
5     КЛАСС

Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 
стандарта общего
образования (2004 г), Примерной программы основного общего образования по 
русскому языку, Про-
граммы по русскому языку к учебному комплексу для 5-9 классов ( Бабайцева В.В., 
Еремеева А.П. и
др. Программно-методические материалы: Русский язык 5-9 классы. Составитель 
Л.М.Рыбченкова.
Издательство «Дрофа», 2002 - с.63-110).

Сопоставление примерной и авторской программ выявило отсутствие в 
авторской программе
следующих дидактических единиц, которые необходимо добавить к изучению:



Разделы науки Дидактические единицы, которые необходимо ввести
о языке в рабочую программу

Фонетика
Орфоэпия

Орфоэпия как наука о языке.
Фонетическая транскрипция. Объяснение особенностей 
произношения и
написания слов с помощью элементов транскрипции. 
Изменение звуков в
речевом потоке. Соотношение звука и буквы. Характеристика 
отдельного
звука речи и анализ звука в речевом потоке. Связь фонетики с 
графикой и
орфографией.
Основные выразительные средства фонетики.
Понятие об орфоэпической норме. Овладение основными 
правилами ли-
тературного произношения и ударения. Особенности ударения 
в русскомМорфемика и 

словооб-
разование

Отличие морфемы от других языковых единиц.
Виды морфем. Корневые и некорневые морфемы.
Возможность исторических изменений в структуре слова.
Основные выразительные средства морфемики. Использование 
автор-
ских слов в художественных текстах. Повтор слов с 
одинаковыми мор-
фемами как один из приемов выразительности.Лексикология и фра-

зеология
Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как словарный 
состав,
совокупность слов данного языка.
Отличие слова от других языковых единиц.
Основные способы передачи лексических значений слов.
Толкование лексического значения слова с помощью описания, 
толкова-
ния, подбора синонимов, антонимов, однокоренных слов.
Понимание основания для переноса наименования (сходство, 
смежность
объектов и признаков).
Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. 
Наблюдение за
использованием устаревших слов и неологизмов в тексте. 
Жаргонизмы.
Неоправданное расширение сферы употребления жаргонизмов 
в разго-
ворной речи, средствах массовой коммуникации, публичных 
выступлени-
ях. Терминологическая лексика как наиболее существенный 
признак языка
науки. Фразеология как раздел лексикологии.
Основные виды тропов. Наблюдение за использованием 
переносных зна-
чений слов в устных и письменных текстах.
Различение омонимов и многозначных слов в речи. Смысловые 



Содержание Примерной программы, в отличие от авторской, направлено на 
совершенствова-
ние речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве 
русского языка и
особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения 
основных норм русско-
го литературного языка, речевого этикета.

Учебное и учебно-методическое обеспечение обучения 

русскому языку:

для учащихся:
1.      Русский язык: Теория. 5-9 классы. /Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. - М: Дрофа, 

2011
2.      Русский язык: Практика. 5 класс. /Под редакцией Купаловой А.Ю. - М: Дрофа, 

2011
3.      Русская речь. Развитие речи. 5 класс. /Никитина Е.И. - М: Дрофа, 2011
4.      Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Секреты орфографии,- М, 1994
5.      Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. - М., 1995
6.      Вартаньян Э.А. Путешествие в слово. - М., 1987
7.      Купалова А.Ю. и др. Тетрадь для самостоятельной работы по русскому языку. 

5  класс.  -
М.: Дрофа, 2005

8.      Лайло В.В. Проверь себя. Русский язык. 5 класс. - М.: Дрофа, 2005
9.      Леденева  В.В.  Русский  язык.  Лексика.  Тематическая  тетрадь.  -  М.:  Дрофа, 

2005
10.  Леденева В.В. Русский язык. Фонетика. Тематическая тетрадь. - М.: Дрофа, 

2005
11.  Войлова К.А. Русский язык. Орфография. Тематическая тетрадь. - М.: Дрофа, 

2005
12.  Шаповалова Т.Е.  Морфемика и словообразование.  Тематическая тетрадь.  - 

М.: Дрофа, 2005
13.  Канафьева  А.В.,  Леденева  В.В.  Русский  язык.  Имя  существительное. 

Тематическая  тетрадь.  -
М.: Дрофа, 2005

для учителя:
1.      Поурочное  планирование:  к  учебному  комплексу  под  ред.  В.В.Бабайцевой: 

Русский  язык.  Тео-
рия,  Русский  язык.  Практика,  Русская  речь.  5-9  классы  /  Купалова  А.Ю.  и 
другие.  -  М:  Дрофа,
2011

2.      Русский  язык:  Контрольные  и  проверочные  работы.  5  класс  /  Комиссарова 
Л.Ю.  -  М.:  Изда-
тельство ACT, 2002

Грамматика
Морфология

Морфология.
Грамматика как раздел науки о языке. Морфология как раздел 
грамматики.
Система частей речи в русском языке.
Грамматическое значение слова и его отличие от лексического Имя 

существительное
Существительное общего рода. Существительные, не имеющие 
родовой
характеристики.
Правильное употребление имени существительного в речи.Синтаксис Синтаксис как раздел грамматики.
Связь синтаксиса и морфологии.
Основные признаки словосочетаний: смысловая и 
грамматическая связь
главного и зависимого слова.
Предложение как основная единица синтаксиса и как 
минимальное рече-
вое высказывание. Основные признаки предложения и его 
отличие от дру-
гих языковых единиц.



3.      Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку. 5 класс. 
/  Под  ред.
А.Ю.Купаловой. - М.: Дрофа, 2005

4.      Никитина Е.И. Уроки развития речи. 5 класс. - М.: Дрофа, 2004
5.      Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. Раздаточные материалы. 5 класс. - 

М.: Дрофа, 2005
6.      Шипицына Г.М., Петровская С.С., Черников И.Н. Русский язык. Дидактические 

материалы.  -
М.: Дрофа, 2005

7.      Шипицына Г.М. Русский язык. Изложение и сочинение. 5 класс. Дидактические 
материалы.  -
М,: Дрофа, 2005

8.      Капинос В.И. и др. Русский язык. Развитие речи. 5-7 классы. - М.: Дрофа, 2007
9.      Иссерс О.С., Кузьмина Н.А. Новые тесты по русскому языку. 5-7 классы. - М.: 

Дрофа, 2005

Деятельностный подход к обучению русскому языку определяет основную цель 
преподавания -
развитие личности учащегося путем усвоения им основ лингвистики, элементов 
современной теории
речевого общения, формирования у него умений нормативного, целесообразного 
использования язы-
ковых средств через различные виды деятельности.

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса

Учащиеся должны знать определение основных изученных в 5 классе 
языковых явлений и ре-чеведческих понятий, орфографических и пунктуационных 
правил.

К концу 5 класса учащиеся должны 
уметь: речевая деятельность: 
аудирование:
• понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух;
• выделять основную мысль, структурные части исходного текста;

чтение:
• владеть техникой чтения;
® выделять в тексте главную и второстепенную информацию;
• разбивать текст на смысловые части и составлять простой план;
• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста;
• владеть ознакомительным и изучающим видами чтения;
• прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа 
учебника;
• извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов;
• правильно расставлять логические ударения, паузы;
• выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух;

говорение:
• доказательно отвечать на вопросы учителя;
• подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип 
речи;
• создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль;
• выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных 

языковых средств и интонации;
письмо:

• подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи;
• создавать письменные высказывания разных типов речи;
• составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма:
• определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания;
• делить текст на абзацы;
• писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в 

том числе и научного);
• пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста:
• выражать свое отношение к предмету речи;



• находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения;
• подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста;
• использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в 

выделении абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление 
местоимений, избыточная информация и др.);

» исправлять недочеты в содержании высказывания и его 
построении; фонетика ш орфоэпия:

• выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику;
• различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы;
• использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения 

анализируемого звука и объяснения написания слова;
• находить в художественном тексте явления звукописи;
» правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а 

также наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи;
• работать с орфоэпическим словарем;

графика: © правильно произносить названия 
букв русского алфавита; © свободно пользоваться 
алфавитом, работая со словарями;
• проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова;

морфемика:
• выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;
• подбирать однокоренные слова с учетом значения слова;
• учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и 
суффиксами;
• пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения 
слов;
• объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными 

суффиксами в художественных текстах;

лексикология и фразеология:
•       объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами 

(описание,
краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов);

•       пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения 
лексического значения
слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов;

•       распределять слова на тематические группы;
•       употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;
•       различать прямое и переносное значение слов;
•       отличать омонимы от многозначных слов;
•       подбирать синонимы и антонимы;
•       выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово;
•       находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении 

слова в переносном
значении;

•       владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета;
•       использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как 

средство устранения
неоправданного повтора;

морфология:
•       различать части речи;
•       правильно указывать морфологические признаки имен существительных;
•       уметь склонять, правильно, уместно и выразительно употреблять имена 

существительные в
роли главных и второстепенных членов, а также в роли обращения;

® отличать имя существительное от однокоренных слов других частей речи по 
совокупности
признаков;

орфография:
•       находить орфограммы в морфемах;
•       группировать слова по видам орфограмм;
•       владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также 

приемами применения
изученных правил орфографии;



•       устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные 
графические обо-
значения;

•       самостоятельно подбирать слова на изученные правила;
синтаксис и пунктуация:

® выделять словосочетания в предложении;
« определять главное и зависимое слово;
•       составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать 

словосочетания по за-
данной схеме;

•       выделять основы предложений с двумя главными членами;
•       конструировать предложения по заданным типам грамматических основ;
•       характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или 

отсутствию второстепен-
ных членов, количеству грамматических основ;

•       правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и 
эмоциональной
окраске, использовать повествовательные и вопросительные предложения как 
пункты плана выска-
зывания, соблюдать верную интонацию конца предложений;

в составлять простые и сложные предложения изученных видов;
•       опознавать  предложения,  осложненные  однородными  членами, 
обращениями, вводными словами;
•       находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью;
® владеть правильным способом действия при применении изученных правил 
пунктуации;
•       устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных 

синтаксических
конструкциях и использовать на письме специальные графические обозначения;

•       самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило.

При осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются:
-       диктант (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный, 

распределитель-
ный, «Проверь себя», с грамматическим заданием, словарно-орфографический);

-        тест;
-        изложение (подробное, выборочное, сжатое);
-        списывание (осложненное и неосложненное, с условными пояснениями);
-        сочинение (по данному сюжету, по данному началу, по рисунку);
-        устное сообщение на лингвистическую тему.

Общее количество часов - 210. На развитие речи - 37.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

Н
а
и
м
е
н

Кол
-

во
ча
-

сов

Тип урока Элементы содержания Требования к
уровню

подготовки учащихся

Вид контроля,
вид самостоя-

тельной работы

Домашнее
задание

Введение
1. П

у
т
е
ш
е
с
т-
в
и
е 
п
о 
с

1 Урок- -
путешествие

Содержание и структура
учебного комплекса по 
рус-
скому языку для 5 класса.
Культура работы с книгой 
и
другими источниками ин-
формации

Уметь ориентироваться в со-
держании пособий, входящих
в УМ К, понимать их назначе-
ние, общее и различное в на-
званиях, в оформлении об-
ложки, пользоваться оглав-
лением, условными обозна-
чениями, дифференцирую-
щими материал в пособиях,
понимать термины книжно-
издательской темы

Ознакомительн
ое
чтение вступи-
тельных 
статей,
наблюдение 
над
ролью рисунков 
в
учебных книгах.
Ответить на во-
прос: общее и
различное в на-
званиях, 

Вспомнить 
пословицы и
поговорки о 
языке, сло-
ве, речи.

2. О
б
щ
и
е 
с
в
е-

1 Урок усвое-
ния новых
знаний

Лингвистика как наука о 
язы-
ке речи. Основные 
разделы
лингвистики, изучаемые 
на
уроках русского язьжа в 5
классе. Писатели и 

Знать основные разделы лин-
гвистики, основные единицы
язьжаи речи

Устное сообще-
ние: чему я 
дол-
жен научиться 
в 5
классе (на 
основе
памяток)

Выучить 
наизусть 1 из
высказываний 
о языке

3. Р
о
л
ь 
я
з
ы
к
а
в 

1 : Урок усвое-
ния новых
знаний

Язьж как основное 
средство
общения.
Свободное владение 
род-
ным языком - признак 
куль-
туры человека

Понимать, что язык - универ-
сальное средство общения,
средство передачи знаний,
опыта, мудрости от одного
поколения другому, важность
произносительной культуры,
орфографически грамотного
письма для достижения цели
общения

Ответить на во-
прос: когда и 
ка-
ким образом 
слу-
жит нам язык?
Работа с 
выска-
зываниями о 
рус-

Познакомиться 
со стать-
ями учебника 
«Теория»
по теме «Роль 
языка в
жизни 
общества»» 
(стра-
ница 10); 



4. Р/Р Устная 
и
письменная
форма речи

1 Урок разви-
тия речи

Знать виды речевой 
деятель-
ности, особенности 
каждого
вида, понимать цель и 
задачи
общения, зависимость 
харак-
тера речи от 
содержания,
формы, языковых 
средств

Использовать
формулу рече-
вой ситуации 
при
моделировании
устной и пись-
менной форм.
Составить 
памят-
ку на основе со-
ветов
Д.С.Лихачева
«Как учиться го-

Составить и записать
рассказ о 
происшествии,
произошедшем во 
время
летних каникул

Вводный курс. Орфография
5. Орфограмм

а
1 Повтори-

тельно-
обобщающий
урок

Уметь различать звук и 
букву,
распознавать случаи, 
когда
написание буквы не 
опреде-
ляется произношением 

Ответить на во-
прос: в каких 
мор-
фемах может 
быть
орфограмма?

Упражнения 15, 16 
(вы-
брать верное 
написание
буквы в орфограммах 
в
словах;6. Правописа-

ние без-
ударных
гласных в
корне слова

1 Повтори-
тельно-
обобщающий
урок

Уметь подбирать 
провероч-
ные слова при проверке 
без-
ударных гласных, 
проверяе-
мых ударением, 
определять
ударение в слове, 
называть
ударные и безударные 
глас-
ные, опознавать 
признаки
орфограмм, 

Работа со 
слова-
рем морфем.
Орфографиче-
ский разбор. За-
полнить таблицу
своими 
примера-
ми

Упражнение 32 
(записать
текст, графически 
объ-
яснить орфограммы в
словах, проверить по
словарю написание 
не-
проверяемых гласных 
в
корне слова).
Индивидуально: 
подго-
товить словарно-
орфографический дик-7. Правописа-

ние гласных
в 
приставках

1 Повтори-
тельно-
обобщающий
урок

Уметь опознавать 
орфограм-
му в приставке, 
безошибочно
писать и не смешивать 
при-

Образовать 
одно-
коренные слова
от данных. 
Подго-
товленный дик-

Упражнение 39 
(списать
текст, обозначив в 
сло-
вах стихотворения 
изу-





8. Правописа-
ние гласных
И, А, У по-
сле шипя-
щих

1 Повтори-
тельно-
обобщающи
й
урок

Правописание гласных И, А,
У после шипящих.

Уметь 
опознавать 
орфограм-
му, 
безошибочно 
писать сло-
ва с ней

Осложне
нное
списыва
ние

Составить 5 
предложе-
ний, используя слова с
орфограммой 
«Гласные
И, А, У после 
шипящих».
Упражнение 44 (запол-

9. Правописа-
ние звонких
и глухих со-
гласных в
корне слова

1 Повтори-
тельнр-
обобщающи
й
урок *

Согласные звонкие и глу-
хие. Позиции в словах, в
которых написание соглас-
ных не определяется про-
изношением. Орфограмма
«Проверяемая согласная в
корне слова», способы ее
проверки

Уметь 
проверять 
согласные,
находящиеся в 
слабой пози-
ции, 
определять 
парность со-
гласных 

Заполни
ть 
табли-
цу 
своими 
приме-
рами. 
Объясни
-

Подготовиться писать
текст под диктовку 
(най-
ти все известные 
орфо-
граммы, объяснить их
написание)

10. Правописа-
ние непро-
износимых 
и
удвоенных
согласных

1 Повтори-
тельно-
обобщающи
й
урок

Многообразие орфограмм -
согласных, их опознава-
тельные признаки. Несоот-
ветствие орфографического
написания и произношения
слов с орфограммами «Со-
гласные в корне слова и на
стыке морфем»

Уметь 
опознавать 
признаки
орфограмм, в 
случае необхо-
димости 
обращаться к 
слова-
рю

Словарн
о-
орфогра
фически
й
диктант

Подобрать 15-20 слов 
с
удвоенной согласной
для взаимодиктанта

11. Контрольна
я
работа

1 Урок контро-
ля

Правописание гласных и
согласных в корне. Правопи-
сание гласных в приставках

Уметь 
воспринимать 
текст на
слух, 

Диктант 
с грам-
матичес
ким 

Повторить 
правописание
слов с 
непроверяемыми12. Анализ кон-

трольного
диктанта

1 Урок коррек-
ции знаний

Г рафическое объяснение
изученных пунктограмм и
орфограмм в словах, напи-
санных ошибочно

Выполнить задания по
карточкам, которые 
раз-
дает учитель в зависи-
мости от того, на 
какую
орфограмму ученик 



Морфология и орфография
13, Самостоя-

тельные и
служебные
части речи

1 Морфология.
Самостоятельные и служеб-
ные части речи.
Отличия служебных частей
речи от самостоятельных

Уметь 
опозна
вать 
изученн
ые
части 
речи по 
общему 
грам-
матиче

Заполнить табли-
цу «Части речи»
своими примера-
ми. Устное сооб-
щение: чем отли-
чаются служеб-
ные цасти речи от
самостоятель-
ных?

Написать 
сочинение-
миниатюру (4-6 
предл.),
указать части 
речи

14. Имя сущест-
вительное

1 Имя существительное как
самостоятельная часть ре-
чи. Основные признаки имен
существительных.
Система падежей в русском
языке. Типы склонений имен
существительных. Морфо-
логический разбор имени
существительного

Уметь 
использ
овать 
алгорит
м
примен
ения 
правил
а, 
созда-
вать 
устное 

Морфологический
разбор существи-
тельного

Упражнение 67 
(записать
предложения, 
вставить
буквы на месте 
пропус-
ков в 
окончаниях 
суще-
ствительных, 
графиче-
ски обозначая 15. Имя сущест-

вительное
1 Правописание имен сущест-

вительных: падежные окон-
чания, мягкий знак после
шипящих на конце сущест-
вительных

Уметь 
опреде
лять 
склонен
ие
сущест
витель
ного, 
выбира
ть
гласны
е в 
падежн
ых 
оконча-

Диктант «Прове-
ряю себя»

Учебник §4
Упражнение 78 
(срав-
нить слова 
разных час-
тей речи; найти 
среди
них имя 
существитель-
ное; доказать 
правиль-
ность своего 
ответа,
строя 
рассуждение по16. Имя прила-

гательное
1 Общее значение имени при-

лагательного и его роль в
словосочетании и предло-
жении. Склонение имен
прилагательных. Способ

Уметь 
опозна
вать 
прилага
-
тельны

Ответить на во-
прос: почему при-
лагательные час-
то употребляют в
загадках?

Учебник §5
Упражнение 81 
(записать
словосочетани
я, согла-
суя 



проверки 
безударных 
окон-
чаний 
прилагательны
х

число, 
падеж, 
синтакс
ическу
ю
функци
ю в 
предло
жении

значить 
графически ор-
фограмму, 
указать па-
дежи 
существительн
ых и
прилагательны
х) или
написать мини-
сочинение 17. P

I
P 
Ч
т
о 
т
а
-
к

1 Урок разви-
тия речи

Речь 
диалогическая 
и моно-
логическая

Уметь 
распозн
авать 
диалог
и-
ческую 
и 
моноло
гическу
ю

Инсценирование
диалогов. Конкурс
на лучшее чтение
образцов диало-
гов и монологов

{Pip) Страница 
13 учеб-
ника (составить 
и запи-
сать диалог по 
данной
схеме) или 
страница 18
(написать 
небольшое18. Г

л
а
г
о
л

1 Повтори-
тельно-
обобщающий
урок

Глагол как 
часть речи. Ин-
финитив.
Признаки 
глагола, его 
син-
таксическая 
роль в предло-
жении, роль 
глагола в речи

Понима
ть 
термин 
ИНФИН
И-
ТИВ, 
опозна
вать 
глагол 
в

Составить алго-
ритм: как опреде-
лить инфинитив
глагола? Соста-
вить текст (4-5
предл.) об одной
из профессий

Учебник §6 (1-3 
абзацы)
Упражнение 86 
(распре-
делить глаголы 
по ука-
занным в 
упражнении
группам, 
вставить без-19. И

з
м
е
н
е
н
и
е
г

1 Повтори-
тельно-
обобщающий
урок

Настоящее, 
будущее и
прошедшее 
время глагола.
Орфограмма 
«Гласная в
суффиксе 
глагола 
прошед-
шего времени». 

Уметь 
опреде
лять 
время 
гла-
гола, 
безоши
бочно 
писать
гласну

Предупредитель-
ный диктант

Учебник §6
(страница 19) 
прочи-
тать.
Упражнение 96 
(записать
текст, вставляя 
недос-
тающие буквы; 
графиче-





20. С
п
р
я
ж
е
н
и
е'
'
г
л
а
г

1 Повтори-
тельно-
обобщающи
й
урок

Спряжение глагола.
Правописание 
безударных
личных окончаний 
глаголов

Уметь изменять глаголы, оп-
ределять спряжение по алго-
ритму, понимать условия вы-
бора гласной в окончании
глагола, различать глаголы 1
и 2 спряжения по ударным
окончаниям

Осложненное
списывание. 
Соз-
дать текст по 
сю-
жетным картин-
кам

Учебник §6
Упражнение 
109 (вста-
вить буквы в 
личные
окончания 
глаголов,
произвести 
орфографи-
ческий разбор 
слов)
Упражнение 
120 (соста-
вить план §6 21. П

р
а
в
о
п
и
с
а-

1 Повтори-
тельно-
обобщающи
й
урок

Правописание НЕ с 
глаго-
лами. Орфограмма -ТСЯ, 
-
ТЬСЯ в глаголах

Уметь правильно ставить
вопросы к глаголам на -ТСЯ,
понимать условия выбора
орфограммы, устно объяс-
нять наличие или отсутствие
Ь в глаголах на -ТСЯ, раз-
дельно писать НЕ с глаго-
лами

Выборочный 
дик-
тант

Упражнение 
119 (опре-
делить тему 
текста, объ-
яснить все 
известные
орфограммы в 
словах;
написать текст 22. P

I
P 
К
а
к 
в
е
с-
т
и 

1 Урок разви-
тия речи

Понятие о культуре 
обще-
ния. Выбор и 
организация
языковых средств в 
соответ-
ствии с ситуацией и усло-
виями речевого общения 
как
необходимое условие 
дос-

Знать правила речевого по-
ведения, уметь соблюдать их
при беседе, чтобы общение
было приятным, интересным,
соблюдать этику разговора по
телефону.

Составление 
тек-
стов по 
рисункам
(устно); 
решение
ситуаций для 
соз-
дания диалога
(беседы), 
моноло-

Упражнение 27 
(Р/р) (со-
чинить сказку 
по рисун-
ку)

23. Н
а
р
е
ч
и
е

1 Повтори-
тельно-
обобщающи
й
урок

Наречие как 
самостоятель-
ная часть речи. 
Неизменяе-
мость как 
морфологический
признак наречий

Уметь опознавать наречие по
вопросам, определять его
синтаксическую роль в пред-
ложении

Подобрать 
наре-
чие к глаголам,
составить со
словосочетани
я-
ми 
предложения

Учебник §7 
(составить
рассказ о 
наречии как
части речи).
Выучить 
написание на-
речий на 



24. П
р
а
в
о
п
и
с
а-
н
и
е 
н
а
р

1 Повтори-
тельно-
обобщающий
урок

Правописание 
наречий.
Роль наречий в 
речи

Уметь 
произв
одить 
морфо
ло-
гически
й 
анализ 
наречи
й,
различ
ать 
оконча
ния 
(мор-

Образовать наре-
чия от прилага-
тельных, произ-
вести синонимич-
ную замену. От-
ветить на вопро-
сы: что объеди-
няет изученные
части речи, какой
грамматический
признак отличает
наречие от других
частей речи?

Упражнение 
133 (соста-
вить диктант из 
словосо-
четаний, 
используя сло-
ва из раздела 
«Наре-
чие», 
выделенные
шрифтом и 
расположен-
ные в правой 
части
страницы).25. М

е
с
т
о
и
м
е-
н
и
е. 

1 Повтори-
тельно-
обобщающий
урок

Местоимение 
как часть речи.
Личные 
местоимения, 
осо-
бенности их 
употребления в
речи, 
раздельное 
написание
с предлогами

Уметь 
опозна
вать 
местои
ме-
ния в 
тексте, 
употре
блять с
предло
гами, 

Редакторская
правка. Коммен-
тированное пись-
мо

Учебник §8 
(часть)
Упражнение 
139 (запи-
сать 
предложения, 
за-
меняя 
существительн
ые
местоимениями26. П

р
и
т
я
ж
а-
т
е
л

1 Комбиниро-
ванный урок

Разряды 
местоимений 
по
значению и 
грамматически
м
признакам 
(притяжательн
ые,
вопросительны

Уметь 
опозна
вать 
местои
ме-
ние в 
тексте, 
опреде
лять
роль 

Составить и за-
писать вопроси-
тельное предло-
жение о школе.
Предупредитель-
ный диктант

Упражнение 
145
(составить и 
записать
предложения 
на пред-
ложенную тему, 
под-
черкнуть в них 
извест-



27. С
л
у
ж
е
б
н
ы
е
ч
а

1 Повтори-
тельно-
обобщающий
урок

Предлог и союз 
как служеб-
ные части речи. 
Роль пред-
логов и союзов 
в речи, спо-
собы их 
различения. 
Орфо-
грамма - 
пробел.

Уметь 
опозна
вать 
служеб
ные
части 
речи, 
отличат
ь их от
самост
оятель

Составить устное
высказывание по
учебной статье
§9: что нового
узнали о служеб-
ных частях речи?
Синтаксический
разбор предло-
жений

§10, 11 
(выучить 
прави-
ло)
Упражнение 
159 (про-
должить 
предложения
так, чтобы 
получились
сложные, 28. Ч

а
с
т
и
ц
ы
.
П
р
а
в
о
п
и

1 Комбиниро-
ванный урок

Частица как 
часть речи.
Функции 
частиц. 
Орфограм-
ма 
«Раздельное 
написание
частиц с 
другими 
словами»

Уметь 
опреде
лять 
значен
ие
частиц
ы НЕ, 
безоши
бочно
писать 
с 
изученн
ыми 
частям
и

Выборочный дик-
тант

§12
Выполнить 
любое (по
вашему 
выбору) упраж-
нение со 
страницы 56-58
из раздела 
«Повторе-
ние» для 
повторения
изученного в 
разделе
«Морфология и 
орфо-29. К

о
н
т
р
о
л
ь
н
а
я

1 Урок
контроля

Самостоятельн
ые и служеб-
ные части речи. 
Правописа-
ние изученных 
частей речи.
Гласные и 
согласные в 
кор-
не

Уметь 
опозна
вать 
изученн
ые
части 
речи, 
опреде
лять их
грамма

Зачет Повторение



Синтаксис и пунктуация
30. Синтаксис

как раздел
грамматики.
Пунктуация
как система
правил пра-
вописания
предложе-
ний

1 Урок усвое-
ния новых
знаний

Синтаксис как 
раздел грам-
матики.
Пунктуация как 
система пра-
вил 
правописания 
предло-
жений

Понимать 
значения слов
«синтаксис», 
«пунктуация»,
роль 
пунктуации, 
знать сред-
ства связи слов 
в предложе-
нии: изменение 
формы слова,
служебные 
слова, порядок

Синтаксически
й
разбор

§13
Упражнение 
196 (прочи-
тать отрывок из 
художе-
ственного 
текста, про-
анализировать 
пунктуа-
цию, 
подготовиться 
пи-
сать текст под 31. Пунктуаци-

онный раз-
бор

1 Урок усвое-
ния новых
знаний

Взаимосвязь 
синтаксиса и
пунктуации.
Пунктуационны
й разбор.
Пунктограмма. 
Знаки препи-
нания конца 
предложения

Понимать роль 
пунктуации на
письме, уметь 
видеть пункто-
грамму, 
безошибочно 
ставить
знаки 
препинания, 
видеть на-
рушения 

Составление
схем предложе-
ний. 
Конструиро-
вание 
предложе-
ний по схемам.
Составить план
упр. 195

Занести в 
словарик сло-
ва с 
орфограммами
страницы 62-
бЗ.Упражнение 
199 (за-
писать текст, 
вставляя
недостающие 
буквы).32. PIP Что та-

кое текст?
1 Урок разви-

тия речи
Текст. 
Смысловая и 
грамма-
тическая связь 
предложений
в тексте. 
Различие 
между
набором 

Знать 
определение 
текста,
его признаки, 
уметь доказать
принадлежност
ь к тексту, оп-
ределять 
смысловую и 

Подбор 
заголов-
ка к тексту. Чте-
ние текстов. 
Пе-
ресказ. 
Создание
текста

Упражнение 32
(составить 
текст о до-
машнем 
животном)



33. Предложе-
ние

1 Урок усвое-
ния новых
знаний

Предложение как 
единица
синтаксиса и 
минимальное
речевое высказывание.
Основные признаки 
предло-
жения и его отличие от 
дру-
гих единиц. 
Грамматическая

Знать определение 
предло-
жения, уметь находить 
грам-
матические основы, 
выделять
их, конструировать 
предло-
жения по заданным типам
грамматических основ, со-
блюдать верную 

Творческое спи-
сывание

§14
Упражнение 206, (спи-
сать текст, вставляя в,
орфограммы верные 
бу-
квы, выделить грамма-
тическую основу).
Записать слова с 
непро-
веряемыми 
написаниями34. Виды пред-

ложений по
дели выска-
зывания

1 Повтори-
тельно-
обобщающи
й
урок

Виды предложений по 
цели
высказывания: 
повествова-
тельные, побудительные 
и
вопросительные. Сфера 
ис-
пользования их и роль в 
тек-
сте. Интонационные и 
смы-
словые особенности 
повест-
вовательных, 
побудитель-
ных и вопросительных

Понимать цель 
высказыва-
ния как основу различения
видов предложений, 
харак-
теризовать предложение 
по
цели высказывания, 
интона-
ционно правильно 
произно-
сить, определять сферу 
ис-
пользования и роль в 
орга-
низации текста,
правильно ставить знаки 

Устное сообще-
ние о предложе-
нии по плану.
Продолжить пе-
речень советов
«Как вести себя
за столом», ана-
лиз памятки: как
учиться писать и
говорить на те-
му...

§15
Упражнение 213 (спи-
сать текст, выставляя
недостающие буквы и
знаки препинания, 
опре-
делить роль вопроси-
тельных предложений 
в
тексте, найти вопроси-
тельные частицу и ме-
стоимение).
Упражнение 218, про-
должить составлять 
па-
мятку «Соблюдай пра-
вила уличного движе-35. Невосклица-

тельные
предложени
я
и предложе-
ния воскли-
цательные

1 Повтори-
тельно-
обобщающи
й
урок

Виды предложений по 
эмо-
циональной окраске: 
невос-
клицательные и 
восклица-
тельные. Интонационные 
и
смысловые особенности

Интонационно правильно
произносить предложения,
оформлять на письме, ис-
пользовать 
восклицательные
предложения как средство
усиления 
выразительности

Выразительное
чтение, расста-
новка 
логических
ударений,пауз

Упражнение 222 
(выра-
зительное чтение 
отрыв-
ка стихотворения; 
соста-
вить по тексту 
стихотво-
рения словарный дик-



36. PIP Что зна-
чит писать и
говорить на
тему?

1 Тема текста. Заглавие как
отражение темы текста

Уметь 
осмысл
ить, 
раскры
ть
тему 
высказ
ывания, 
подоб-
рать 

Анализ готового
текста, восста-
новление де-
формированного,
сравнение близ-
ких, но разных
тем высказыва-
ния

(Р/р) 
Упражнение 37 
(вы-
разительно 
прочитать
стихотворение, 
опреде-
лить его тему; 
найти в
тексте скрытые 37. Р/Р Обуче-

ние выбо-
рочному из-
ложению
текста

1 Смысловое, композицион-
ное и стилевое единство
текста на определенную
тему

Уметь 
опреде
лять 
тему 
ис-
ходного 
для 
изложе

Устный выбороч-
ный пересказ

Повторение

38. Члены
предложе-
ния

1 Синтаксическая структура
предложения. Главные и
второстепенные члены
предложения

Знать 
общий 
подход 
к выде-
лению 
и 
квалиф
икации 
чле-
нов 

Синтаксический
разбор предло-
жений. Составле-
ние предложений
по схемам

Упражнение 
228 (запи-
сать 
предложения, 
под-
черкнуть 
грамматиче-
скую основу, 
графически
показать связь 39. Главные

,члены 
пред-
ложения

1 Признаки главных членов
предложения.
Способы выражения подле-
жащих и сказуемых

Уметь 
находи
ть 
подлеж
ащее
и 
сказуем
ое, 
опреде
лять 

Устное сообще-
ние о главных
членах предло-
жения (на основе
упр. 230)

§17 (составить 
план)
Упражнение 
232 (рас-
членить текст 
на пред-
ложения, 
записать его,
расставляя 
знаки препи-



40.
Синтаксиче-
ский разбор
предложе-
ния
1
Урок закреп-
ления изу-
ченного
Порядок синтаксического
разбора
Способы выражения глав-
ных членов предложения.
Односоставные и двусос-
тавные предложения
Уметь производить синтакси-
ческий разбор предложений
различных конструкций, со-
ставлять их схему, выделять
текстовые синонимы в роли
подлежащих, соблюдать лек-
сическую сочетаемость слов
различных частей речи
Синтаксический
разбор предло-
жений
Упражнение 242 (запи-
сать текст, расставляя
недостающие знаки пре-
пинания, ответить на
вопросы к тексту)
41.
Тире между
подлежащим
и сказуемым
1
Урок усвое-
ния новых
знаний



Условия постановки тире
между подлежащим и ска-
зуемым.
Знать способы выражения
подлежащего и сказуемого,
условия постановки тире ме-
жду ними, уметь опознавать
подлежащее и сказуемое при
пропуске глагола-связки, ста-
вить тире, уметь читать пред-
ложение, соблюдать интона-
цию, делая паузу между под-
лежащим и сказуемым
Осложненное
списывание
Упражнение 239 (отве-
тить на вопросы пись-
менно, составляя ответ
таким образом, чтобы
между главными члена-
ми предложения стояло
тире)
42.
Главные
члены пред-
ложения.
Тире между
подлежащим
и сказуемым
1
Урок закреп-
ления изу-
ченного
Главные члены предложе-
ния, многообразие форм их
выражения.
Употребление главных чле-
нов предложения в условиях
связного высказывания
Уметь определять главные
члены предложения, способы
их , выражения, правильно



строить предложения, со-
блюдая нормы русского язы-
ка, ставить тире между под-
лежащим и сказуемым при
пропуске глагола-связки
Взаимодиктант
Упражнение 249 (соста-
вить и записать неболь-
шой текст на тему: «Мое
любимое растение» или
«Моя любимая игруш-
ка»)
43.
PIP Обуче-
ние написа-
нию сочине-
ния на тему:
«Памятный
день летних
каникул»
1
Урок разви-
тия речи
Составление текста на за-
данную тему
Уметь Писать и говорить на
тему, используя типовой план
сочинения о памятном слу-
чае, подбирать удачный заго-
ловок, анализировать сочи-
нения одноклассников, соз-
давать собственное высказы-
вание о том, что было инте-
ресно, что взволновало
Создание текста
Дописать сочинение



44. Второсте-
пенные чле-
ны предло-
жения

1 Урок усвое-
ния новых
знаний

Знать различия между 
рас-
пространенными и 
нераспро-
страненными 
предложения-
ми, характеризовать 
предло-
жения по наличию или 

Устное сообще-
ние на 
граммати-
ческую тему: по-
чему члены
предложения 
на-
зываются второ-
степенными?

Упражнение 255 (запи-
сать предложения, 
под-
черкнуть члены 
предло-
жения).
Составить рассказ об
одном из второстепен-
ных членов, пользуясь45. Определе-

ние как вто-
ростепенны
й
член пред-
ложения.

1 Знать способы 
выражения
определения, уметь 
находить
определение в 
предложении,
определять способ 
выраже-
ния, использовать 
определе-
ния в речи

Сочинение-
миниатюра по
данному началу.
Подчеркнуть в
описании опре-
деления

Составить текст на 
тему
«Уголок осеннего леса
(парка, сада)» с 
опреде-
лениями, прилагатель-
ными и существитель-
ными в косвенных 
паде-
жах, включив сказуе-
мые, 'выраженные 46. Дополнение

как второ-
степенный
член пред-
ложения

1 Урок усвое-
ния новых
знаний

Знать способы 
выражения
дополнения, уметь 
находить
дополнения в 
предложении,
отличать дополнения 
от под-
лежащих

Составить инст-
рукцию о том, 
как
сделать «птичью
столовую». 
Отве-
тить на вопрос:
почему в инст-
рукции много до-

§18
Записать слова в 
слова-
рик и запомнить их 
пра-
вописание (страница 
87).
Составить и записать
текст о том, как вы 47. Обстоятель-

ство как
второсте-
пенный 
член
предложе-
ния

1 Урок усвое-
ния новых
знаний

Знать способы 
выражения
обстоятельств, уметь 
нахо-
дить обстоятельства, 
опре-
делять способ его 
выраже-
ния, распространять 
предло-
жения с 
обстоятельствами

Работа с дефор-
мированным 
тек-
стом: вставить
пропущенные 
об-
стоятельства

§18 (часть)
Упражнение 274 (оза-
главить текст; 
ответить
на вопросы: чем 
можно
объяснить большое 
чис-
ло обстоятельств 
места
и времени в нем, какие
члены предложения 
по-
могают передать 
после-



48.
Повторение
по теме:
«Второсте-
пенные чле-
ны предло-
жения»

1
Повтори-
тельно-
обобщающий
урок
Второстепенные члены
предложения. Стилистиче-
ская роль второстепенных
членов предложения и их
использование как средство
связи предложений в тексте
Уметь находить второстепен-
ные члены предложения, оп-
ределять способы их выра-
жения, распространять не-
распространенные предло-
жения, определять стилисти-
ческую роль второстепенных
членов предложения в тексте
Анализ текста
Упражнение 273 (прочи-
тать тексты, определить
сферу их использования,
записать 1 текст и обо-
значить члены предло-
жения)

49.
Контрольная
работа

1
Урок контро-
ля
Главные и второстепенные
члень! предложения. Знаки
конца предложения
Уметь записывать аудируе-
мый текст в соответствии с
нормами письма, выполнять
различные виды языкового
разбора
Диктант с грам-
матическим зада-
нием
Повторить правописание
слов в индивидуальных
словариках



53.
Предложе-
ния с одно-
родными
членами

1
Урок усвое-
ния новых
знаний
Однородные члены предло-
жения, их признаки.
Средства связи однородных
членов предложения
Знать признаки однородных
членов предложения, уметь
находить их, соблюдать пра-
вильную интонацию при чте-
нии предложений с однород-
ными членами, ставить в них
знаки препинания, объяснять
их постановку
Диктант «Прове-
ряю себя»
Упражнение 291 (прочи-
тать и озаглавить текст;
выписать однородные
члены вместе со словом,
с которым они связаны;
составить схемы)

54.
Знаки пре-
пинания в
предложе-
нии с одно-
родными
членами

1
Урок закреп-
ления " изу-
ченного



Интонационные и пунктуа-
ционные особенности пред-
ложений с однородными
членами. Союзы как сигнал
появления пунктограммы в
простом и сложном предло-
жении
Владеть способами выявле-
ния однородных членов
предложения, использовать
выразительные возможности
конструкций с однородными
членами, уметь ставить зна-
ки препинания в предложе-
ниях с однородными члена-
ми, использовать повто-
ряющийся союз И как сред-
ство соединения однород-
ных членов
Графический дик-
тант
Упражнение 295 (соста-
вить предложения с од-
нородными членами по
заданным критериям,
объяснить пунктограммы)

55.
Обобщаю-
щее слово в
предложе-
нии с одно-
родными
членами

1
Урок усвое-
ния новых
знаний
Знаки препинания в предло-
жениях с однородными чле-
нами при обобщающем слове
Знать, что такое обобщаю-
щее слово, уметь его опозна-



вать, правильно расставлять
знаки препинания, самостоя-
тельно подбирать примеры,
правильно употреблять пред-
ложения с однородными чле-
нами
Составить пред-
ложения с одно-
родными члена-
ми, учитывая лек-
сическую соче-
таемость и отно-
шения между од-
нородными чле-
нами, опреде-
ляемые союзами
§21 (страница 35)
Упражнение 300 (по-
добрать к однородным
членам обобщающие
слова; записать полу-
ченные предложения).
Сравнить интонацию
данных и составленных
предложений.
Индивидуально: подго-
товить выразительное
чтение стихотворения
(упражнение 304)



56.
Однородные
члены пред-
ложения и
знаки пре-
пинания в
них

1
Повтори-
тельно-
обобщающий
урок
Признаки однородных чле-
нов, средства связи их в
предложении.
Знаки препинания в предло-
жениях с однородными чле-
нами.
Смысловая емкость и эмо-
циональная окраска пред-
ложений с разными спосо-
бами соединения однород-
ных членов. Использование
предложений с однородны-
ми членами как средства
усиления выразительности
речи
Уметь выявлять однородные
члены предложения, опреде-
лять их выразительные воз-
можности, правильно ставить
знаки препинания, учитывая
средства связи между ними,
записывать предложения на
слух, соблюдая нормы рус-
ского языка, употреблять в
речи
Творческое спи-
сывание. Редак-
тирование сочи-
нений
Упражнение 307 (запи-
сать текст, расставляя
недостающие знаки пре-
пинания, произвести
синтаксический разбор
предложения) или со-
ставить и записать 6
различающихся по син-
таксической структуре
предложений с однород-
ными членами, начер-



60.
Обращение

1
Урок усвое-
ния новых
знаний
Обращение, его роль, инто-
нация предложений с обра-
щениями, знаки препинания
при обращении
Знать функции обращения,
его грамматические признаки,
особенности употребления,
соблюдать пунктуацию при
оформлении обращения на
письме и звательную интона-
цию при чтении
Из текста ' басен
И.А.Крылова вы-
писать предложе-
ния с обраще-
ниями
§ 22, упр. 309 (по обра-
щениям в предложениях
отгадать названия сказок
и имена сказочных пер-
сонажей, составить схе-
мы предложений, произ-
вести их синтаксический
разбор)

61.
Предложе-
ние с обра-
щениями

1
Урок закреп-
ления" изу-
ченного
Знаки препинания в предло-
жениях с обращениями.
Наблюдение за употребле-
нием обращений в разго-
ворной речи, языке художе-
ственной литературы
Уметь определять граммати-
ческие функции обращения,
пунктуационно оформлять их
на письме, не смешивать об-
ращение с подлежащим, ис-
пользовать обращения как
средство выразительности
Диктант «Прове-
ряю себя»





64.
Сложные
предложе-
ния: союз-
ные и бес-
союзные

1
Урок усвое-
ния новых
знаний
Смысловое, структурное и
интонационное единство час-
тей сложного предложения
Знать приемы различения
союзных и бессоюзных
сложных предложений, уметь
выделять в них основы, оп-
ределять границы предло-
жений в тексте, разделять
части сложного предложения
знаками препинания
Комментирован-
ное письмо. Со-
ставление схем
предложений
§24
Упражнение 332 (найти в
тексте сначала союзные,
а потом бессоюзные
предложения; указать
средства связи их час-
тей, записать предло-
жения, расставив знаки
препинания, выделив
грамматические основы)

65.
Сложносо-
чиненные и
сложнопод-
чиненные
предложе-
ния

1
Урок усвое-
ния новых
знаний
Союзные (сложносочинен-
ные и сложноподчиненные)
предложения
Знать приемы различения
ССП и СПП, уметь опозна-
вать их, выделять граммати-
ческие основы, определять





68.
Контрольная
работа

1
Урок кон-
троля
Сложное предложение, его
признаки, знаки препинания
в сложном предложении (за-
пятая), использование слож-
ных предложений в речи,
знаки препинания в простом
предложении
Уметь различать простые
предложения с однородными
членами, вводными словами
и обращениями от сложных
предложений, выделять в
них грамматические основы,
определять границы пред-
ложения, соблюдать нормы
на письме
Тест
Повторить слова для за-
поминания по словарику

69.
PIP Для чего
нужен план?

1
Урок ’ разви-
тия речи
План как средство организа-
ции текста. Членение текста
на смысловые части. Тема
текста. Основная мысль тек-
ста.
Понимать, что план - сред-
ство внутренней организации
материала при создании тек-
ста, уметь воспроизводить
текст по плану; сопоставить
вступления (зачины) к двум
планам одного текста, сде-
лать выводы о функции пла-
на в создании текста
Коллективное
составление пла-
на. Устное выска-
зывание по плану
Упражнение 58 (рас-
смотреть рисунки, соста-
вить план и написать
сказку по рисункам)



72.
Прямая
речь.
Диалог

1
Урок закре-
пления изу-
ченного
Диалог.
Этика общения.
Знаки препинания при диало-
ге и прямой речи
Уметь использовать диалог в
разговорной речи, глаголы-
синонимы говорения в сло-
вах автора, выразительно
читать предложения с пря-
мой речью, оформлять диа-
лог и прямую речь
Выразительное
чтение текстов
художественных
произведений с
диалогом, оформ-
ление диалогов
Составить диалог, вы-
брав 1 из ситуаций, запи-
сать его, прочитать по
ролям вслух

73.
Системати-
зация и
обобщение
изученного
по теме
«Синтаксис
и пунктуа-
ция»

1
Повтори-
тельно-
обобщаю-
щий урок
Синтаксис и пунктуация.
Единицы синтаксиса, их
взаимосвязь. Знаки препина-
ния в простом предложении с
однородными членами, об-
ращением, вводными слова-
ми, в сложном предложении
Уметь различать и правиль-
но интонировать предложе-
ния различные по цели вы-



75.
Анализ кон-
трольной
работы

1
Урок коррек-
ции
Знаки препинания в простом
предложении с однородными
членами, обращением, ввод-
ными словами, в сложном
предложении
Работа над ошибками
Устное сообще-
ние. Для чего на-
до изучать и хо-
рошо знать син-
таксис? Какова
роль пунктуации?
Упражнение 372, под-
черкнуть основы пред-
ложений

76.
Р/Р Как свя-
зать пред-
ложения в
тексте? Цеп-
ная связь
предложе-
ний в тексте

1
Урок разви-
тия речи
Основные способы и средст-
ва связи предложений в тек-
сте. Цепная связь
Знать, что связь предложе-
ний в тексте - связь смы-
слов, различие между цеп-
ной и параллельной связями,
закономерность цепной свя-
зи; понимать роль сцепляю-
щих слов, уметь использо-
вать в роли сцепляющих
средств повторяющиеся или
однокоренные слова или ме-
стоимения
Изложение-
миниатюра. Твор-
ческое списыва-
ние
§9
(Р/р) Упражнение 68





Фонетика. Орфоэпия. Графика
80.

Фонетика и
орфоэпия
как разделы
науки о язы-
ке. Звуки
речи

1
Урок усвое-
ния новых
знаний
Фонетика и орфоэпия как
разделы науки о языке. Звуки
речи. Ударение. Пояснение
особенностей произношения
и написания слова с помо-
щью элементов
Знать предмет изучения фо-
нетики и графики, различать
звук и букву, гласные и со-
гласные, соблюдать нормы
произношения
Составление зву-
ковой записи слов
§31
Выписать из словаря
толкование слов.
Упражнение 388 (выра-
зительно прочитать текст
стихотворения, сделать
звуковую запись слов по
заданию №1)

81.
PIP Учитесь
выразитель-
но читать

1
Урок разви-
тия речи
Особенности выразительно-
го чтения: темп, тон, логиче-
ское ударение,интонация
Знать особенности вырази-
тельного чтения, уметь чи-
тать в нужном темпе, пра-
вильно произносить звуки и
ударные слоги, соблюдать
интонацию конца предложе-
ния, выделять логическое
ударение, соблюдать необ-
ходимые паузы, передавать
посредством интонации осо-





83.
Гласные и
согласные
звуки. Пра-
вила пере-
носа слов

1
Урок закре-
пления изу-
ченного
Система гласных и соглас-
ных звуков русского языка.
Гласные ударные и безудар-
ные, согласные звонкие и
глухие, мягкие и твердые.
Сонорные согласные. Осо-
бенности произношения, на-
писания слова с помощью
элементов транскрипции.
Применение знаний и умений
по фонетике в практике пра-
вописания. Правила перено-
са. Смыслоразличительная
роль звука
Знать особенности образо-
вания гласных и согласных
звуков, различия между
ударными и безударными
гласными звуками, уметь да-
вать звукам фонетическую
характеристику, используя
элементы упрощенной
транскрипции, правильно
произносить звуки, не сме-
шивать звук и букву
Составить план
устного сообще-
ния о звуках речи
§34,35
Упражнение 405 (разбить
слова на слоги, произве-
сти фонетический разбор
слов)

84.
Ударение

1
Урок усвое-
ния новых
знаний
Особенности ударения в
русском языке Трудные слу-
чаи ударения в словах и
формах слов. Оценка собст-



86.
Типы орфо-
грамм

1
Урок закре-
пления изу-
ченного
Виды орфограмм в корне
слова, связанные с обозна-
чением безударной гласной
и согласной
Уметь обнаруживать орфо-
граммы в корнях слов, груп-
пировать слова по видам
орфограмм корня, подбирать
однокоренные слова, поль-
зоваться орфографическим
словарем с целью самостоя-
тельного решения возни-
кающих затруднений при на-
писании слов
Заполнить табли-
цу (упр.422)
своими примера-
ми
Упражнение 425 (рас-
пределить слова по ви-
дам орфограмм)

87.
Правописа-
ние без-
ударных
гласных в
корне слова

1
Повтори-
тельно-
обобщаю-
щий урок
Правописание безударной
гласной в корне слова. При-
менение знаний и умений
по фонетике в практике
правописания. Нормы про-
изношения безударных
гласных звуков
Уметь различать ударные и
безударные гласные в корне
слова, подбирать провероч-
ные слова различными спо-
собами, учитывая лексиче-
ское значение слов, в случае
необходимости обращаться к





90.
Р/Р Парал-
лельная
связь пред-
ложений в
тексте

1
Урок разви-
тия речи
Смысловая и грамматиче-
ская связь предложений в
тексте. Параллельная связь,
средства параллельной свя-
зи предложений в тексте.
Сочетание в тексте парал-
лельной и цепной связи
предложений
Понимать различие между
цепной и параллельной свя-
зями предложений в тексте,
особенности параллельной
связи, уметь интонационно
выделять ключевое слово
абзаца при выразительном
чтении текста, использовать
параллельную связь в по-
строении текста, строить
схемы текстов, отражая виды
связи предложений в них
Создать текст по
данному началу,
указать сцеп-
ляющие слова
§9
Упражнение 76 (списать
текст в исправленном
виде, озаглавить его).
Составить схемы связи
предложений в тексте

91.
Звонкие и
глухие со-
гласные зву-
ки и их обо-
значение на
письме

1
Повтори-
тельно-
обобщаю-
щий урок
Согласные звонкие и глухие.
Оглушение и озвончение со-





93.
Твердые и
мягкие со-
гласные зву-
ки. Обозна-
чение мягко-
сти соглас-
ных с помо-
щью мягкого
знака

1
Урок закре-
пления изу-
ченного
Согласные мягкие и твердые.
Использование Ь для обо-
значения мягкости предше-
ствующего согласного
Уметь использовать Ь для
смягчения предшествующего
согласного, безошибочно
писать сочетание букв ЧК,
ЧН, НЧ, НЩ, РЩ, проводить
сопоставительный анализ
звуков и букв
Распределитель-
ный диктант
§38
Упражнение 476 (прочи-
тать выразительно и
озаглавить текст, запи-
сать его, выделив орфо-
граммы)

94.
Значения
букв Я, Ю,
Е, Ё. Пра-
вописание
раздели-
тельных
Ъ и Ь знаков

1
Урок закре-
пления изу-
ченного
Употребление
-Ъ- и -Ь-. Звуковое значение
букв Е, Ё, Ю, Я
Уметь слышать в слове звук
Й - сигнал орфограммы,
безошибочно писать, назвать
звуки, обозначенные буквами
Е, Ё, Ю, Я, самостоятельно



97.
Контрольная
работа

1
Урок кон-
троля
Звук - основная единица
языка. Обобщение сведений
о звуках речи и их классифи-
кации, изменение звуков в
речевом потоке. Правописа-
ние гласных и согласных в
корне
Уметь сопоставлять звук и
букву, свободно пользовать-
ся алфавитом, орфографи-
ческим и орфоэпическим
словарями, безошибочно
писать, соблюдая языковые
нормы.
Тест
Упр. 499 (выразительно
прочитать, озаглавить
текст, подготовиться пи-
сать его под диктовку)

Морфемика. Орфография
98.

Морфемика
как раздел
лингвистики.
Понятие о
морфемике

1
Урок усвое-
ния новых
знаний
Морфемика как раздел лин-
гвистики о языке. Морфема
как минимальная значимая
единица языка. Отличие
морфемы от других языко-
вых единиц. Виды морфем.
Корневые и некорневые
морфемы.
Знать основные морфемы
слова, уметь выделять мор-
фемы на Основе смыслового
анализа слова, отличать
морфемы от звука (буквы) и
слога
Доказать, что
морфемный раз-
бор связан со





101.
Корень
слова

1
Повтори-
тельно-
обобщаю-
щий урок
Корень слова. Однокоренные
слова. Орфограммы в корне
слова
Понимать, что родственные
слова имеют общность в
лексическом значении, раз-
личать однокоренные слова
и формы слова, слова с кор-
нями-омонимами, находить,
подбирать и образовывать
однокоренные слова, нахо-
дить корень и выделять его,
безошибочно писать орфо-
граммы в корне
Выборочный дик-
тант
§45
Упр. 544 (записать сло-
восочетания, обозначить
орфограммы в корне)

102.
Корень сло-
ва. Истори-
ческие из-
менения в
составе сло-
ва

1
Комбиниро-
ванный урок
Корень слова. Исторические
изменения в составе слова.
Понятие об этимологии. Эти-
мологические словари рус-
ского языка
Используя этимологические
словари, уметь выделять
корни с учетом исторической
членимости слова на мор-
фемы, сравнивать совре-
менное и историческое чле-
нение слова
Сравнение со-
временного и ис-
торического со-





104.
Суффикс

1
Урок закре-
пления изу-
ченного
Суффикс как словообразова-
тельная морфема и как зна-
чимая часть слова. Членение
слова на морфемы.
Уметь выделять в словах
суффикс, объяснять особен-
ности использования слов с
уменьшительно-
ласкательными суффиксами
в художественном тексте,
понимать словообразующую
и формообразующую роль
суффикса, образовывать но-
вые слова с помощью суф-
фиксов
Из произведений
УНТ выписать
имена существи-
тельные с
уменьшительно-
ласкательными
суффиксами. От-
ветить на вопрос:
почему в произ-
ведениях УНТ
широко исполь-
зуются слова с
уменьшительно-
ласкательными
суффиксами?
Упражнение 553 (соста-
вить рассказ о том, как
добрый суффикс может
сделать слово ласковым)
105.
PIP Функ-
циональные
стили речи.
Разговорный
стиль

1
Урок разви-
тия речи
Функциональные разновид-
ности языка. Задачи и усло-
вия общения. Признаки раз-
говорного стиля речи





107.
Чередова-
ние соглас-
ных звуков

1
Урок усвое-
ния новых
знаний
Чередование согласных в
корне слов. Варианты мор-
фем. Членение слова на
морфемы. Применение зна-
ний и умений по морфемике
в практике правописания
Знать основные варианты
чередования согласных в
корне слова, видеть чередо-
вания, обозначать на письме,
проверять наличие чередо-
ваний путем подбора й со-
поставления однокоренных
слов или их форм с чере-
дующимися звуками
Проговаривание
скороговорок. От
существительных
образовать слова
с суффиксом ЕК
§49 (часть)
Упражнение 563 (соста-
вить словосочетания со
словами с чередования-
ми согласных в корне
слова)

108.
Чередова-
ние гласных
и согласных
звуков в кор-
не слов.
Полноглас-
ные и не-
полноглас-
ные сочета-
ния

1
Урок закре-
пления изу-
ченного
Чередование гласных и со-
гласных звуков. Полноглас-
ные и неполногласные соче-
тания





110.
PIP Подго-
товка к со-
чинению на
грамматиче-
скую тему о
слове

1
Урок разви-
тия речи
Тема, план, композиционное
построение, смысловая
цельность сочинения на
грамматическую тему
Уметь создавать текст на
грамматическую тему, со-
ставлять план,
определять основную
мысль, отбирать содержа-
ние, выстраивать его в оп-
ределенной последова-
тельности, использовать
цепную и параллельную
связь в тексте

Написать сочинение на
одну из тем: «Какое сло-
во я считаю самым доб-
рым», «Как меня удивило
(обрадовало, огорчило)
слово», «Как я раскрыл
тайну слова» - по вашему
выбору

111.
PIP Книжные
стили. Ха-
рактеристи-
ки научного
стиля

1
Урок разви-
тия речи
Научный стиль, сфера его
употребления. Термин, его
роль в текстах научного стиля
Уметь сопоставлять тексты
разговорного и научного сти-
лей, определять цель выска-
зывания (передача научной
информации, сфера упот-
ребления, языковые особен-
ности научного стиля), соз-
давать текст научного стиля,



113.
Правописа-
ние гласных
в корнях
-КАС-/-КОС-

1
Урок усвое-
ния новых
знаний
Чередование гласных в кор-
не слова. Правописание
гласных А-0 в корне -КОС-/-
КАС-
Знать условия выбора О-A в
корнях КАС-КОС, уметь на-
ходить орфограмму в мор-
феме, графически ее обо-
значать, применять правила
на письме в условиях созда-
ния текста \л при написании
аудируемого текста, исполь-
зовать элементы этимологи-
ческого анализа для объяс-
нения орфограммы
Заполнить табли-
цу примерами
слов с изученной
орфограммой.
Ответить на во-
прос: что общего
в правилах напи-
сания гласных в
корнях ЛАГ-ЛОЖ,
КАС-КОС?
§51 (пункт 2)
Упражнение 596 (соста-
вить и записать словосо-
четания со словами с
чередующейся гласной в
корне слова)

114.
Правописа-
ние гласных
А-0 в кор-
нях -РАСТ-
/-РАЩ-/
-РОС-

1
Урок усвое-
ния новых
знаний
Правописание гласных А-0
в корнях



116

117.
PIP Художе-
ственный
стиль. Ме-
тафора как
средство
выразитель-
ности
2
Уроки раз-
вития речи
Художественный стиль.
Сфера употребления, задачи
речи, языковые средства ху-
дожественного стиля речи.
Метафора как средство вы-
разительности
Понимать основу сравнения
метафоры, задачи автора
художественного произведе-
ния, находить языковые
средства, образный язык
(слова, употребленные в пе-
реносном значении, с эмо-
ционально-оценочной окра-
ской, предложения со срав-
нительными оборотами и
др.), уметь отредактировать
загадки и сочинить их самим,
используя памятку «Рас-
шифруй метафору»
Сопоставление
текстов разных
стилей на одну и
ту же тему. Сочи-
нение метафори-
ческих загадок
(Р/р) Упражнение 124
(сочинить свой вариант
продолжения сказки)

118.
Правописа-
ние корней с
чередовани-
ем Е-И, -
А(Я) /-ИМ / -
ИН-

1
Урок усвое-
ния нового
материала





120.
Обобщение
и система-
тизация изу-
ченного по
теме «Мор-
фемика»

1
Повтори-
тельно-
обобщаю-
щий урок
Правописание чередующих-
ся гласных и согласных в
корне слова

1
Уметь выделять морфемы на
основе смыслового анализа,
опираться на морфемный
разбор при проведении ор-
фографического анализа и
определении грамматиче-
ских свойств слова, безоши-
бочно писать слова с чере-
дующейся гласной и соглас-
ной в корне, понимать прин-
цип единообразного написа-
ния морфем (корней)
Устное сообще-
ние по плану
«Правописание
гласных и соглас-
ных в корне».
Взаимодиктант
Упр. 635 (выписать па-
рами слова с чередую-
щимися буквами в кор-
не)

121.
Контрольная
работа

1
Урок кон-
троля
Правописание чередующих-



123.
Правописа-
ние приста-
вок, не из-
меняющихся
на письме

1
Повтори-
тельно-
обобщаю-
щий урок
Правописание гласных и со-
гласных в приставках, не из-
меняющихся на письме.
Членение слова на морфемы
Понимать принцип единооб-
разного написания приста-
вок, уметь опознавать при-
ставки, написание которых
не изменяется, производить
по необходимости этимоло-
гический анализ слов, объ-
ясняя исторические измене-
ния в структуре слова
Диктант «Прове-
ряю себя». Со-
поставление зву-
чания и написа-
ния приставок на
согласную
§53 (пункт 1)
Упражнение 650 (приду-
мать слова, в которых
конечный согласный в
приставке оглушается
или озвончается, выде-
лить в них орфограммы)

124.
Правописа-
ние приста-
вок, не из-
меняющихся
на письме.
Приставка
С-

1
Урок закре-
пления изу-
ченного
Правописание гласных и со-
гласных в приставках
Уметь не смешивать право-
писание приставки С - и



127.
Буква —Ы°
после при-
ставок,
оканчиваю-
щихся на
согласный

1
Урок усвое-
ния нового
материала
Буква -Ы- после приставок,
оканчивающихся на соглас-
ный
Уметь находить корни, при-
ставки, которые оканчивают-
ся на согласный, выделять
их в слове, правильно вос-
принимать звучание слова на
стыке корня и приставки
Решение орфо-
графической за-
дачи: какая при-
ставка на соглас-
ный способна ме-
нять значение
слова на проти-
воположное?
Взаимопроверка
§53 (пункт 4)
Упражнение 680 (подго-
товиться писать текст
под диктовку, выполнять
все виды разборов)

128

129.
Р/Р Изло-
жение, близ-
кое к тексту.
К.Г.Паустовс
кий «Первый
снег»

2
Уроки раз-
вития речи
Тема, основная мысль, стиль
текста, средства связи пред-
ложений в тексте, простой
план
Понимать основное содер-
жание текста, воспринимать
его на слух, разбивать на





131.
Правописа-
ние приста-
вок ПРИ- и
ПРЕ-

1
Урок закре-
пления изу-
ченного
Правописание приставок
ПРИ-и ПРЕ-
Уметь безошибочно писать
слова с приставками ПРЕ- и
ПРИ-, опираясь на лексиче-
ское значение слова, ис-
правлять тексты с наруше-
нием норм письма, запом-
нить правописание приставок
ПРЕ- и ПРИ- в словах с за-
темненным значением, в
случае необходимости об-
ращаться к словарю
Выборочный дик-
тант
§54
Упражнение 703 (опре-
делить тему, основную
мысль, стиль текста; пе-
ресказать его подробно;
выписать слова с при-
ставками ПРИ- и ПРЕ- и
объяснить их написание
графически)

132.
Правописа-
ние приста-
вок в слове

1
Повтори-
тельно-
обобщаю-
щий урок
Правописание гласных и со-
гласных в приставках
Уметь членить слово на
морфемы, выделять при-
ставки, безошибочно их пи-
сать, воспринимая текст на
слух и создавая собственный
текст
Устное сообще-
ние с опорой на
таблицу (упр. 704



135.
Словообра-
зовательный
словарь, его
назначение,
структура,
содержание
словарной
статьи

1
Урок закре-
пления изу-
ченного
Словообразовательный сло-
варь, его назначение,струк-
тура, содержание словарной
статьи
Уметь работать с учебным
словарем для определения
морфемного состава, спосо-
ба словообразования, по-
строения словообразова-
тельных пар, цепочек
Работа со слова-
рем
Повторение

136.
Основные
способы об-
разования
слов

1

1
Урок закре-
пления изу-
ченного
Словообразование как раз-
дел науки о языке. Основные
способы образования слов
(приставочный, суффиксаль-
ный, приставочно-
суффиксальный, бессуф-
фиксальный). Определение
основных способов словооб-
разования
Уметь группировать слова с
одинаковой структурой, спо-
собами и средствами обра-
зования; определять морфе-



138.
Системати-
зация и
обобщение
изученного в
разделе
«Морфеми-
ка. Слово-
образова-
ние. Орфо-
графия»

1
Повтори-
тельно-
обобщаю-
щий урок
Членение слова на морфе-
мы. Словообразователь-
ный и морфемный разбор.
Правописание корней и
приставок
Уметь определять основные
способе! образования слов,
безошибочно писать морфе-
мы с опорой на морфемно-
словообразовательный ана-
лиз слова, понимать семан-
тические и стилистические
различия слов-паронимов,
уметь избегать смешения
паронимов, восстанавливать
пропущенные части слово-
образовательной цепочки,
разбирать слова по составу
на основе смыслового и сло-
вообразовательного анализа
Устное высказы-
вание по плану
на тему: «Спосо-
бы образования
слов». Выписать
из словаря 5-6
слов, рассказать,
как они образо-
ваны
Упр. 732 (прочитать текст,
сгруппировать слова по
орфограммам и запи-
сать). Упр.734 (проанали-
зировать написания
сложных слов, записать
пословицы по памяти)





ображаемого сюжета, ис-
пользовать различные фор-
мы повествования: от 3 лица
(посторонний наблюдатель),
от 1 лица (участник события),
в форме сказки

Лексикология. Фразеология
141.

Лексиколо-
гия как раз-
дел науки о
языке. Сло-
варное бо-
гатство рус-
ского языка

1
Урок , усвое-
ния нового
материала
Лексикология как раздел нау-
ки о языке.
Лексика как словарный со-
став, совокупность слов дан-
ного языка
Знать, что называется лек-
сическим и грамматическим
значением слова, виды тол-
ковых словарей, основные
способы объяснения лекси-
ческого значения слова,
уметь различать лексическое
и грамматическое значение
слова, определять значение
слова с опорой на морфем-
ное строение
Выписать из тол-
кового словаря 5
незнакомых слов
и формулировки
их лексического
значения. Соста-
вить с ними
предложения
Подобрать высказывания
о слове, красноречии,
культуре речи.
Упр.739 (составить сло-



144.
Однознач-
ные и много-
значные
слова

1
Урок усвое-
ния нового
материала
Однозначные и многознач-
ные слова. Лексическое бо-
гатство русского языка как
источник выразительности
речи
Знать понятия «однознач-
ное» и «многозначное» сло-
во, как строится в словаре-
статья, дающая информацию
о многозначности слова,
уметь выбирать значение
многозначного слова, соот-
ветствующее речевой ситуа-
ции, употреблять слова с
учетом их лексического зна-
чения
Работа с толко-
вым словарем.
Составить слово-
сочетания и
предложения,
употребив одно и
то же слово в
разных значениях
Упражнение 761 (прочи-
тать текст; . определить
значения многозначных
слов в данном контексте;
определить роль родст-
венных слов в тексте)

145.
Однознач-
ные и много-
значные
слова

1
Урок закре-
пления изу-
ченного
Однозначные и многознач-
ные слова. Толкование лек-
сического значения слова с
помощью подбора синони-
мов, антонимов



делять в тексте главную ин-
формацию, относящуюся к
теме, составлять план, учи-
тывая, что последователь-
ность вопросов в исходном
тексте и выборочном изло-
жении может не совпадать,
излагать текст письменно,
соблюдая нормы языка

148.
Омонимы

1
Урок усвое-
ния нового
материала
Лексические омонимы как
слова тождественные по
звучанию и написанию, но не
различные по лексическому
значению. Различие омони-
мов и многозначных слов в
речи
Знать, чем отличаются омо-
нимы от многозначных слов,
уметь находить их в толко-
вом словаре, различать виды
омонимов, анализировать
значение, строение, написа-
ние различных видов омони-
мов, уместно употреблять в
речи
Творческое зада-
ние: употребить
омонимы в калам-
бурах, загадках
Упр. 779 (сгруппировать
пары словосочетаний,
содержащие омонимы-
существительные; омо-
нимы-глаголы)

149.
Синонимы

1
Урок усвое-
ния нового
материала
Синонимы как слова близкие
или тождественные по лек-





словарем синонимов для
выбора наиболее точного
слова, использовать синони-
мы как средство связи пред-
ложений в тексте и средство
устранения неоправданного
повтора слов

151.
Антонимы

1
Урок усвое-
ния изучен-
ного •
Антонимы как слова, проти-
воположные по лексическому
значению. Словари антони-
мов русского языка. Наблю-
дение за использованием
антонимов в художественных
текстах

t
Знать, что такое антонимы,
их стилистическую роль,
уметь пользоваться слова-
рем антонимов для выбора
наиболее точного слова для
выражения мысли, подби-
рать антонимы к слову, на-
ходить их в тексте, употреб-
лять в речи
Привести приме-
ры пословиц,
найти в них анто-
нимы, ответить
на вопрос: поче-
му народная муд-
рость часто вы-
ражена противо-
положными по
смыслу словами?
§61
Упражнение 806 (соста-
вить и записать предло-
жения с антонимами и
синонимами)



сравнения, эмоционально-
окрашенные предложения),
составлять план текста-
описания, устно пересказы-
вать по плану

154.
Слова об-
щеупотре-
бительные и
ограничен-
ные в упот-
реблении

1
Урок усвое-
ния нового
материала
Лексическая система русско-
го языка с точки зрения упот-
ребления слов разными
группами людей.
Общеупотребительная лек-
сика и лексика ограниченного
употребления. Диалектизмы,
профессионализмы
Знать различия слов русско-
го языка по сфере употреб-
ления, нормы употребления
диалектной лексики, уметь
определять уместность-
неуместность использования
диалектизмов и общеупотре-
бительных слов в обиходной
речи, в художественном
произведении
Выборочное спи-
сывание. Анализ
текстов. Ответить
на вопрос: с какой
целью в художе-
ственной литера-
туре используют-
ся диалектные
слова?
§62
Выписать из толкового
словаря словарные ста-
тьи с диалектным словом



157.
Неологизмы

1
Урок усвое-
ния нового
материала
Неологизмы. Основные при-
чины появления неологизмов
в процессе развития языка.
Общеязыковые и индивиду-
ально-авторские неологиз-
мы. Наблюдение за исполь-
зованием неологизмов. Сло-
вари неологизмов
Знать причины появления но-
вых слов в русском языке,
уметь различать общеязыко-
вые и индивидуально-
авторские неологизмы, оп-
ределять роль неологизмов в
тексте, уместно употреблять их
Наблюдение за
языком поэтиче-
ских текстов. На-
звать слова, поя-
вившиеся в по-
следние 5 лет в
связи с развити-
ем науки, техни-
ки, литературы,
искусства
§64
Упражнение 833 (подго-
товиться к словарному
диктанту по данному тек-
сту)

158.
Исконно
русские и
заимство-
ванные сло-
ва

1
Урок усвое-
ния нового
материала
Исконно русские и заимство-
ванные слова. Основные
причины заимствования
слов. Основные языки - ис-
точники лексических заимст-
вований
Понимать закономерность



анализировать язык повествовательных и описательных частей   текста,   воспроизводить  текст   на   письме,   соблюдая нормы

162.
Фразеология как    раздел лексикологии
1

Урок   усвоения     нового
материала
Фразеология как раздел лексикологии.   Различия   между свободными       сочетаниями слов   и   фразеологическими оборотами. 
Фразеологическое богатство русского языка.    Пословицы,    поговорки, афоризмы, крылатые слова; их уместное употребление в 
речевой практике. Фразеологические   словари   русского языка
Понимать, что фразеологизмы,    крылатые    выражения, пословицы, поговорки - это отражение  истории,   культуры, морали, 
обычаев народа, понимать значения фразеологизмов, уместно использовать в собственной речи, замечать в чужой речи и 
оценивать уместность употребления, понимать сходство и различие фразеологизмов со словом  и  словосочетанием, специфику 
фразеологизма по сравнению со свободным словосочетанием
Выписать примеры фразеологизмов из словаря.  Устное высказывание,  ответ на  вопрос:  как можно узнать значение и 
стилистические особенности фразеологизмов, пользуясь словарем?
Упражнение 855  (подготовить сообщение на одну из предложенных тем  (по выбору учащихся):  «История одного 
фразеологизма», «Мой любимый афоризм (пословица)», «Фразеологизмы - свидетели истории народа» и др.)
163.
Систематизация          и обобщение изученного по    разделу «Лексикология   и   фразеология»
1

Повтори-тельно-обобщаю-щий урок
Выступление   как   основной жанр научного стиля. Выступление учащихся по изученному  материалу  в  разделе 
«Лексикология  и  фразеология»
Уметь создавать устное высказывание  научного стиля, сохраняя тему, развивая основную мысль, пользоваться разными 
видами словарей в процессе   создания   выступления, выражать свое отношение к предмету речи
Выступления учащихся, самооценка и взаимооценка выступлений
Понаблюдать за внешностью, повадками и привычками домашнего питомца
164.
Р/Р     Подготовка   к   сочинению     о любимом животном



1
Урок   развития речи
Описание  животного.   План, его роль в организации текста.    Отбор   материала   по плану. Типы речи. Тема, основная 
мысль.    Языковые особенности художественного стиля
Знать      строение      текста-описания,   различать  описание научное и художественное, особенности композиции описания 
животного, опознавать  приметы  художественного     стиля     в     текстах-образцах,   составлять   план текста, готовить рабочий 
материал
Работа с текстами-образцами. Составление плана
Написать сочинение о животном, определить ведущий тип речи, озаглавить



165. Контрольна
я
работа

1 Урок кон-
троля

Уметь определять 
лексиче-
ское значение слов и 
фра-
зеологизмов; 
употреблять
слова и 
фразеологизмы в
речи в соответствии с 
их
лексическим 
значением и
стилистическими 
свойства-
ми; определять 
уместность
употребления 
синонимов,
антонимов, 
фразеологизмов
в художественном 
тексте,

Комплексный
анализ текста

I

Повторение

Морфология
166
.

Морфологи
я
как раздел
грамматики

1 Урок усвое-
ния нового
материала

Знать, что изучает 
граммати-
ка, понятия 
«морфология» и
«грамматика», уметь 
отли-
чать грамматическое 
значе-
ние слова от 
лексического,
понимать, по каким 

Упр. 863, запол-
нить таблицу
примерами раз-
ных частей 
речи.
Устное высказы-
вание «Общее
грамматическое
значение 
каждой
части речи»

Упражнение 867 
(прочи-
тать текст и 
определить
его принадлежность к
одному из типов речи 
и
стилю, определить 
роль
служебных частей 
речи в



Имя существительное
167.

Имя сущест-
вительное
как само-
стоятельная
часть речи.
Одушевлен-
ные и не-
одушевлен-
ные имена
существи-
тельные
1
Урок закре-
пления изу-
ченного
Имя существительное как
самостоятельная часть речи.
Одушевленные и неодушев-
ленные имена существи-
тельные. Роль в предложе-
нии. Употребление в речи
Уметь опознавать существи-
тельные среди других частей
речи, различать одушевлен-
ные /неодушевленные суще-
ствительные, определять
синтаксическую роль в пред-
ложении, употреблять в ре-
чи, находить в художествен-
ных текстах олицетворения
Поисковое чте-
ние: выделить в
теоретическом
материале новую
информацию об
имени существи-
тельном. Найти в
хрестоматии по
литературе оли-
цетворения, до-
казать, что прием
олицетворения
основан на при-
знаке существи-
тельного оду-
шевленность /
неодушевлен-
ность
§75
Упражнение 881 (вста-
вить буквы на месте про-



вительными, ко-
торые дают ха-
рактеристику че-
ловеку '

170.
Число имен
существи-
тельных.
Имена су-
ществитель-
ные, кото-
рые имеют
форму толь-
ко множест-
венного
числа

1
Урок усвое-
ния нового
материала
Число имен существитель-
ных. Существительные,
имеющие только форму
только множественного чис-
ла
Знать существительные,
имеющие форму только
множественного числа,
уметь употреблять их в речи
в сочетании с прилагатель-
ными и глаголами прошед-
шего времени, соблюдать
при произнесении орфоэпи-
ческую норму
Выборочный дик-
тант
§75
Упражнение 892 (выпи-
сать существительные,
имеющие форму только
множественного числа)

171.
Существи-
тельные,
имеющие
только фор-
му единст-





173.
Правописа-
ние О-Ё по-
сле шипя-
щих и Ц в
окончаниях
существи-
тельных

1
Урок усвое-
ния нового
материала
Правописание О-Ё после
шипящих й Ц в окончаниях
существительных
Уметь определять морфему с
орфограммой, применять
правило зависимости от
морфемы (корень, окончание)
Осложненное
списывание
Упражнение 900 (вста-
вить буквы на месте про-
пусков в окончаниях су-
ществительных, обозна-
чив графически орфо-
грамму)

174

175.
Р/Р Рассу-
ждение как
тип речи

2
Урок .разви-
тия речи
Рассуждение как тип речи
Знать строение текста-
рассуждения, способы раз-
вития основной мысли в нём;
уметь отличать рассуждение
от других типов речи, опо-
знавать в образцах харак-
терные для этого типа речи
языковые средства, для пе-
рехода от тезиса к доказа-
тельствам, использовать во-
прос «почему», частицу
«ведь», для связи и после-
довательности мыслей ука-
зывать вводные слова и со-
четания; уметь создавать
текст-рассуждение на лин-



няемых имен существитель-
ных в речи
их рода, уметь употреблять
несклоняемые существи-
тельные, согласуя их с при-
лагательными и глаголами
прошедшего времени
появились не-
склоняемые су-
ществительные,
почему они не
подчиняются об-
щим правилам?
Составить сло-
варные статьи с
2-3 несклоняе-
мыми существи-
тельными
опознавая их по поме-
там. Подготовить устное
сообщение о склонении
имен существительных в
русском языке

178.
Словообра-
зование
имен суще-
ствитель-
ных. Обра-
зование су-
ществитель-
ных с помо-
щью суф-
фиксов

1
Урок усвое-
ния нового
материала
Словообразование имен су-
ществительных. Образова-
ние существительных с по-
мощью суффиксов. Право-
писание суффиксов сущест-
вительных -ЧИК- ЩИК-
Уметь группировать слова по
значению суффиксов, пони-
мать термины «исходное
слово» и «словообразова-
тельная морфема», уметь



181.
Образова-
ние сущест-
вительных
при помощи
приставок.
Правописа-
ние НЕ с
существи-
тельными

1
Урок усвое-
ния нового
материала
Слитное и раздельное напи-
сание НЕ с существитель-
ными
Знать условия выбора слит-
ного или раздельного напи-
сания НЕ с существитель-
ными, уметь различать НЕ
как приставку, частицу, часть
корня, доказывать выбор на-
писания, подбирать синони-
мы с НЕ к словам, анализи-
ровать смысл предложений с
точки зрения наличия проти-
вопоставления
Объяснительный
диктант. Упр. 960,
сгруппировать
существительные
по числу приста-
вок
Упр. 959
(записать предложения,
пояснить написание НЕ с
существительными)

182.
Правописа-
ние НЕ с
существи-
тельными

1
Урок закре-
пления изу-
ченного
Правописание НЕ с сущест-
вительными
Уметь различать НЕ как при-
ставку, частицу, часть корня,
доказывать выбор написа-
ния, подбирать синонимы с



фиксов и приставки НЕ;
уместно использовать в речи
имена существительные; на-
блюдать за использованием
существительных в создании
фразеологизмов, метафор,
сравнений в художественных
текстах; определять особен-
ности употребления много-
значных существительных,
синонимов, антонимов, по-
этических обращений

186.
Контрольная
работа

1
Урок кон-
троля
Правописание имен сущест-
вительных
Уметь воспроизводить ауди-
руемый текст, соблюдая ор-
фографические и пунктуаци-
онные нормы, выполнять
различные виды разбора
Диктант с грам-
матическим зада-
нием

187.
PIP Текст
как речевое
произведе-
ние. Выбор
языковых
средств в
зависимости
от типа.
Лексические
средства
связи пред-
ложений в
тексте

1
Урок разви-
тия речи
Текст как речевое произве-
дение. Выбор языковых





Систематизация и обобщение изученного в 5 классе
190

191.
Синтаксис и
пунктуация.
Знаки пре-
пинания в
простом
предложе-
нии

2
Повтори-
тельно-
обобщаю-
щие уроки
Синтаксис и пунктуация. Зна-
ки препинания в простом
предложении
Уметь выделять словосоче-
тание в предложении, распо-
знавать и конструировать
словосочетания изученных
видов, проводить элемен-
тарный интонационный ана-
лиз предложений, различать
виды предложений на основе
смыслового и грамматико-
интонационного анализа,
выделять грамматические
основы в простом и сложном
предложении, конструиро-
вать предложения по задан-
ным , типам грамматических
основ, работать со словарем
эпитетов при составлении
словосочетаний и распро-
странять предложения опре-
делениями, составлять схе-
му предложений, осложнен-
ных однородными членами,
обращениями, вводными
словами, сравнительными
оборотами (простые случаи),
анализировать и конструиро-
вать предложения с прямой
речью, пунктуационно гра-
мотно оформлять предложе-
ния простые и сложные, ин-
тонационно правильно про-
износить предложения с од-
нородными членами, ввод-
ными словами и обращения-



192

193.
Правописа-
ние гласных
и согласных
в корне

/
2

Иовтори-
тельно-
обобщаю-
щие уроки
Правописание гласных и со-
гласных в корне
Уметь опираться на основ-
ной принцип написания
морфем: сохранение едино-
образного их облика (неза-
висимо от звучания), обна-
руживать орфограммы в кор-
нях слов, группировать слова
по видам орфограмм, подби-
рать однокоренные прове-
рочные слова на основе сло-
вообразовательного толко-
вания слов, устно объяснять
правописание анализируе-
мых слов в виде рассужде-
ния, на письме - с помощью
графических символов, ис-
пользовать орфографиче-
ский словарь с целью само-
стоятельного решения воз-
никающих затруднений при
написании слов
Доказать, что
правописание
безударной глас-
ной в корне мож-
но иногда объяс-
нить с помощью
этимологического
анализа. Напи-



196.
Употребле-
ние синони-
мов, анто-
нимов и
фразеоло-
гизмов в ре-
чи

1
Повтори-
тельно-
обобщаю-
щие уроки
Употребление синонимов;
антонимов и фразеологиз-
мов в речи
Уместно использовать сино-
нимы и антонимы для обо-
гащения речи, выбора наи-
более точного слова, для
выражения мысли; исполь-
зовать синонимы в речи с
учетом их стилистической
окрашенности, как , средство
связи предложений в тексте
и как средство устранения
неоправданного повтора;
толковать значения фразео-
логизмов, уместно употреб-
лять их в речи
Лингвистический
эксперимент. Ре-
дактирование
текста. Письмо по
памяти
Подготовиться к игре
«Аукцион пословиц» (по-
добрать пословицы, в
которых есть антонимы).
Упр.1039 (редакторская
правка)

197

198.
Соблюдение
норм совре-
менного
русского
языка. Упот-
ребление в
речи этикет-
ных слов





201

202,
Основные
нормы по-
строения
текста

2
Повтори-
тельно-
обобщаю-
щие уроки
Основные нормы построения
текста
Владеть основными нормами
построения текста: соответ-
ствие текста теме и основной
мысли, полнота раскрытия
темы, достоверность факти-
ческого материала, последо-
вательность изложения (раз-
вертывание содержания по
плану), правильное выделе-
ние абзацев в тексте, нали-
чие грамматической связи
предложений в тексте
Выразительно
прочитать текст,
проанализиро-
вать его, опреде-
лить признаки
текста по плану.
Редактирование
текста. Устное
высказывание:
какие знаки упот-
ребляются для
обозначения
ошибок в по-
строении текста?
Составить текст на одну
из тем: «Как мы сажали
березки», «Береза - сим-
вол России», «Береза
весной». Определить тип
речи, сделать вывод:
есть ли связь между
формулировкой темы и
типом речи?

203

204.
Контрольная



                                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЯ

Урок усвоения новых знаний по теме «Правописание гласных a-о в корне -гар-//-гор-»

Тип урока: урок усвоения новых знаний.

Цели урока:
знать:
1,      лексическое значение корня -гар- // -гор- с чередованием гласных;
2.      условия выбора букв a-о в корне -гар- //-гор-;
уметь:
1.      опознавать и выделять слова с данной орфограммой в тексте;
2.      владеть способом выбора букв a-о в корне -гар- // -гор-;

3.      графически обозначать условия выбора правильных написаний в корне -гар-// -гор-.

Оборудование: рисунок.
Ход урока

I.      Организационный момент.
Приветствие учащихся класса. Сообщение темы и целей урока.

II.     Проверка домашнего задания:
1.     Словарно-орфографический диктант.
(Двое учащихся, которые готовили текст диктанта дома, диктуют слова с орфограммами «Чере-

дующиеся гласные a-о в корне -раст-//-ращ-//-рос-», «Чередующиеся гласные a-о в корне -лаг- // -
лож-». Один учащийся записывает слова с данными орфограммами, графически объясняя написание
гласной в корне слова.)

2.      Фронтальный опрос.
•        На какой вид орфограмм записаны слова на доске?
•        От чего зависит выбор гласной буквы в корне при написании слова?
•        Каков способ выбора букв a-о в корнях -раст-//-ращ-//-рос-; -лаг- // -лож-?

III.     Изучение нового материала.
Запись на доске:
загорать - загар
гореть - гарь
подгореть - огарок

•         Сопоставьте пары слов, записанные на доске. Найдите и выделите в них корень.
•         Поставьте в словах ударение.
•         На какую гласную падает ударение и на какую не падает?



•         От чего зависит выбор гласной в корне -гар-//-гор-?
•         Сформулируйте правило написания гласной в корне -гар- // -гор-.

Работа с учебником.
® Сверьте правильность своего ответа с содержанием орфограммы в учебнике «Теория»

(§ 51, стр. 71).
•         Рассмотрите, как графически выделяется данная орфограмма.

IV.     Закрепление изученного материала.
1.     Занимательно о русском языке.

Корень -гар- // -гор- доставил много хлопот жителям страны
морфем. А все потому, что среди других корней слывет он
существом дерзким, непокорным, прямо-таки горячим
парнем. Про него даже сказку сложили. Запишите ее,
графически выделяя буквы в словах с корнем -гар- // -гор-. А
рисунок поможет вам лучше запомнить лексическое значение
этого корня. (Когда звучат слова с корнем -гор-, учитель
поднимает рисунок, что способствует быстрому запоминанию
написания буквы О в безударной позиции).Горит О, жжется огонь, и кричит бедная буква: 
«Горю!». А вначале ей казалось, что это го-
рит солнышко, что она загорит, будет загорелой, загар будет красивым, ровным. Но разгораю-
щийся огонь начал жечь, стало горячо. Наконец бедная О загорелась и теперь точно сгорит.

•        Каково же лексическое значение корня -гар- //-гор-?
•        Как  можно  по-другому  обозначить  в  тексте  «горящую»  букву  О  в  корне  -гар-  //  -гор-?

(Ученики  предлагают  закрасить  букву  красным  цветом  или  обвести  ее  оранжевым  фло-
мастером, карандашом).

•        Нарисуйте на карточках, лежащих на вашем столе, свою «горящую» букву О.
2.     Выборочный диктант.
Выпишите слова с корнем -гар- (1 вариант), с корнем -гор- (2 вариант). Обозначьте изучаемую

орфограмму.

Угарный  газ,  горячие  угли,  загорелый  спортсмен,  нагар  на  свечке,  подгорелые  пирожки,  го-
рящие  звезды,  горелый  хлеб,  обгорелые  углы  дома,  платье  на  солнце  выгорело,  лампочка  перего-
рела, зорька загоралась.

3.     Запишите глаголы с корнем -гор-, используя приставки. Обозначьте орфограмму в корне
слова.

I вариант II вариант III вариант
с-, вы- до-, на- за-, раз-

С какими приставками вы могли бы составить еще слова-глаголы с корнем -гор-?
Обратите внимание на большое количество глаголов в русском языке, имеющих корень -гар-// -

гор- с чередующимися гласными. Чем вы можете объяснить этот факт?



(Вариант ответа пятиклассника: «Гореть - значит пылать, то есть активно действовать. А дей-
ствие предмета обозначает глагол. Поэтому глаголов с корнем -гар- //-гор- много в русском языке».)

4.     Вы  уже  умеете  зрительно  выделять  слова  с  корнем  -гар-  //  -гор- среди  других  слов,  а  услы-
шать их можете?

Слуховой диктант.
Условия проведения: учитель читает предложения. Когда ученики слышат слово с корнем -гор-,

они поднимают сигнальные карточки. Учитель отслеживает работу учеников на слух для предстоящей
работы.

Хороший  загар,  сильное  горение,  угореть  от  газа,  запах  гари,  загореть  на  солнце,  сгореть
от любви, быстро горит, загорелась крыша, молоко пригорело, хлеба выгорали, пахло гарью.

5.     Запишите  предложения,  расставляя  знаки  препинания  в  нем.  Обозначьте  орфограмму  «Че-
редующаяся гласная в корне -гар- // -гор-».

Если  я  гореть  не  буду,  если  ты  гореть  не  будешь,  если  мы  гореть  не  будем,  кто  ж  тогда
рассеет мрак? ( Н. Хикмет)

В каком значении употреблено слово «гореть» в предложении? Какой художественный прием
использует автор? Какую мысль хотел выразить автор стихотворения этими строками?

6.     Подведение итогов урока:
•         Что нового узнали вы на уроке?
•        При каком условии в корне -гар- // -гор- пишется буква о? буква а? Приведите «го-

рящие» примеры.
•         Что понравилось на уроке?

Учитель оценивает качество работы учащихся на уроке, обосновывает отметки и выражает по-
желания.

V.     Домашнее задание.
1.     Выучить правило написания гласных a-о в корне -гар- // -гор-.
2.     Подобрать и записать как можно больше слов с корнем -гар-. Обозначить орфограмму.
3.     Выписать из поэтических текстов слова с корнем -гар-//-гор- в переносном значении.



Урок закрепления знаний, умений и навыков по теме «Буквы a-о в корне -гар-//-гор-»

Тип урока: урок закрепления знаний, умений и навыков.
Цели урока:

знать:
1.      условия написания букв a-о в корне с чередованием гласных -гар- // -гор-;
2.      лексическое значение корней-омонимов -гар-//-гор-,
3.      различие в условиях выбора гласной в корне -гар- // -гор- с чередованием букв

a-о и в корне -гор- с безударной гласной, проверяемой ударением;
уметь:
1.      применять правило написания чередующихся букв a-о в корне -гар- // -гор-;.
2.      различать условия выбора написания буквы о в корне с чередованием гласных

-гар- // -гор- и корне -гор - с безударной гласной, проверяемой ударением;
3.      графически обозначать изученные орфограммы;
4.      объяснять с помощью словаря значение слов;
5.      составлять устное высказывание и письменные тексты на предложенную тему;
6.      выражать свою точку зрения, аргументированно отстаивать ее.

Оборудование:рисунки учащихся, «Школьный толковый словарь русского языка»
М.С.Лапатухина и др.

Ход урока
I.     Организационный момент.
Приветствие учащихся класса. Сообщение темы, целей и плана урока.

II.     Проверка домашнего задания.
А) Фронтальный опрос.
•       Что нового вы узнали на прошлом уроке о чередовании гласных в корне слова?
•       От  чего  зависит  выбор  чередующейся  гласной  a-о в  корне  -гар-  //  -гор-? (От  места  уда-

рения в слове).
® При каком условии в корне -гар- //-гор- пишется буква о? Приведите примеры.
•       Какие  слова  вы  подобрали  с  чередующейся  гласной  а  в  корне  -гар-  //  -гор-, выполняя

домашнюю работу? Назовите их, объясните написание буквы а в корне -гар-.
•       Каким  образом  вы  «художественно»  выделили  букву  а  в  корне  -гар-  //  -гор- с  чередова-

нием гласных?
(Ученики делятся своими «художественными» находками, обсуждают наиболее удачный вари-

ант обозначения буквы а в корне -гар- // -гор- с чередующимися гласными. (Учащиеся, как правило,
на основе ассоциативного мышления предлагают выделять в слове букву а в корне -гар- // -гор- либо
коричневым, либо черным цветом.)

Пример:



ГА
загар (буква а в корне а в корне -гар- «загорела» на солнышке, поэтому ее удобно закра-

сить коричневым цветом)

fsipb, С^гё^рок (буква а «подгорела», поэтому ее удобно выделить черным цветом)
Такая форма работы позволяет логично перейти к работе над языком художественных произ-

ведений.

Б) Зачитайте выписанные вами из поэтических произведений строки, в которых слова с кор-
нем -гар- // -гор- имеют переносное значение. Прокомментируйте написание гласной в корнях с чере-
дованием.

Например:
Погорев золотыми каймами, разлетелись, как дым, облака. (А.Фет)
В пожарищах алых душа обгорела, шагать тяжело, и потери страшны. (Е. Долматовский)
Горела роща под горою, и вместе с ней пылал закат. (М. Матусовский)

Какой художественный прием и для чего используют авторы этих строк в стихотворениях?
I .       Закрепление.
А) Объяснительный диктант (по цепочке).

Запишите словосочетания, «художественно» обозначьте орфограмму «Чередующиеся гласные
a-о в корне-гар-//-гор-».

Признаки  угара,  разгореться  от  искры,  хорошо  загореть,  ясное  горение,  подгореть  в  духов-
ке, разгар спора, изба сгорела, летний загар, старая горелка, играть в горелки.

Б) Индивидуальная работа по карточкам.
Карточка 1. Спишите. Найдите в тексте слово с чередующейся гласной в корне. Объясните графиче-
ски данную орфограмму.

Мы в песнях для потомства сбережем
Названья тех сгоревших деревень,
Где за последним горьким рубежом
Кончалась ночь и начинался день. (А. Сурков)

Карточка 2. Образуйте от данных существительных глаголы и составьте с ними словосочетания.
Горение загар -.... угар -... .

Карточка 3. Спишите. Выделенные слова разберите по составу. Являются ли данные слова родст-
венными и почему? Как называется подобное языковое явление?

Тихо вечер догорает,
Горы золотя. (А.Фет)



Карточка 4. К прилагательным из левого столбика подберите существительные из правого столбика,
согласуйте их в роде, числе и падеже. В прилагательных обозначьте корень и поставьте ударение.

горячий, загорелый, хлеб, ванна,
подгорелый, угарный, девушка, газ,
горелый пирог

В) Индивидуальное задание.

Объяснить значение слов выгарки, изгарь, используя толковый словарь.

Выбрать «третье лишнее».

Возгорание, выгарки, загар.
Обгореть, нагар, изгарь.
(«Лишними» в ряду слов являются слова выгарки, изгарь, так как в безударном положении в

корне -гар- //-гор- с чередующимися гласными по условиям правила пишется буква о.)
Как вы объясните этот факт? (Исключения из правила.)

I I .      Словарная работа.
A)      Реализация индивидуального задания.
Ученик, работавший по толковому словарю, сообщает лексическое значение слов выгарки, из-

гарь, обращает внимание одноклассников на место ударения в данных словах.
Учащиеся вносят слова-исключения в словарики орфографических слов.

Б) Распределите по трем колонкам слова.
Загораться, пригорел, угарный, гористый, пригорок, загар, угоревший, горец, загорелый.

-гор- | -гар- \ -гор-

Почему, на ваш взгляд, в колонках дважды указан корень -гор-?
Можно ли добавить в перечень записанных вами слов следующие слова: горе, город? Обос-

нуйте свой ответ. (Нельзя, потому что корни в словах горец и горе омонимичны, то есть имеют раз-
ное лексическое значение, хотя написание их совпадает. В слове город иной корень).

B)      Предупредительный диктант.
Горючее  вещество,  горячий  пирог,  горемычные  слезы,  перегоревший  провод,  свежая  горчи-

ца, огарок свечи, долго горевать, обгорелый пень, не горячись зря.
¥. Творческая работа.
Составьте текст, раскрыв смысл одной из пословиц (по выбору). Чему учит нас пословица?

Обозначьте орфограмму «Чередующиеся буквы a-о в корне -гар- // -гор-».
Старая дружба в огне не горит и в воде не тонет.



Куй железо, пока горячо.
Кто не горит, тот кипит.
Чтение и обсуждение творческих работ.

VI.     Подведение итогов урока.
Чему сегодня научились на уроке? А чему удивились?

Учитель оценивает работу учащихся на уроке, обосновывая отметки.

VII.     Домашнее задание.
А) Повторить изученные орфограммы на правописание гласных в корне слова.
Б) Упражнение 606 на стр. 197. (Прочитать отрывок рассказа К.Д. Ушинского о работе кузнеца в

прежнее время. Найти слова с безударными гласными и с чередованием гласных в корне. Выписать
эти слова в два столбика, обозначив морфемы и выделив орфограммы. Указать, какими средствами
связаны предложения в тексте. Образовать начальную форму выделенного глагола. Сравнить корень
в обеих формах: что в нем происходит?)

Повторительно-обобщающий урок по теме

«Правописание корней с чередованием гласных А-0»

Тип урона: повторительно-обобщающий урок.

Цели урока:
знать:
-        условия  выбора  букв  a-о  в  корнях  с  чередованием  гласных  -раст- //  -ращ-//~рос-,

-лаг-//-лож-, -кас- // -кос-, -гар- // -гор, -зар- // -зор-;

уметь:
-        объяснять написание букв a-о в корнях с чередованием;
-        группировать изученные орфограммы-гласные с чередованием в корне по видам;
-        составлять  устные  высказывания  по  изучаемой  теме,  письменные  тексты  по  дан-
ному началу;
-        правильно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи,  соблюдать  нормы
построения текста;
-аргументированно отстаивать собственную точку зрения и принимать чужую, уча-
ствуя в диалоге, работая в группе.

Оборудование: таблица, опорные схемы.



Ход урока
1. Организационный момент.
Приветствие учащихся класса. Сообщение темы, целей и плана урока.

2. Проверка домашнего задания:
Фронтальный опрос.

® Какие орфограммы - гласные вы знаете?
» Чем вы руководствуетесь при написании проверяемой безударной гласной в корне сло-

ва; непроверяемой безударной гласной в корне слова?
© Что такое чередование?
® Какие вы знаете чередования?
© Перечислите корни с чередованием гласных а-о.
® Что необходимо знать при написании буквы в корне с чередующейся гласной a-о? (ус-

ловия выбора буквы a-о в конкретном корне с чередованием гласных)
© Каковы условия написания буквы а в корнях с чередующейся гласнойSII. Выполнение заданий повторительно-

обобщагощего характера.
1.     Составьте  опорные  схемы  (в  любом  варианте),  отражающие  условия  написания  букв  а-о  в

корнях с чередованием, и зарисуйте их на плакате. Произведите их защиту.
1-     я группа. «Чередование букв a-о в корне -раст-//-ращ-//~рос-»
2-      я группа. «Чередование букв a-о в корне -лаг-//-лож~»
3-      я группа. «Чередование букв a-о в корне -кас- //-кос-»
4-      я группа. «Чередование букв a-о в корне -гар- //-гор-»
5-      я группа. «Чередование букв a-о в корне -зар- // -зор-»

2.     Из  схем  отдельных  групп  составляется  общий  стенд-плакат,  иллюстрирующий  написание
букв a-о в корнях с чередованием.

Сформулируйте ответ на вопрос:
1-     й вариант. При каких условиях пишется буква а в корнях с чередованием?
2-      й вариант. При каких условиях пишется буква о в корнях с чередованием?



Контроль за качеством выполнения работы осуществляют консультанты.

1.      Диктант «Проверь себя».

Вечерняя заря догорала. Начал расстилаться туман.
Быстрыми шагами прошел я заросли кустов. У моих ног тянулась равнина, а дальше стеной

возвышался мрачный лес. Я осмотрел окрестность и спустился с холма. Высокая трава на дне доли-
ны белела ровной скатертью. Летучие мыши носились над моей головой.

Куда я зашел? Как найти дорогу?
Трудно было пробираться по узкой тропинке. Кругом росла высокая рожь. Ночная птица низко

промчалась и коснулась меня крылом. В тишине глухо раздавались мои шаги.
Но вот на вечернем небе стали зажигаться звезды. Заблестел серп молодого месяца. Теперь я

узнал дорогу и предполагал, что через час буду дома.

Взаимопроверка качества выполнения работы. Текст записан до урока на доске.

2.     Творческая работа.
Продолжите рассказ (2-3 предложения) на букву Р (К, Л, Г, 3), используя как можно больше слов

с чередованием гласных в корнях -раст- /7 -ращ-//-рос-, -лаг-//-лож-, -кас- // -кос-, -гар- // -гор, -зар- /1 -
зор-. Обозначьте данную орфограмму.

Вариант работы:

3. Заполните таблицу собственными примерами (работа по па
рам)

Корни с чередованием глас-
ной а-о

А
О

-раст- // -ращ-//-рос-

-лаг-//-лож-

-кас- // -кос-

-гар-//-гор-

-зар-//-зор-



Ростислав  Романович  Ростовцев  растил  репу.  Работал  раз  Ростислав  Романович,  рассажи-

вал  рассаду  и  рассуждал:  «Расти,  расти,  репка.  Распарю,  ребятишкам  раздам,  расправятся  с  ра-

достью».

Репка...
Чтение и обсуждение составленных текстов. Ученики находят недочеты в работах друг друга и

исправляют их.

3.      Составление устного высказывания на грамматическую тему.
Попытайтесь доказать, что слова, имеющие корни с чередованием, нарушают общее правило о

единообразном написании морфем.
Учитель и учащиеся оцениваются логичность, последовательность, связность ответа, соответ-

ствие устного высказывания предложенной теме.

IV. Подведение итогов урока учителем.
Оценивание работы класса в целом и отдельных учащихсяДомашнее задание.
По фотографиям из семейного архива составить предложения, используя слова с корнями -

лаг-//-лож~, -кас- // -кос-, раст- // -ращ-//-рос-, -гар- // -гор, -зар- // -зор-.

Контрольный диктант но теме «Повторение в начале года»

В саду с ветки на ветку перелетает шустрая птичка. Спина у неё серая, грудка жёлтая, на го-
ловке чёрная шапочка. Это же синица. В сад она прилетела за жучками. Большой вред наносят они
садам. Одни грызут листья на фруктовых деревьях, другие портят плоды. Возьмёшь яблоко, разло-
мишь, а внутри червяк. Вот этих вредителей ловит синица. Увидит зорким глазом добычу, схватит её
клювом и съест. А клюв у синицы тонкий, в любую щёлку пролезет.

Много разных жучков съедает она за день. Даже не верится, что у маленькой птички может
быть такой аппетит.

Люди называют синицу сторожем наших садов.

( По Г. Скребицкому)
(94 слова)

Грамматические задания.

1.      Озаглавить текст.
2.      Перечислить, какие части речи имеются в 1-м предложении (I вариант) и в предложении

«Увидит зорким глазом добычу, схватит её клювом и съест» (II вариант).
3.      Разобрать слова по составу: наносят, фруктовых, грудка (I вариант); разломишь, маленький,

жучками (I! вариант).



4.      Подчеркнуть орфограммы в словах: вред, плоды, на дереве (I вариант); клюв, на головке, са-
дам (Н вариант). Объяснить правописание слов.

Контрольная работа по теме «Синтаксис т пунктуация»

1.      Определить подлежащее в предложениях.
а) Враги нам лучшие друзья... (Г. Державин)
б) О чём ты воешь, ветр ночной? (Ф. Тютчев)
в) Что ветры мне и сине море? (Г. Державин)

2.      Определить сказуемое в предложениях.
а) Кто ж этот путник? (М. Ю. Лермонтов)
б) У лисы хвост мягкий, пушистый.
в) Адонис - растение полезное.

3.      В каком предложении грамматическая основа выражена следующим образом: числ.+ сущ!
mar.?

а) Однажды в столицу приехали двое обманщиков.
б) Двум хитрецам отвели большую комнату.
в) Оба министра ни в чём не сознались.

4.      Разобрать синтаксически предложения. Начертить схему предложений.
а) В огромном сборочном цеху висят моторы наверху.
3} С горы спускаются к реке рысцою лёгкой кони.

5. Списать. Расставить знаки препинания в предложениях. Составить схемы, достаточные для
объяснения пунктограмм.



а) От дома от деревьев и от голубятни и от галереи от всего
побежали далеко длинные тени. ( И. Гончаров)

б) В Обломовке верили всему и оборотням и мертвецам,
(И. Гончаров)

6.      Определить предложение с неправильной пунктуацией при обращении. Выписать его, расста-
вить правильно знаки препинания.

а) Кто волны, вас остановил? (А. Пушкин)
б) Жученька, Жучок, беленькие ножки, шёлковый хвостик, пусти

погреться!
7.      Составить схемы предложений.

а) На небе ярко сверкнула звёздочка, и в окнах домов замелькали огоньки.
б) Я не боялся пчёл, потому что дед научил меня тихо ходить по пасеке
Контрольная работа по теме «Фонетика, Графика. Орфография, Орфоэпия»

I вариант.
Какие буквы в русском языке не обозначают
звуков?
Можно ли говорить, что в слове мышь мяг-
кий знак смягчает букву ш? Почему?
Запишите два слова, в которых буква о обо-
значает звук [а|.
4.Запишите два слова, в которых букв больше,
чем звуков.
Запишите два слова, в которых мягкий знак
не обозначает мягкость согласных.
Каких звуков - звонких или глухих согласных
- больше в слове вкусный?
Сколько звуков и букв в словах соль, Юля?
Произведите фонетический разбор слова
вдруг.
Запишите названия букв ч, ф, л, к.
Поставьте ударения в словах алфавит,
премировать, каталог.

I I вариант
Какие буквы в русском языке обозначают
два звука?
Можно ли говорить, что в слове конь мягкий
знак смягчает букву н? Почему?
Запишите два слова, в которых буква б обо-
значает звук [п].
4.Запишите два слова, в которых которых букв
меньше, чем звуков.
Запишите два слова, в которых мягкий знак
обозначает мягкость согласных.
Каких звуков - звонких или глухих согласных
- больше в слове прелестный?
Сколько звуков и букв в словах ёлка, куль?
Произведите фонетический разбор слова
вокруг.
Запишите названия букв щ, х, и, й.
Поставьте ударения в словах баловать,
договор, начал.  



Тест по теме «Морфемика»

Какая основа в слове «пригодиться»?
1.     Приводить
2.     рригодц
3.     Приводи - ся]

Укажите слово, не имеющее окончания.
1.     Пламя.

1.      Голытьба.
2.      Высоко.

Слова каких частей речи не имеют окончаний, так как не изменяются по падежам, родам и т.п.?
1.      Глагол.
2.      Местоимение.
3.      Наречие.

Укажите слово с нулевым окончанием.
1.      Озноб.
2.      Над.
3.      Наугад.

В каком слове -ЕЙ является окончанием?
1.      Ручей.
2.      Ножей.
3.      Воробей.

В каких словоформах -ОЙ входит в состав основы?
1.      Конвой.
2.      Живой.
3.      Отвагой.

Какие слова являются однокоренными?
1.      Запах, пахарь, пахать, пахнуть, пахучий.
2.      Краса, красивый, краска, украшение, красильня.

Какое слово имеет приставку?
1.      Доблесть.
2.      Довезти.
3.      Высота.
4.      Выстрел.

Какую приставку имеют слова?
1.      Отапливать, отоварить, отощать.
А. От-.
Б. О-.

2.      Подарок, подарить, побелить.
А. По-.
Б. Под-.

Одинакова ли приставка в словах «надавить, надоить, нашить»?



1.      Да.
2.      Нет.

Какое слово соответствует схеме?

а
1.      Ленивица.
2.      Львица.

Какие приставки имеют значение высшей степени качества, проявления признака?
1.      При-, над-.
2.      Пре-, сверх-.

Какое слово и какой суффикс соответствуют выражению следующих лексических значений?
1.      Заботящийся о своем доме, материальном благополучии, достатке.
A.      Домашний (-ашн-).
Б. Домовитый (-овит-).
B.      Домовой (-ов-).
2.      Обладающий сильным звонким голосом.
А.Голосистый (-ист-).
Б. Голосовой (-ов-).

Укажите слово, в котором корень никогда не выступает без суффикса или окончания.
1.      Багряный.
2.      Газетчик.

Укажите слова, в корне которых есть исторические чередования.
1.      Двигатель.
2.      Пожарить.
3.      Шуметь.
4.      Разнимать.

                                                       Контрольная работа по теме «Имя существительное»

Задание 1
Выпишите, вставляя буквы, существительные в следующей последовательности:

1)     названия людей;
2)      названия животных;
3)      вещей;
4)      веществ;
5)      явлений природы;
6)      событий;
7)      признаков;
8)      действий.

сн_гопад, смелость, мол_тьба, зеркало,



медведь, резолюция, л_доход, тетра_ь, реформа,
з_млетр_сение, Олег, радость, чемодан, олень,
стр_льба, нефть, с_нева, делегат, велосипе_,
пилот, собака, ураган, комбинезон, малахит, тракторист, корова.

Задание 2
Выпишите в левую колонку имена собственные, а в правую - нарицательные.

Ярославль, город, Днепр, река, Байкал, озеро, Венгрия, страна, Максим Горький, писатель,
Орлик, конь, Марс, планета.

Задание 3
Запишите имена существительные, обозначающие одушевлённые предметы, в левый столбик, а обо-
значающие неодушевлённые предметы -в правый.

Шофёр, аппарат, аттестат, ветеран, гирлянда,
диспетчер, катер, маляр, мичман, пиджак, плакат,
почтальон, ровесник, трамваи, экскаватор, дуб, читатель, клоун.

Задание 4
Обозначьте род имён существительных:

картофель
купе
пламя
пенальти
жюри
баррикада
шоколад
тюль
вермишель
мадам
море
площадь
трус

Задание 5
Обозначьте склонение'имён существительных.

В работе (_________) железо (________)
не ржавеет.
В пороховом дыму (______) и пламени не
изменим священному знамени.
В жизни (_______) всегда есть место



Задание б
Обозначьте падеж имён существительных.

1.                              _________________   Весенний день ( ) год ( ) кормит.
2.     Умелый воин (__) в бою (______) не дрогнет.
3.     С книгой (__) жить - век не тужить.
4.     Солдаты (______) без командира (_), что бочка (___) без обруча (____).

Задание 7
Выпишите имена существительные в следующей последовательности:

1)     употребляются только в ед.ч.;
2)      употребляются только во мн.ч.;
3)      употребляются в ед. и мн.ч.

Территория,  салазки,  роща,  каникулы,  шахматы,  родня,  клещи,  сумерки,  имя,  учитель,  сливки,  се-
но, сахар, ворота, чернила.

Задание 8
Подчеркните имена существительные как члены предложения.

1.     Ещё в полях белеет снег. ( Тютчев.)
2.     Знамя и труд - близнецы. ( Пословица.)
3.     Песню раннюю запел в лазури жаворонок звонкий. (Жуковский.)
4.     Над седой равниной моря ветер тучи собирает. ( Горький.)
5.     Бьётся в тесной печурке огонь. ( Сурков.)
6.     Друзья познаются в беде. ( Пословица.)
7.     Друзья, к чему весь этот шум? ( Крылов.)

Итоговый тест по теме «Речь»

Задание 1.
Для чего служит слово в речи? Подчеркните правильные ответы.

1. Чтобы называть предметы, их признаки и действия.
. 2. Чтобы выражать законченную мысль.

1.      Чтобы связывать одни слова в предложении с другими.

Задание 2.
Прочитайте стихи:



Зябнет осинка,
Дрожит на ветру,
Стынет на солнышке,
Мерзнет в жару.

(И. Токмакова)

•       Как называется эта группа слов - предложение или текст?
•       Найдите и выпишите слова, близкие по значению.

Задание 3.
Прочитайте.

Любовь к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к родной речи начина
ется с любви к своей семье, к своему жилищу. К своей школе. (По Д. Лихачеву)
Как называется эта группа слов - предложение или текст? Объясните почему.

Задание 4.
Чем отличается предложение от текста? Подчеркните правильный ответ.

1.     Текст большой, а предложение маленькое.
2.      Текст состоит из нескольких предложений.
3.      Это одно и то же.
Задание 5.

Чем текст отличается от группы предложений? Подчеркните правильные ответы.
1.      В тексте два или несколько предложений.
2.      В тексте предложения должны быть большие.
3.      Предложения в тексте связаны одной темой.

Задание 6.
Прочитайте.

Раннее утро. Солнце только что поднялось из-за верхушек соснового бора. В воздухе пахнет
свежестью. На березах золотятся первые пряди. Отдельные листья, как желтые бабочки, кружатся в
воздухе и садятся на землю, на зеленые шапки мха. (По Г. Скребицкому)
Докажите, что это текст. Подчеркните правильные ответы.

1.      Предложения не связаны между собой по смыслу.
2.      Здесь несколько предложений.

. 3. Эти предложения подчинены одной мысли.

Задание 7.
К какому типу текста можно отнести отрывок из задания 6? Запишите свое объяснение.
В тексте говориться о___________________________________________________
События_____________________________________________увидеть одновременно.
К тексту можно поставить вопрос:________________________________________
Этот текст является__________________________________




