. 

35.    Повторение по 

разделу 

«Самостоятельные и 

служебные части 

речи» 

Правописание Не с 

наречиями, глаголами и 

деепричастиями. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

Работа с 

орфограммами; 

заполнение таблицы, 

лексическая работа. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Самостоятельная 

работа. 

36.    Контрольный 

диктант  с 

грамматическим 

заданием.  

Как определить 

проблемные зоны в 

изучении темы? 

Написание диктанта с 

грамматическим 

заданием.                                                                                      

Контрольная 

работа 

Без задания. 

37.    Анализ диктанта. Как восполнить 

проблемные зоны в 

изучении темы? 

Самостоятельная 

работа по алгоритму, 

объяснение 

орфограмм, 

рассуждение на 

лингвистическую тему. 

Работа над 

ошибками, 

индивидуальная 

работа 

Составить 

словарный 

диктант (15слов, 

орфограммы в 

корне слова). 

38.    Р/Р Текст. От чего 

зависит расположения 

предложений в тексте. 

 

 

От чего зависит 

расположения 

предложений в тексте? 

Смысловые отношения 

между 

предложениями текста. 

Зависимые и  

независимые 

предложения. 

 

Работа с учебником; 

лексическая работа, 

составление плана. 

Урок развития 

речи. 

Творческая 

работа. 



39.    Р/Р Абзац как часть 

текста, его строение. 

Микротема текста. 

Абзац и его строение. 

Как определить 

микротему текста? 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Урок развития речи Самостоятельная 

работа. Работа 

над ошибками. 

40.    Р/Р Контрольное 

сочинение по 

картине. 

Композиция сочинения. 

Тема и основная мысль. 

Эпиграф. 

Работа с учебником; 

лексическая работа, 

составление плана. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Творческая 

работа. 

41.    Анализ сочинений, 

работа над ошибками. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

Систематизация 

орфограмм. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Самостоятельная 

работа. Работа 

над ошибками. 

42.    Что изучает фонетика. Фонетика как раздел, 

изучающий звуки речи. 

Устная речь. Органы 

речи. 

 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Индивидуальная и 

групповая работа 

Самостоятельная 

работа, 

монологический 

ответ. 

43.    Звуки гласные и 

согласные. 

Как образуются гласные 

и согласные звуки? 

Две группы звуков речи: 

гласные и  

согласные. Гласные 

ударные и безударные. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями.. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Сообщение, 

творческая 

работа. 

44.    Звуки гласные и 

согласные. 

Как образуются гласные 

и согласные звуки? 

Две группы звуков речи: 

гласные и  

согласные. Гласные 

ударные и безударные. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями.. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Сообщение, 

творческая 

работа. 

45.    Слог, ударение. Ударные и  

безударные слоги. 

Русское словесное  

ударение и его 

Подготовка вопросов 

по теме урока,  работа 

с учебником.  

 

Урок повторения и 

закрепления 

материала. 

Заполнение 

таблицы, устное 

сообщение. 



отличительные 

особенности. 

46.    Что изучает 

орфоэпия? Орфоэпия 

как раздел 

лингвистики.  

 

Произношение ударных 

и безударных гласных 

звуков. 

Орфоэпический словарь 

и школьный  

орфоэпический словарь 

русского языка.  

Лексическая работа, 

исследовательская 

работа с текстом. 

 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Сообщение на 

лингвистическую 

тему. 

47.    Произношение 

согласных звуков. 

В чем особенность 

произношения 

согласных звуков? 

Орфоэпические пометы в 

словаре. 

Лексическая работа, 

составление плана 

статьи учебника 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Сообщение на 

лингвистическую 

тему. 

48.    Р/Р Обучающее 

изложение . 

Тема и основная мысль. 

Эпиграф. Составление 

плана, выделение 

микротем. 

Лексическая работа, 

составление плана 

статьи учебника, 

редактирование. 

Коллективная и 

групповая работа. 

 

Написание 

изложения. 

49.    Орфоэпический 

разбор слова. 

Практикум. 

Как применить на 

практике алгоритм 

проведения 

орфоэпического разбора 

слова? 

Групповая работа 

Возьмите на заметку! 

Составление текста на 

грамматическую тему. 

Составление текста 

на грамматическую 

тему 

Орфоэпический 

разбор слов. 

50.    Контрольное 

тестирование  по 

теме «Фонетика. 

Орфоэпия». 

Как построить 

индивидуальный 

маршрут преодоления 

проблемных зон в 

изучении темы? 

Выполнение тестовых 

заданий с 

последующей 

самопроверкой. 

Контрольное 

тестирование 

Самостоятельная 

работа. Работа 

над ошибками. 

51.    Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании. 

Как реализовать на 

практике 

индивидуальный 

маршрут восполнении 

проблемных зон в 

изучении темы? 

Групповая работа с 

диагностическими 

картами типичных 

ошибок, работа в парах  

над ошибками. 

Коллективная и 

групповая работа. 

 

Сообщение на 

лингвистическую 

тему. 



52.    Как определить 

лексическое значение 

слова. Синонимы. 

Основные 

способы толкования 

лексического  

значения слова (краткое 

толкование, с помощью 

синонимов). Какие слова 

называются 

синонимами? 

Выполнение тестовых 

заданий с 

последующей 

самопроверкой. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Сообщение на 

лингвистическую 

тему. 

53.    Антонимы. Какие слова называют 

антонимами? 
Выполнение тестовых 

заданий с 

последующей 

самопроверкой. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Письменный 

ответ на вопрос 

54.    Однозначные и 

многозначные слова. 

Каковы условия 

многозначности? 

Лексическая работа; 

работа с учебником; 

подготовка сообщения 

Индивидуальная 

работа с 

дидактическим 

материалом 

П. 33. Упр. 

253,стр 90 

55.    Слово в переносном 

значении. 

Прямое и переносное 

значение слова.  

Переносное значение 

слов как основа тропов. 

Основные виды тропов 

(эпитет, метафора, 

олицетворение).  

Лексическая работа; 

работа с учебником; 

подготовка сообщения 

Составление 

текста-рассуждения 

на 

лингвистическую 

тему 

П. 34. Упр. 262, 

стр.94 . 

56.    Фразеологизмы. Какое выражение 

называют 

фразеологизмом? 

Заполнение таблицы, 

работа с учебником. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа, тест. 

57.    Как пополняется 

словарный состав 

русского языка. 

Пути пополнения 

словарного состава  

русского языка: 

словообразование и  

заимствование. 

Лексическая работа; 

работа с учебником; 

подготовка сообщения 

Урок-практикум. Морфологический 

разбор. 

58.    Как образуются слова 

в русском языке? 

Орфограммы в корне в 

приставках, суффиксах и 

Написание текста 

диктанта. 

Урок закрепления 

пройденного 

Устное 

сообщение.  



окончаниях слов.  материала. 

59.    Чередование гласных 

и согласных в слове. 

Орфограммы в корне в 

приставках, суффиксах и 

окончаниях слов.  

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями.  

Урок обобщения. Самостоятельная 

работа. Работа 

над ошибками. 

60.    Правописание 

чередующихся 

гласных в корнях -лаг 

-лож и рос-раст(ращ). 

Правописание корней с 

чередованием. 

Работа со 

словообразовательным 

словарем. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Творческая 

работа. 

61.    Правописание 

чередующихся 

гласных в корнях -лаг 

-лож и рос-раст(ращ). 

Понятие о чередовании. 

Правописание корней с 

чередованием. 

Работа со 

словообразовательным 

словарем. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Самостоятельная 

работа. Устное 

сообщение. 

62.    Буквы о — ё после 

шипящих в 

корне слова. 

Трудные случаи 

правописания. 

Работа со 

словообразовательным 

словарем, работа со 

статьей учебника. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Словарный 

диктант. 

63.    Буквы о — ё после 

шипящих в 

корне слова. 

Трудные случаи 

правописания. 

Работа со 

словообразовательным 

словарем, работа со 

статьей учебника. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Сообщение на 

лингвистическую 

тему. 

64.    Омонимы. Лингвистические 

словари. Словарь 

омонимов. 

Работа с 

лингвистическим 

словарем, работа со 

статьей учебника. 

 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Сообщение на 

лингвистическую 

тему. 

65.    Что такое 

профессиональные и 

диалектные слова? 

Композиция сочинения. 

Тема и основная мысль. 

Эпиграф. 

Работа с учебником; 

лексическая работа, 

составление плана. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Творческая 

работа. 

66.    О чем рассказывают 

устаревшие слова? 

Орфограммы в корне в 

приставках, суффиксах и 

окончаниях слов. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Самостоятельная 

работа. Работа 

над ошибками. 



предложениях. 

 

67.    Лексический разбор 

слова. 

Орфограммы в наречиях. Работа со 

словообразовательным 

словарем, работа со 

статьей учебника. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Орфографический 

разбор наречий. 

68.    Употребление 

этикетных слов. 

Орфограммы в 

приставках. Графическое 

обозначение орфограмм. 

Работа со 

словообразовательным 

словарем, работа со 

статьей учебника. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Орфографический 

разбор наречий. 

69.    Правописание 

приставок на –з (-с) 

Орфограммы в 

приставках. Графическое 

обозначение орфограмм. 

Лексическая работа; 

составление вопросов 

к статье учебника; 

подготовка сообщения. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Лингвистический 

пересказ, 

монологический 

ответ. 

70.    Правописание 

приставок на –з (-с) 

Орфограммы в 

приставках. Графическое 

обозначение орфограмм. 

Подготовка 

сообщения; подбор 

аргументов, эпиграфа. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Обучающее 

сочинение. 

        

71.    Буквы Ы – И после Ц. Графическое 

обозначение орфограмм. 

Работа со 

словообразовательным 

словарем, работа со 

статьей учебника. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Орфографический 

разбор наречий. 

72.    Буквы Ы – И после Ц Графическое 

обозначение орфограмм. 

Трудные случаи 

написания. 

Лексическая работа; 

вы разительное чтение; 

работа с текстами 

различных стилей.  

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Лингвистический 

пересказ, 

монологический 

ответ. 

73.    Контрольный диктант  

с грамматическим 

заданием. 

Как построить 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы? 

Написание текста 

диктанта с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму его 

проведения. 

Контрольный 

диктант 

Без задания 

74.    Анализ ошибок, Как реализовать Групповая работа над Работа в парах с Индивидуальные 



допущенных в 

диктанте. 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы? 

ошибками по 

алгоритму при 

консультативной 

помощи учителя, 

работа в парах  

диагностическими 

картами типичных 

ошибок с 

последующей 

взаимопроверкой 

задания 

75.    Что изучает 

стилистика? 

Стилистически значимая 

речевая  

ситуация. Речевая 

ситуация в тексте.  

Схема речевой ситуации. 

 

Индивидуальная 

работа  Учимся 

употреблять языковые 

средства с учетом 

речевой ситуации  по 

алгоритму.  

Индивидуальная 

работа с 

дидактическим 

материалом 

П 46, 

индивидуальные 

задания по 

определению 

стиля речи 

76.    Разговорная и 

книжная речь. 

Каковы стилистическое 

особенности разговорной 

и книжной речи? 

Групповая работа с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задачи (стр.132), 

презентация. 

Работа в парах– по 

составлению 

конспекта статьи с 

последующей 

самопроверкой 

П 47, упр 371, с 

132 

77.    Художественная и 

научно-деловая речь. 

Каковы стилистическое 

особенности 

художественной и 

научно-деловой речи? 

Работа с учебником; 

лексическая работа, 

составление плана. 

Составление 

рассказа на 

лингвистическую 

тему по алгоритму 

рассуждения 

С 133,135, упр 

381,(пересказ) 

78.    Контрольное 

изложение-

повествование. 

«Барсучонок» 

 

Описание как тип речи. 

Композиция изложения. 

Тема и основная мысль. 

Эпиграф. 

Работа с учебником; 

лексическая работа, 

составление плана. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Изложение. 

79.    Анализ контрольного 

изложения 

«Барсучонок» 

Орфограммы в корне в 

приставках, суффиксах и 

окончаниях слов. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

Работа с учебником; 

лексическая работа, 

составление плана. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Самостоятельная 

работа. Работа 

над ошибками. 

80.    Что изучает синтаксис Синтаксис как раздел Аналитическая работа Работа в группах, Связное 



и пунктуация? лингвистики. с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями.  

фронтальная 

работа. 

высказывание на 

лингвистическую 

тему. 

81.    Словосочетание, виды 

словосочетаний. 

Контрольный 

словарный диктант 

№2 

Отличие словосочетания 

от слова. 

Лексическая работа, 

работа со словарем и 

статьей учебника. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Ответы на 

вопросы, 

монологический 

ответ, беседа. 

82.    Словосочетание, виды 

словосочетаний. 

Отличие словосочетания 

от слова. 

Лексическая работа, 

работа со словарем и 

статьей учебника. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Ответы на 

вопросы, 

монологический 

ответ, беседа. 

83.    Предложение. 

Интонация 

предложения. 

Словосочетание и 

предложение.  

Работа с 

лингвистическим 

текстом, составление 

плана. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Текущий 

контроль. 

84.    Виды предложений по 

цели высказывания. 

Восклицательные 

предложения. 

Виды и классификация 

предложений.  

Работа с 

лингвистическим 

текстом, составление 

плана. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Текущий 

контроль. 

85.    Главные члены 

предложения. 

Виды и классификация 

предложений. 

Грамматическая основа. 

Работа с 

лингвистическим 

текстом, составление 

плана. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Текущий 

контроль. 

86.    Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Условия постановки тире 

между подлежащим и 

сказуемым.  

Работа с 

лингвистическим 

текстом, составление 

плана. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Текущий 

контроль. Тест по 

теме урока. 

87.    Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Условия постановки тире 

между подлежащим и 

сказуемым. 

Работа с 

лингвистическим 

текстом, составление 

плана. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Текущий 

контроль. 

88.    Предложения 

распространенные и 

Какие предложения 

называют 

Подготовка 

сообщения; беседа; 

Коллективная и 

групповая работа. 

Сообщение. 

Ответы на 



нераспространенные. распространенными, а 

какие 

нераспространенными? 

работа с учебником; 

презентация. 

Исследовательская 

работа. 

вопросы.  

89.    Второстепенные 

члены предложения. 

Какие члены 

предложения называют 

второстепенными? 

Подготовка 

сообщения; беседа; 

работа с учебником; 

презентация. 

Урок повторения и 

закрепления 

материала. 

Сообщение. 

Ответы на 

вопросы.  

90.    Дополнение. Какой член предложения 

называют дополнением? 

Лексическая работа; 

различные виды 

чтения, составление 

плана.  

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Написание 

изложения. 

91.    Определение. Какой член предложения 

называют определением? 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Самостоятельная 

работа. Работа 

над ошибками. 

92.    Обстоятельство. Какой член предложения 

называют 

обстоятельством? 

Лексическая работа, 

работа со словарем и 

статьей учебника. 

Коллективная, 

самостоятельная 

работа 

Графический 

диктант. 

93.    Однородные члены 

предложения.  

Предложения с 

однородными членами.  

Условия однородности, 

средства связи  

однородных членов 

Лексическая работа, 

работа со словарем и 

статьей учебника. 

Коллективная, 

самостоятельная 

работа 

Сообщение. 

Ответы на 

вопросы. 

94.    Обобщающее слово 

при однородных 

членах предложения. 

Интонационные и  

пунктуационные 

особенности  

предложений с 

однородными членами 

Лексическая работа; 

работа со статьей 

учебника; работа со 

словарями. 

Коллективная, 

самостоятельная 

работа 

Монологический 

ответ. 

Графический 

диктант. 

95.    Двоеточие после 

обобщающего слова. 

При каких условиях 

ставится двоеточие в 

предложении с 

однородными членами? 

Лексическая работа; 

работа со статьей 

учебника; работа со 

словарями. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Словарный 

диктант. 

96.    Обращение, его 

функции и способы  

Интонация предложений 

с обращениями. Каковы 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

Коллективная и 

групповая работа. 

Контрольная 

работа. 



выражения. условия выделения 

обращения в письменной 

речи? 

 

учебником, со 

словарями. 

Исследовательская 

работа. 

97.    Синтаксический 

разбор простого 

предложения. 

Алгоритм проведения 

синтаксического разбора 

простого предложения. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Самостоятельная 

работа. Работа 

над ошибками. 

98.    Контрольный 

диктант по теме 

«Простое 

предложение» 

Как построить 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы? 

Лексическая работа; 

работа со статьей 

учебника; работа со 

словарями. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Графический 

диктант, 

сообщение. 

99.    Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте. 

Как реализовать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы? 

Лексическая работа; 

работа со статьей 

учебника; работа со 

словарями. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Графический 

диктант, 

сообщение. 

100.    Сложное 

предложение. 

Смысловое, структурное  

и интонационное 

единство частей  

сложного предложения. 

Схемы  сложных 

предложений и их 

«чтение» и составление. 

Союз и в сложном 

предложении. Запятая 

между частями сложного 

предложения. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Синтаксический 

разбор 

предложения. 

101.    Союз и в сложном 

предложении. Запятая 

между частями 

сложного 

предложения. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями.  

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа. Работа 

над ошибками. 



102.    Прямая речь. Какую синтаксическую 

конструкцию называют 

прямой речью? Прямая 

речь и её письменное и  

интонационное 

оформление.  

 

Работа с 

орфограммами; 

исследовательская 

работа с текстом; 

заполнение таблицы. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Ответы на 

вопросы. 

Языковые 

разборы. 

103.    Диалог. Какую синтаксическую 

конструкцию называют 

диалогом? 

Интонационное и  

пунктуационное 

оформление диалога. 

Работа с 

орфограммами; 

исследовательская 

работа с текстом; 

заполнение таблицы. 

Урок закрепления 

пройденного 

материала. 

Заполнение 

таблицы, устное 

сообщение. 

104.    Знаки препинания в 

предложениях с 

прямой речью. 

Как провести 

самодиагностику? 

Работа со словарем; 

исследовательская 

работа с текстом; 

заполнение таблицы. 

Урок изучения 

нового  материала. 

Заполнение 

таблицы, устное 

сообщение. 

105.    Что такое тип речи? Основные типы речи: 

повествование,  

описание, рассуждение. 

Их особенности 

 

Заполнение таблицы, 

лексическая работа. 

Урок закрепления 

пройденного 

материала. 

Самостоятельная 

работа. 

106.    Описание, 

повествование, 

рассуждение. 

Как определить тип речи 

текста? Каковы 

композиционные и 

языковые признаки 

каждого типа речи? 

Подбор материалов 

для ответа по плану; 

составление цитатного 

плана; устное 

описание. 

Индивидуальная и 

групповая работа 

Ответы на 

вопросы. Устное 

сообщение. 

107.    Оценка 

действительности. 

Положительная и  

отрицательная оценка 

предметов, их признаков, 

действий и состояний.  

Создание текстов с 

оценочными 

высказываниями. 

Подбор материалов 

для ответа по плану; 

составление цитатного 

плана; устное 

описание. 

Индивидуальная и 

групповая работа 

Ответы на 

вопросы. Устное 

сообщение. 



Сочинение по 

фотографии о ландышах. 

 

108.    Р/Р Контрольное 

сочинение по картине. 

Композиция сочинения. 

Тема и основная мысль. 

Эпиграф. 

Работа с учебником; 

лексическая работа, 

составление плана. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Творческая 

работа. 

109.    Анализ сочинений, 

работа над ошибками. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

Систематизация 

орфограмм. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Самостоятельная 

работа. Работа 

над ошибками. 

110.    Строение текста типа 

рассуждения-

доказательства. 

Текст типа рассуждения-

доказательства.  

Схема развёртывания 

такого текста:  

тезис — аргументы, 

примеры — вывод. 

 

Лексическая работа; 

чтение и пересказ 

лингвистического 

текста. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Монологический 

ответ. 

111.    Самостоятельные и 

служебные части 

речи. 

Что изучает 

морфология? Какие 

части речи называют 

самостоятельными, 

какие – служебными? 

Лексическая работа; 

чтение и пересказ 

текста. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Монологический 

ответ. 

112.    Что обозначает 

глагол? 

Глагол как часть речи. Лексическая работа; 

чтение и пересказ 

лингвистического 

текста. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа, 

монологический 

ответ. 

113.    Правописание Не с 

глаголами 

(закрепление) 

Не с глаголами: правило 

и исключения. 

 

Лексическая работа; 

чтение и пересказ 

лингвистического 

текста. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Самостоятельная 

работа, 

монологический 

ответ. 

114.    Как образуются 

глаголы. 

Приставочный и  

суффиксальный способы  

образования глаголов. 

Работа с опорными 

схемами, с таблицами. 

Чтение и пересказ 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

Сообщение, 

творческая 

работа. 



 лингвистического 

текста. 

работа. 

115.    Как образуются 

глаголы. 

Каковы способы 

образования глаголов? 

Подготовка вопросов 

по теме урока,  работа 

с учебником.  

 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Заполнение 

таблицы, устное 

сообщение. 

116.    Вид глагола. Виды глагола: 

совершенный и  

несовершенный. 

 

Подготовка вопросов 

по теме урока,  работа 

с учебником.  

 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Заполнение 

таблицы, устное 

сообщение. 

117.    Корни с чередованием 

букв е – и. 

Каковы условия 

чередования е – и в 

корнях слова? 

Лексическая работа, 

составление плана 

статьи учебника 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Сообщение на 

лингвистическую 

тему. 

118.    Корни с чередованием 

букв е – и. 

Каковы условия 

чередования е – и в 

корнях слова? 

Лексическая работа, 

составление плана 

статьи учебника 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Сообщение на 

лингвистическую 

тему. 

119.    Неопределенная 

форма глагола 

(инфинитив). 

Инфинитив как 

начальная 

форма глагола. 

 

Лексическая работа; 

различные виды 

чтения, составление 

плана.  

Урок развития речи Самостоятельная 

работа. 

120.    Правописание –тся, -

ться в глаголах. 

Правописание -тся и -

ться в глаголах. 

 

Лексическая работа; 

различные виды 

чтения, составление 

плана.  

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа. 

121.    Наклонение глагола Как определить 

наклонение глагола? Три 

наклонения глагола.  

Общие сведения. 

 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Контрольная 

работа. 

122.    Как образуется 

сослагательное 

(условное) 

наклонение глагола. 

Какое наклонение 

называют 

сослагательным? 

Раздельное написание 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Самостоятельная 

работа. Работа 

над ошибками. 



частицы бы с глаголами 

в форме сослагательного 

наклонения. 

 

123.    Как образуется 

повелительное 

наклонение глагола. 

Какое наклонение 

называют 

повелительным? 

Порядок и образец  

морфологического 

разбора глагола. 

 

Составление тезисного 

плана статьи учебника. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Письменный 

ответ на вопрос 

124.    Времена глагола. Изменение глаголов  

изъявительного 

наклонения по 

временам. Формы  

прошедшего времени. 

Ударение в глаголах  

прошедшего времени. 

 

Составление тезисного 

плана статьи учебника. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор. 

125.    Спряжение глагола. Как определить 

спряжение глагола? 

Разноспрягаемые 

глаголы. 

Заполнение таблицы, 

работа с учебником. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Самостоятельная 

работа, тест. 

126.    Спряжение глагола. 

Лицо и число. 

Как определить 

спряжение глагола? 

Разноспрягаемые 

глаголы. Лицо и число 

глаголов. 

Заполнение таблицы, 

работа с учебником. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа. 

127.    Правописание личных 

окончаний глагола. 

Контрольное письмо 

по памяти. 

Как проверить написание 

личных окончаний 

глаголов? 

Лексическая работа; 

работа с учебником; 

подготовка сообщения 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Морфологический 

разбор служебных 

частей речи. 

128.    Правописание личных 

окончаний глагола. 

Правила и образец  

рассуждения при 

Лексическая работа; 

работа с учебником; 

Коллективная и 

групповая работа. 

Морфологический 

разбор служебных 



спряжении  

глаголов с безударным 

личным окончанием. 

подготовка сообщения Исследовательская 

работа. 

частей речи. 

129.    Правописание личных 

окончаний глагола. 

Как построить 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы? 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями.  

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Самостоятельная 

работа.  

130.    Контрольный диктант 

по теме «Глагол» 

Как реализовать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы? 

Работа со толковым 

словарем. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Творческая 

работа. 

131.    Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте. 

Какие глаголы называют 

безличными? Их 

признаки. 

Работа со 

словообразовательным 

словарем. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Самостоятельная 

работа. Устное 

сообщение. 

132.    Безличные глаголы. Трудные случаи 

правописания частей 

речи.. 

Работа со 

словообразовательным 

словарем, работа со 

статьей учебника. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Словарный 

диктант. 

133.    Переходные и 

непереходные 

глаголы. 

Контрольный 

словарный диктант 

№3 

Как применить алгоритм 

определения 

переходности – 

непереходности 

глаголов? 

Работа со 

словообразовательным 

словарем, работа со 

статьей учебника. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Сообщение на 

лингвистическую 

тему. 

134.    Как связываются 

предложения в тексте. 

«Данное» и «новое» в 

предложениях текста. 

«Данное» и «новое» в 

предложениях текста. 

Место  

«данного» и «нового» в 

предложениях текста. 

Ошибки  

в порядке слов и их  

Работа со 

словообразовательным 

словарем, работа со 

статьей учебника. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Сообщение на 

лингвистическую 

тему. 



исправление. 

 

135.    Строение текста типа 

повествования. 

Строение текста типа  

повествования.  

Редактирование текстов 

и  

исправление ошибок,  

связанных с 

информационной  

переработкой текста  

повествовательного 

характера.  

Повествовательные 

зарисовки (этюды). 

Работа с учебником; 

лексическая работа, 

составление плана. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Творческая 

работа. 

136.    Контрольное 

сочинении «Как я 

учился кататься на 

велосипеде» 

Как подготовиться и 

написать сочинение? 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Самостоятельная 

работа. Работа 

над ошибками. 

137.    Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

сочинении. 

Как  реализовать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы? 

 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Контрольная 

работа. 

138.    Имя существительное 

как часть речи. 

Контрольное письмо 

по памяти. 

Имя существительное 

как часть речи: 

грамматическое  

значение, 

морфологические 

признаки, 

синтаксическая 

роль. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа. Работа 

над ошибками. 

139.    Как образуются имена 

существительные 

Основные способы  

образования имён  

Лексическая работа; 

составление вопросов 

Коллективная и 

групповая работа. 

Лингвистический 

пересказ, 



существительных. Имена 

существительные со 

значением отвлечённого 

действия.  

к статье учебника; 

подготовка сообщения. 

Исследовательская 

работа. 

монологический 

ответ. 

140.    Употребление 

суффиксов 

существительных –

чик-, - щик-. 

Правописание 

суффиксов –чик-,  

-щик-. Как использовать 

знания о способе 

образования имени 

существительного в 

написании суффиксов –

чик-, -щик -?  

Подготовка 

сообщения; подбор 

аргументов, эпиграфа. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Графический 

диктант, 

сообщение. 

141   Употребление 

суффиксов 

существительных –ик- 

(–чик-), -ек-. 

Как использовать знания 

о склонении имен 

существительных при 

написании суффиксов –

ек-, -ик- (-чик-)? 

Лексическая работа; 

работа со статьей 

учебника; работа со 

словарями. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Графический 

диктант, 

сообщение. 

142   Слитное и раздельное 

написание не с 

именами 

существительными. 

Правописание не с 

именами 

существительными. 

 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Синтаксический 

разбор 

предложения. 

143   Имена 

существительные 

одушевленные и 

неодушевленные. 

Одушевлённые и  

неодушевлённые имена  

существительные.  

Олицетворение. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями.  

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа. Работа 

над ошибками. 

144   Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные. 

Собственные и 

нарицательные  

имена существительные.  

Употребление 

прописной 

буквы для обозначения 

имён собственных на 

письме. 

 

Работа с 

орфограммами; 

исследовательская 

работа с текстом; 

заполнение таблицы. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Ответы на 

вопросы. 

Языковые 

разборы. 



145   Род имен 

существительных. 

Род как постоянный 

признак имён 

существительных. Как 

определить род 

существительного? 

Работа с 

орфограммами; 

исследовательская 

работа с текстом; 

заполнение таблицы. 

Урок закрепления 

пройденного 

материала. 

Заполнение 

таблицы, устное 

сообщение. 

146   Имена 

существительные 

общего рода. 

Какие существительные 

имеют категорию 

общего рода? 

Работа со словарем; 

исследовательская 

работа с текстом; 

заполнение таблицы. 

Урок изучения 

нового  материала. 

Заполнение 

таблицы, устное 

сообщение. 

147   Имена 

существительные 

общего рода. 

Какие существительные 

имеют категорию 

общего рода? 

Заполнение таблицы, 

лексическая работа. 

Урок закрепления 

пройденного 

материала. 

Самостоятельная 

работа. 

148   Род несклоняемых 

имен 

существительных. 

Как определить род 

несклоняемых имен 

существительных? 

Подбор материалов 

для ответа по плану; 

составление цитатного 

плана; устное 

описание. 

Индивидуальная и 

групповая работа 

Ответы на 

вопросы. Устное 

сообщение. 

149   Число имен 

существительных. 

Как определить число 

имен существительных? 

Формы числа имён  

существительных.  

 

Подбор материалов 

для ответа по плану; 

составление цитатного 

плана; устное 

описание. 

Индивидуальная и 

групповая работа 

Ответы на 

вопросы. Устное 

сообщение. 

150   Падеж и склонение 

имен 

существительных. 

Три склонения имён  

существительных. План 

и образцы 

морфологического 

разбора слов этой части 

речи. 

Работа с учебником; 

лексическая работа, 

составление плана. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Творческая 

работа. 

151   Правописание 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных 

Как применить правило 

написания безударных 

падежных окончаний 

имен существительных? 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Самостоятельная 

работа. Работа 

над ошибками. 

152   Правописание 

безударных падежных 

Как применить правило 

написания безударных 

Лексическая работа; 

чтение и пересказ 

Коллективная и 

групповая работа. 

Монологический 

ответ. 



окончаний имен 

существительных 

падежных окончаний 

имен существительных? 

лингвистического 

текста. 

Исследовательская 

работа. 

153   Употребление имен 

существительных в 

речи. 

Синтаксическая роль 

имён  

существительных.  

Словосочетания и  

предложения, в состав 

которых входят имена  

существительные. 

Лексическая работа; 

чтение и пересказ 

текста. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Монологический 

ответ. 

154   Контрольный диктант 

№ 5 с грамматическим 

заданием к нему. 

Как построить 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы? 

Лексическая работа; 

чтение и пересказ 

лингвистического 

текста. 

Написание 

диктанта. 

Самостоятельная 

работа. 

155   Анализ диктанта, 

работа над ошибками. 

Как реализовать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы? 

Лексическая работа; 

чтение и пересказ 

лингвистического 

текста. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Самостоятельная 

работа, 

монологический 

ответ. 

156   Строение текста типа 

описания предмета. 

Каковы композиционные 

особенности текста 

описания? 

Способы выражения  

«данного» и «нового» в 

таких текстах 

(фрагментах текстов). 

Работа с опорными 

схемами, с таблицами. 

Чтение и пересказ 

лингвистического 

текста. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Сообщение, 

творческая 

работа. 

157   Редактирование 

текстов типа описания 

предмета. 

Каков алгоритм 

редактирования текстов 

типа описания предмета? 

Подготовка вопросов 

по теме урока,  работа 

с учебником.  

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Заполнение 

таблицы, устное 

сообщение. 

158   Создание текста типа 

описания предмета 

художественного и 

делового стилей. 

Художественное и 

деловое описание 

предмета. Этюды- 

Зарисовки. 

 

Подготовка вопросов 

по теме урока,  работа 

с учебником.  

 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Заполнение 

таблицы, устное 

сообщение. 



159   Соединение типов 

речи в тексте. 

Как выявить признаки 

определенного типа речи 

в тексте? 

Лексическая работа, 

составление плана 

статьи учебника 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Сообщение на 

лингвистическую 

тему. 

160   Подготовка к 

изложению. 

Как написать изложение, 

сохраняя строение текста 

и языковые средства, 

характерные для 

определенного стиля? 

Лексическая работа, 

составление плана 

статьи учебника 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Сообщение на 

лингвистическую 

тему. 

161   Контрольное 

изложение «Черный 

кот». 

Как написать изложение, 

сохраняя строение текста 

и языковые средства, 

характерные для 

определенного стиля? 

Лексическая работа; 

различные виды 

чтения, составление 

плана.  

Урок развития речи Самостоятельная 

работа. 

162   Соединение типов 

речи в тексте. 

Как научиться 

редактировать текст? 

Лексическая работа; 

различные виды 

чтения, составление 

плана.  

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа. 

163   Подготовка к 

сочинению. 

Как подготовиться и 

написать сочинение? 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Контрольная 

работа. 

164   Контрольное 

сочинение-описание 

на тему «Знакомьтесь, 

мой друг…» 

Контрольное сочинение-

описание на тему 

«Знакомьтесь, мой 

друг…» 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Самостоятельная 

работа. Работа 

над ошибками. 

165   Анализ ошибок, 

допущенных в 

сочинении. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

сочинении. 

Составление тезисного 

плана статьи учебника. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Письменный 

ответ на вопрос 

166   Что обозначает имя 

прилагательное. 

Дать определение имени 

прилагательного как 

части речи 

Составление тезисного 

плана статьи учебника. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор. 

167   Прилагательные Прилагательные Заполнение таблицы, Коллективная и Самостоятельная 



качественные, 

относительные, 

притяжательные. 

качественные, 

относительные, 

притяжательные 

работа с учебником. групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

работа, тест. 

168   Прилагательные 

качественные, 

относительные, 

притяжательные. 

Прилагательные 

качественные, 

относительные, 

притяжательные 

Заполнение таблицы, 

работа с учебником. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа. 

169   Правописание 

безударных 

окончаний имен 

прилагательных. 

Правописание 

безударных окончаний 

имен прилагательных 

Лексическая работа; 

работа с учебником; 

подготовка сообщения 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Морфологический 

разбор служебных 

частей речи. 

170   Образование имен 

прилагательных. 

Прилагательные 

полные и краткие. 

Образование имен 

прилагательных 

Лексическая работа; 

работа с учебником; 

подготовка сообщения 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Морфологический 

разбор служебных 

частей речи. 

171   Правописание 

кратких 

прилагательных на 

шипящий 

Прилагательные полные 

и краткие 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями.  

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Самостоятельная 

работа.  

172   Сравнительная и 

превосходная степень 

качественных имен 

прилагательных. 

Сравнительная и 

превосходная степень 

качественных имен 

прилагательных 

Работа со толковым 

словарем. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Творческая 

работа. 

173   Контрольный 

итоговый диктант с 

грамматическим 

заданием. 

Использует полученную 

информацию в 

различных видах 

деятельности 

Работа со 

словообразовательным 

словарем. 

Индивидуальная 

работа. 

Диктант. 

174   Анализ диктанта, 

работа над ошибками. 

Систематизация ошибок. Работа с 

орфографическим 

словарем, работа со 

статьей учебника. 

Коллективная и 

групповая работа. 

 

Самостоятельная 

работа. 

175   Итоговый урок. 

Обобщение 

изученного. 

Повторение и обобщение 

изученного в 5 классе. 

Работа со статьей 

учебника. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Без задания. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


