
Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Русский язык» 5 класс
№
п/п

Раздел Тема урока Ко
л-
во
час
ов

Основные виды учебной деятельности Домашнее задание Сроки
проведения

План Факт

1. О языке и речи
О языке. Зачем 
человеку нужен 
язык

1 Чтение и анализ текста; работа с текстом 
упражнения,  создание небольших 
высказываний на лингвистические темы, 
работа с орфограммами. Ответы на 
вопросы.

Параграф 1,  упражнение 4. 
Чтение и пересказ 
лингвистического материала. 

2.
Повторение и 
углубление знаний 
о речи и языке

1 Чтение и анализ текста; работа с текстом 
упражнения, изучение содержания 
параграфа учебника, работа с 
орфограммами, работа в парах.

Параграф 2. 
Упражнение 7 ЗСП-2. 

3.
Р.р. Речь 
монологическая и 
диалогическая

1 Чтение и анализ текста; работа с текстом 
упражнения, изучение содержания 
параграфа учебника, пересказ, работа с 
орфограммами. Работа в группах со 
словарем.

Параграф 3. Упражнение 12, 13
устно 

4.
Р.Р. Речь устная и 
письменная. Что 
изучает фонетика

1 Чтение и анализ текста; работа с текстом 
упражнения, изучение содержания 
параграфа учебника, работа с 
орфограммами, анализ текста.

Параграф 4. ЗСП-3. 
Составить 3 предложения.

5.
Фонетика. 
Графика

Звуки и буквы. 
Алфавит

1 Чтение и анализ текста, пересказ. Анализ 
схем, демонстрирующих группы звуков 
речи в русском языке. Анализ гласных 
звуков, ударных и безударных гласных. 

Параграф 5. Упражнение 19. 

6.
Что обозначают 
буквы Е, Ё, Ю, Я

1 Наблюдение. Фонетический анализ слов. 
Работа в парах, самостоятельная работа с 
тестами.

Параграф 6. Упражнение 31, 33
(устно) 

7. Фонетический 
разбор слова

1 Систематизация знаний. Выполнение 
устного и письменного фонетического 
разбора слов. Работа в парах. Наблюдение.

Параграф 7. Упражнение 36



8.

Текст
Р.р.  Что такое 
текст (повторение).

1 Систематизация знаний. Слушание. 
Объяснение. Выполнение упражнений, 
направленных на определение признаков 
текста. 

Параграф 8 Упражнение 37. 

9.
Тема текста

1 Анализ текстов с точки зрения смысловой 
цельности.

Параграф 9 Упражнение 39.

10.

Р.р. Основная 
мысль текста. 
Подготовка к 
домашнему 
сочинению

1 Слушание. Наблюдение. Определение 
способа выражения основной мысли 
текста. Анализ языковых единиц с точки 
зрения правильности, точности и 
уместности их употребления.  Анализ тем 
сочинений. Переработка сочинения 
ученика, данное в упражнении,   запись 
исправленного варианта. Составление 
плана. Самостоятельная работа.

Параграф 10. Написать 
сочинение «Один день летних 
каникул» 

11.
Орфография. 
Письмо

Зачем людям 
письмо

1 Чтение и анализ текста; работа с текстом 
упражнения, изучение содержания 
параграфа учебника, анализ текста, 
пересказ.

Параграф 11
Упражнение 52. 

12.

Р/Р Анализ 
сочинения «Один 
день летних 
каникул». 
Повторение 
раздела 
"Орфография"

1 Выполнение упражнений на закрепление, 
повторение, работа в группах, парах, 
ответы на вопросы, предупреждение и 
нахождение ошибок других учащихся.

Параграф 12 Упражнение 57.

13. Орфография 
Орфограммы. Роль 
орфографических 
правил для 
грамотного письма.

1 Работа в группах, самостоятельная работа 
Ответы на вопросы. Самоанализ.

Пересказ лингвистического 
текста (страница 25 ) ЗСП-4.



14. Орфограммы в 
корнях слов. 
Правила 
обозначения 
буквами гласных 
звуков

1 Систематизация знаний. Выполнение 
упражнений на опознавание различных 
видов орфограмм, графическое выделение 
морфем в словах. Комплексное повторение
ранее изученных орфограмм на основе 
текста. Работа с таблицами.

Параграф 13. Упражнение 61.

15.
Правила 
обозначения 
буквами согласных 
звуков

1 Выполнение упражнений, 
отрабатывающих данное правило; 
лингвистическая игра, самостоятельная 
работа с дидактическим материалом, 
взаимопроверка.

Параграф 14. Упражнение 65.

16. Сочетание букв жи 
– ши, ча – ща, чу – 
щу, нч, чн, чк, нщ, 
рщ

1 Выполнение упражнений, 
отрабатывающих данное правило. 
Индивидуальная работа. 

Параграф 15. Упражнение 73

17. Мягкий знак после 
шипящих на конце 
существительных и
глаголов

1 Ответы на вопросы. Выполнение 
упражнений, отрабатывающих данное 
правило. Распределение слов на группы 
согласно виду орфограмм. 

Параграф 16. Упражнение 78, 
ЗСП-5.

18.
Разделительные Ь и
Ъ

1 Ответы на вопросы. Выполнение 
упражнений, отрабатывающих данное 
правило; диктант, изучение содержания 
параграфа учебника.

Параграф 17. Упражнение 83.

19.

НЕ с глаголами

1 Систематизация знаний. Составление 
предложений с глаголами.  Выполнение 
упражнений, отрабатывающих  
правильность написание не с глаголами.

Параграф 18. Упражнение 96. 
Подготовиться к словарному 
диктанту.

20. Проверочный 
диктант с 
орфографическим 
заданием по теме 
«Орфография»

1
Написание диктанта и выполнение 
грамматического задания

Повторение: ЗСП – 4,5

21. Анализ 
проверочного 
диктанта. Работа 
над ошибками. 

1 Отработка типовых и индивидуальных 
ошибок, выполнение тренировочных 
упражнений на правила, вызвавшие 
затруднения, работа в парах.

Параграф 19. Упражнение 99



Написание тся- 
ться в глаголах

22. Р.р. Подготовка к 
сочинению-
описанию по 
картине И.Т. 
Хруцкого «Цветы и
плоды»

1 Выступление с сообщением о художнике.  
Взаиморецензирование. Участие в 
дискуссии. Описание содержания картины.
Ответы на вопросы, составление плана, 
анализ правописания словарных слов. 

Подготовиться к написанию 
сочинения , работа с таблицей. 

23.

Р.р. Сочинение-
описание по 
картине И.Т. 
Хруцкого «Цветы и
плоды»

1 Написание сочинения-описания по плану.
Переработка сочинения и  запись 
исправленного варианта.

Написание сочинения-
описания по плану.

24.
Анализ сочинения-
описания

1 Анализ содержания сочинения, отработка 
типовых ошибок.  Участие в дискуссии. 
Взаиморецензирование. 

Повторение: орфограммы 
корня (25 слов)

25.

Строение 
слова. 

Почему корень, 
приставка, суффикс
и окончание – 
значимые части 
слова

1 Чтение и анализ текста; выполнение 
упражнений,  работа с орфограммами. 
Работа по карточкам (деление слов на 
морфемы и обозначение их 
соответствующими знаками, деление слов 
на группы (однокоренные слова, разные 
формы  одного слова).

Параграф  20. Упражнение 109.

26.
Значение морфем. 
Последовательност
ь разбора слова по 
составу

1 Чтение материала учебника. Выполнение 
индивидуальных заданий (морфемный 
разбор слова, определение значения 
морфем).

Параграф 21 Упражнение 115.

27. Как образуются 
формы слова

1 Индивидуальная работа (деление слов на 
морфемы и обозначение их 
соответствующими знаками, деление слов 
на группы: однокоренные слова, разные 

Параграф 21. Упражнение 121, 
ЗСП-6.



формы  одного слова).
28.

Слово как 
часть речи. 

Самостоятельные 
части речи. 
Существительное. 
Прилагательное

1 Чтение и анализ теоретического 
материала, работа с текстом упражнения, 
работа с таблицей. Выполнение 
морфологического разбора.

Параграф 22 Упражнение 130.

29.

 
Самостоятельные 
части речи. Глагол. 
Наречие

1 Анализировать словосочетания, 
предложения и тексты с глаголами и 
наречиями.  Чтение и анализ 
теоретического материала, работа с 
текстом упражнения, работа с таблицей. 
Выполнение морфологического разбора.

Параграф 22. Упражнение 137.

30. Как изменяются 
имена 
существительные, 
имена 
прилагательные и 
глаголы. 
Тестирование (15 
минут)

1 Чтение и анализ теоретического 
материала, работа с текстом упражнения, 
выполнение заданий по разграничению 
понятий. Тест.

Параграф 23. Упражнение 144.

31. Служебные части 
речи. Предлог. 
Союз. Частица

1 Работа с таблицей (самостоятельные и 
служебные части речи). Работа с текстом. 
Выполнение индивидуальных заданий.

Параграф  24. Упражнение 148.

32.

Текст 
(продолжение)

Р.Р. От чего 
зависит порядок 
расположения 
предложений в 
тексте

1 Чтение теоретического материала 
учебника, анализ. Работа с текстом, 
объяснение. Выполнение заданий, 
направленных на отработку полученных 
знаний.

Параграф  25. Упражнение 160.

33. Р.р. Абзац как 
часть текста

1 Чтение и анализ текстов, составление 
собственного текста, работа в парах. 

Параграф  26. Упражнение 174.

34.
 Р.р. Строение 
абзаца. Изложение.

1 Изучение теоретического материала. 
Лингвистический анализ текстов. 
Написание работы.

Повторить ЗСП-7, 8.

35. Фонетика. 
Орфоэпия

Анализ изложения. 
Работа над 
ошибками. Что 

1  Анализ содержания сочинения, отработка 
типовых ошибок . Анализ схем, 
демонстрирующих группы звуков речи в 

Параграф  27. Упражнение 180.



изучает фонетика
русском языке. Выполнение упражнений. 
Ответы на вопросы.

36.
Звуки гласные и 
согласные

1 Работа с таблицей, выполнение 
фонетического разбора. 

Параграф 28
Упражнение 192 ЗСП- 9

37.
Слог, ударение

1 Работа со словарем, анализ языковых 
единиц, выполнение упражнений.

Параграф  29. Упражнение 202.

38. Что изучает 
орфоэпия. 
Произношение 
ударных и 
безударных 
гласных звуков

1 Работа со словарем, анализ языковых 
единиц, выполнение упражнений.

Параграф  30. Упражнение 208

39. Произношение 
согласных звуков. 
Орфоэпический 
разбор слова

1 Орфоэпический разбор слов, работа со 
словарем, работа в парах, ответы на 
вопросы.

Параграф  31. Упражнение 223

40. Контрольная 
работа по фонетике
и орфоэпии.

1 Написание диктанта и выполнение 
грамматического задания.

Повторение:
ЗСП -8, 9 (транскрипция 3 слов
по выбору)

41. Анализ  
контрольной 
работы по 
фонетике и 
орфоэпии

1 Отработка типовых и индивидуальных 
ошибок, выполнение тренировочных 
упражнений на правила, вызвавшие 
затруднения, работа в парах. Самоанализ.

Повторение: орфоэпические 
нормы упражнение 227

42. Лексика. 
Словообразова
ние. 
Правописание

Как определить 
лексическое 
значение слов

1 Работа со словарями. Наблюдение. 
Составление развернутого ответа.

Параграф  32. Упражнение 238.

43. Сколько 
лексических 
значений имеет 
слово

1 Работа со словарем. Работа с таблицей. 
Чтение и пересказ статьи учебника., анализ
художественного текста.

Параграф 33 Упражнение 257.

44. Когда слово 
употребляется в 
переносном 

1 Работа со словарями. Работа с текстами, 
наблюдение, анализ.

Параграф  34. Упражнение 264.



значении
45. Тропы: метафора, 

олицетворение, 
эпитет

1 Чтение и пересказ лингвистического 
материала. Самостоятельная работа с 
таблицей (виды тропов). 

Параграф 34 Упражнение 271.

46. Как пополняется 
словарный состав 
языка

1 Чтение и пересказ лингвистических 
текстов. Составление развернутого ответа. 
Наблюдение.

Параграф  35. Упражнение  
278.

47.
Как образуются 
слова в русском 
языке

1 Выполнение упражнений (анализ 
словообразовательной структуры слова, 
выделение исходной основы и 
словообразующей морфемы), работа со 
словарями. Работа в парах.

Параграф  36. Упражнение 288.

48. Морфемный разбор
слова. 
Словообразователь
ный разбор слов.

1 Систематизация знаний. Морфемный 
разбор слова, словообразовательный 
разбор слова, работа со словарями

Упражнение 291

49. Чередования 
гласных и 
согласных  в словах

1 Наблюдение. Исследование текста. 
Выполнение заданий по изученному 
материалу. 

Параграф  37. Упражнение 299.

50. Правописание 
чередующихся 
гласных – А – О- в 
корнях–ЛАГ - 
ЛОЖ -, -РОС-РАСТ
(-РАЩ-)

1 Чтение и пересказ лингвистических 
текстов, наблюдение, выполнение заданий.
Ответы на вопросы.

Параграф  38. Упражнение 309.

51. Буквы – О - Ё- 
после шипящих в 
корнях слов

1 Чтение и пересказ лингвистических 
текстов, самостоятельная работа с текстом,
диктант.

Параграф  39. Упражнение 314

52. Чем отличаются 
друг от друга 
слова-омонимы

1 Наблюдение, работа со словарем, 
исследование текста.

Параграф  40. Упражнение 320

53. Что такое 
профессиональные 
и диалектные слова

1 Исследование текста, анализ, ответы на 
вопросы. Самостоятельная работа со 
словарем.

Параграф  41. Упражнение 327.

54. О чём 
рассказывают 

1 Чтение и пересказ лингвистических 
текстов, самостоятельная работа с текстом,

Параграф  42. Упражнение 335.



устаревшие слова
работа с таблицей по парам.

55.
Умеем ли мы 
употреблять в речи 
этикетные слова

1 Слушание, наблюдение. Составление 
устного высказывания, оценивание 
высказываний, самоанализ. Работа со 
словарем.

Параграф  43. Упражнение 343,
346.

56.
Правописание 
приставок

1 Выполнение упражнений на повторение 
орфографии, списывание, ответы на 
вопросы.

Параграф  44. Упражнение 354.

57.
Буквы И-Ы после Ц

1 Выполнение упражнений на повторение 
орфографии,  Выполнение разноуровневых
практических заданий, самопроверка.

Параграф  45. Упражнение 361.

58. Контрольный 
диктант по теме 
«Словообразование
и правописание»

1 Написание диктанта и выполнение 
грамматического задания.

Составить задание на карточке 
(25 словосочетаний на 
изученные орфограммы).

59. Анализ диктанта  
по теме 
«Словообразование
и правописание»

1 Самостоятельная и групповая работа 
(анализ ошибок, работа над ошибками, 
допущенными в контрольном диктанте). 
Самоанализ.

Упражнение 366 Повторение 
орфограмм

60.

Стили речи

Р.р. Что изучает 
стилистика 
Разговорная и 
книжная речь

1 Анализ речевой ситуации, исследование 
текста. Составление развернутого ответа.

Параграф 46, 47, упражнение 
372.

61.

Р.р. 
Художественная и 
научно – деловая 
речь

1 Лингвистический анализ языковых 
явлений и текстов. Составление 
собственных текстов.

Параграф  48. Упражнение 383,
составить план, подготовиться 
к написанию изложения

62.
Р.р. Изложение 
"Барсучонок"

1 Ответы на вопросы. Слушание, выделение 
микротем, анализ текста, составление 
плана. Написание изложения.

Составить задание на карточке 
(25 словосочетаний на 
изученные орфограммы).

63. Р.р. Анализ 1 Оценивание изложений с точки зрения ЗСП-10.



изложения 
«Барсучонок»

языкового оформления, 
взаиморецензирование, работа над 
ошибками.

64.
Синтаксис и 
пунктуация

Что изучает 
синтаксис и 
пунктуация

1 Чтение и пересказ лингвистического 
текста. Анализ текста с точки зрения  роли 
знаков препинания. Ответы на вопросы, 
выполнение упражнений.

Параграф  49. Упражнение 386,
ЗСП-11.

65.

Словосочетание

1 Работа с текстом, анализ словосочетаний. 
Самостоятельная работа. 

Параграф  50. Упражнение 393.

66. Виды 
словосочетаний. 
Разбор 
словосочетаний.

1 Чтение и пересказ лингвистического 
текста. Разбор словосочетаний. 
Объяснение, составление ответа.

Упражнение 402

67. Предложение. 
Интонация 
предложения. Виды
предложений по 
цели высказывания

1 Наблюдение, исследование текста. Анализ 
интонационных конструкции. 
Самостоятельная работа.

Параграф  51. Упражнение 419.

68.
Восклицательные 
предложения

1 Исследование текста, составление 
развернутого ответа. Работа в парах. 
Выразительное чтение.

Параграф  52. Упражнение 422.

69. Главные члены 
предложения

1 Выполнение упражнений на повторение 
синтаксиса и пунктуации

Параграф Упражнение 431. 
ЗСП-13.

70. Тире между 
подлежащим и 
сказуемым

1 Исследование текста, составление 
развернутого ответа. Выполнение 
упражнений. Самостоятельная работа.

Параграф  54. Упражнение 435.

71. Предложения 
распространенные 
и 
нераспространенны
е. Второстепенные 
члены 
предложения

1 Выполнение упражнений на повторение 
синтаксиса и пунктуации. Работа по 
карточкам.

Параграф  55, 56. Упражнение 
446.

72. Дополнение 1 Выполнение упражнений, составление Параграф  57. Упражнение 451.



развернутого ответа, самоанализ. 
Составление схем предложения.

73.
Определение

1 Выполнение упражнений на повторение 
синтаксиса и пунктуации. Составление 
собственного текста.

Параграф  58. Упражнение 458.

74.
Обстоятельство

1 Выполнение упражнений на повторение 
синтаксиса и пунктуации. Синтаксический
разбор предложения.

Параграф  59. Упражнение 466.

75. Повторение 
изученного по теме
«Главные и 
второстепенные 
члены 
предложения»

1 Выполнение упражнений на закрепление, 
работа в группах, предупреждение и 
нахождение ошибок других учащихся.

ЗСП-1 -4
Составить задание на карточке 
(25 словосочетаний на 
изученные орфограммы). 

76. Контрольная 
работа по теме 
«Главные и 
второстепенные 
члены 
предложения»

1 Выполнение контрольной работы. Составить 5 предложений по 
схемам

77.
Работа над 
ошибками

1 Групповая аналитическая работа над 
типичными ошибками, анализ ошибок, 
выполнение заданий.

Упражнение 465.

78.
Однородные члены
предложения

1 Работа с текстом, анализ, составление 
схемы предложений с однородными 
членами. Работа в парах.

Параграф  60. Упражнение 481.

79. Обобщающее слово
перед 
однородными 
членами. 
Двоеточие после 
обобщающего 
слова

1 Исследование и анализ текста, составление
собственного текста, выполнение 
упражнений. Ответы на вопросы.

Параграф  61. Упражнение 487.



80.
Контрольная 
работа по теме  
"Стили речи"

1 Написание контрольной работы.
Составить задание на карточке 
(3 предложения для 
синтаксического разбора)

81. Анализ 
контрольной 
работы по теме 
"Стили речи"

1 Групповая аналитическая работа над 
типичными ошибками, анализ ошибок, 
выполнение заданий.

Упражнение 489.

82.
Обращение

1 Чтение и пересказ лингвистического 
текста. Составление предложений, 
оценивание высказываний. Работа в парах.

Параграф  62. Упражнение 502.

83. Синтаксический 
разбор простого 
предложения

1 Синтаксический разбор простого 
предложения. Самостоятельная работа.

Параграф  63. Упражнение 506.

84. Сложное 
предложение, 
сложносочиненное 
предложение.

1 Характеристика предложений. 
Составление развернутого ответа. 
Схематический диктант, работа в парах.

Параграф  64. Упражнение 510.

85. Сложное 
предложение, 
сложноподчиненно
е предложение.

1 Характеристика предложений. 
Составление развернутого ответа. Работа с
таблицей.

Упражнение 518, 526.

86.
Прямая речь

1 Наблюдение. Выполнение заданий, ответы
на вопросы

Параграф  65. Упражнение 531.

87.
Диалог

1 Работа со схемами, составление 
собственного текста, 
взаиморецензирование.

Параграф  66. Упражнение 541.

88.
Повторение  
изученного по теме
«Синтаксис и 
пунктуация»

1 Ответы на контрольные вопросы и 
выполнение задания по теме раздела. 
Работа со схемами предложений. 
Схематический диктант.

Упражнение 544. Карточка.

89. Контрольный 
диктант  по теме 
«Синтаксис и 

1 Написание контрольного диктанта и 
выполнение заданий.

Не задано.



пунктуация»
90. Анализ 

контрольного 
диктанта по теме 
"Синтаксис и 
пунктуация"

1 Групповая аналитическая работа над 
типичными ошибками, анализ ошибок, 
выполнение заданий.

Упражнение 545.

91.
Типы речи

Р.р. Что такое тип 
речи

1 Наблюдение. Самостоятельное изучение 
теоретического материала. Пересказ. 
Анализ текста, составление высказывания. 

Параграф  67. Упражнение 550.

92. Р.р. Описание, 
повествование, 
рассуждение

1 Анализ текстов, составление развернутого 
ответа. Наблюдение. Работа в парах.

Параграф 68.  Упражнение 560.

93.
Р.р. Оценка 
действительности

1 Наблюдение. Анализ текстов, составление 
развернутого ответа. Наблюдение. Работа 
в парах.

Параграф  69. Упражнение 568.

94. Р.р. Изложение с 
элементами 
сочинения

1 Ответы на вопросы. Слушание, выделение 
микротем, анализ текста, составление 
плана. Написание изложения.

Повторение: орфограммы 
корня (25 словосочетаний)

95.
Р.р. Анализ 
изложения

1 Оценивание изложений с точки зрения 
языкового оформления, 
взаиморецензирование, работа над 
ошибками.

Повторение: правописание 
безударных личных окончаний 
глаголов (25 словосочетаний)

96.

Строение 
текста

Р.р. Строение 
текста типа 
рассуждения – 
доказательства

1 Работа с текстом, составление схем, 
составление связного высказывания по 
схеме. Оценивание устных текстов, 
взаиморецензирование.

Параграф  70. Упражнение 579.
Составление плана к 
сочинению.

97. Р.р. Сочинение-
рассуждение 
«Какой должна 
быть школьная 
перемена и 
почему?»

1 Написание сочинения по плану. Упражнение 577.



98. Р.р. Анализ 
сочинения-
рассуждения

1 Анализ содержания сочинения, отработка 
типовых ошибок.  Переработка сочинения 
ученика и  запись исправленного варианта.

Повторение: чередующиеся 
гласные в корне слова (25 
словосочетаний)

99. Р.р. Соединение 
типов речи в одном
тексте. Изложение.

1 Ответы на вопросы. Слушание, выделение 
микротем, анализ текста, составление 
плана. Написание изложения.

Упражнение 576.

100.
Р.р. Анализ 
изложения

1 Оценивание изложений с точки зрения 
языкового оформления, 
взаиморецензирование, работа над 
ошибками.

Упражнение 578.

101.
Морфология. 
Правописание

Самостоятельные и
служебные части 
речи. Междометия

1 Чтение и анализ теоретического 
материала, работа с текстом упражнения, 
работа с таблицей.

Изучить теоретический 
материал на странице 208-209. 
Упражнение 587, 588.

102.
Что обозначает 
глагол

1 Ответы на вопросы. Объяснение, 
выполнение упражнений, составление 
ответа.

Параграф  71. Упражнение 594.

103. Слитное и 
раздельное 
написание НЕ -с 
глаголами 

1 Составление предложений с глаголами.  
Выполнение упражнений, 
отрабатывающих  правильность написание
не с глаголами. Работа со словарем.

Упражнение 597.

104. Как образуются 
глаголы

1 Работа с текстом, составление таблиц. 
Ответы на вопросы.

Упражнение 604.

105.
Виды глагола

1 Наблюдение, выполнение индивидуальных
заданий, словарный диктант.

Параграф  74. Упражнение 610.

106. Корни с 
чередованием букв 
– Е – И.

1 Выполнение упражнений, объяснение, 
работа со словарем.

Параграф  75. Упражнение 613.

107.
Инфинитив

1 Составление развернутого ответа, 
выполнение заданий по разграничению 
понятий. Работа в парах.

Параграф  76. Упражнение 621.

108. Правописание – 
ТСЯ - и – ТЬСЯ - в 
глаголах

1 Чтение и анализ текста учебника.  
Выполнять упражнения, руководствуясь 
правилом. Работа с таблицей.

Упражнение 624.

109. Наклонение 
глагола

1 Чтение и пересказ лингвистического 
текста, выполнение заданий, объяснение. 

Параграф  78. ЗСП-15.



Работа в парах.
110. Как образуется 

изъявительное, 
сослагательное 
(условное) и 
повелительное 
наклонение глагола

1 Работа с текстом, составление 
собственных текстов, 
взаиморецензирование. Работа со 
словарем.

Параграф  79, 80. Упражнение 
628.

111.
Времена глагола.

1 Ответы на вопросы. Работа с текстом и 
таблицей. Самостоятельная работа по 
карточкам. 

Параграф  81. Упражнение 640

112. Спряжение глагола.
Лицо и число.

1 Ответы на вопросы, объяснение, работа с 
текстом, работа с таблицей.

Параграф  82. 
Упражнение 645

113. Правописание 
безударных  
личных окончаний 
глагола.

1 Чтение и пересказ лингвистического 
текста. Работа с текстом, составление 
развернутого ответа, самостоятельная 
работа. Морфологический разбор.

Параграф  83. Упражнение 660.

114.
Безличные глаголы.

1 Ответы на вопросы, объяснение, работа с 
текстом, работа с таблицей.

Параграф  84. Упражнение 663.

115. Переходные и 
непереходные 
глаголы.

1 Чтение и пересказ лингвистического 
текста, выполнение заданий, объяснение. 
Работа в парах.

Упражнение 665.

116.

Повторение темы 
«Глагол».

1 Ответы на контрольные вопросы и 
выполнение задания по теме раздела. 
Составление словосочетаний, схемы 
предложений. Заполнение  и анализ 
таблиц.

Составить задание на карточке 
(25 словосочетаний на 
изученные орфограммы).

117. Контрольный 
диктант по теме 
«Глагол».

1 Написание контрольного диктанта и 
выполнение заданий.

Не задано.

118. Анализ 
контрольного 
диктанта по теме 
"Глагол"

1 Работа в группах (анализ ошибок, 
допущенных в контрольном диктанте по 
алгоритму работы над ошибками).

Упражнение 664.

119. Строение 
текста 
(продолжение)

Р.р. Как 
связываются 
предложения в 

1 Наблюдение. Работа с текстом, анализ, 
составление высказывания, работа в 
группах.

Параграф  85. Упражнение 668



тексте. «Данное» и 
«Новое» в 
предложениях

120. Р.р. Строение 
текста типа 
повествование

1 Работа с текстом, составление 
собственных текстов, оценивание 
высказываний. Работа в парах.

Параграф  86. Упражнение 692.
Составить план к сочинению.

121. Р.р. Сочинение-
повествование 
«Как  я….».

1 Написание сочинения-повествования по 
плану. 

Упражнение 691.

122.
Анализ сочинения-
повествования

1 Анализ содержания сочинения, отработка 
типовых ошибок.  Переработка сочинения 
ученика и  запись исправленного варианта.

Упражнение 693

123.
Морфология. 
Правописание

Что обозначает имя
существительное

1 Ответы на вопросы, составление 
развернутого ответа, выполнение 
упражнений. Самостоятельная работа.

Параграф  87. Упражнение 695.

124. Как образуются 
имена 
существительные

1 Работа со словарями, выполнение 
упражнений на повторение.

Упражнение 702.

125. Употребление 
суффиксов 
существительных –
ЧИК-,-ЩИК-.

1 Чтение и пересказ лингвистических 
текстов. Наблюдение, выполнение 
заданий. 

Параграф  89. Упражнение 706.

126. Употребление 
суффиксов 
существительных –
ЕК -, -ИК-, -ЧИК -

1 Чтение и пересказ лингвистических 
текстов. Наблюдение, выполнение 
заданий. 

Параграф  90. Упражнение 711.

127.
Слитное и 
раздельное 
написание  НЕ с 
существительными

1 Составление развернутого ответа, 
выполнение упражнений, работа в парах.

Параграф  91. Упражнение 716.

128. Имена 
существительные 
одушевлённые и 
неодушевлённые

1 Ответы на вопросы. Выполнение заданий 
по разграничению понятий. 
Самостоятельная работа.

Параграф  92. Карточка, ЗСП-
16.

129. Собственные и 1 Наблюдение. Работа со словарем. Работа с Параграф  93. пражнение 721.



нарицательные 
имена 
существительные

таблицей. Объяснение.

130. Род имён 
существительных

1 Составление развернутого ответа, 
выполнение упражнений, работа в парах 

Упражнение 726.

131. Существительные 
общего рода

1 Работа с таблицей. Объяснение. Работа со 
словарем.

Параграф  95. 
Упражнение 729

132. Род несклоняемых 
имён 
существительных

1 Чтение и пересказ лингвистических 
текстов. Наблюдение, выполнение 
заданий.

Параграф  96. Упражнение 731.

133.
Число имён 
существительных

1 Чтение и пересказ лингвистических 
текстов. Выполнение заданий по 
разграничению понятий. Самостоятельная 
работа.

Параграф  97. Упражнение 734.

134.
Падеж и склонение 
имён 
существительных

1 Изучение теоретического материала, 
ответы на вопросы, выполнение 
упражнений. Работа с таблицей. 
Морфологический разбор.

Параграф  98. Упражнение 739.

135. Правописание 
безударных 
падежных 
окончаний имён 
существительных

1 Чтение и пересказ лингвистических 
текстов. Наблюдение, выполнение 
заданий.

Параграф  99. Упражнение 744.

136.
Употребление имён
существительных

1 Анализ текстов, выполнение заданий, 
морфологический разбор. Ответы на 
вопросы.

Упражнение 751.

137. Конрольная работа 
по морфологии

1 Написание контрольного диктанта и 
выполнение заданий.

Упражнение 758

138. Анализ диктанта. 
Работа над 
ошибками

1 Работа в группах (анализ ошибок, 
допущенных в контрольном диктанте по 
алгоритму работы над ошибками).

Упражнение 762

139. Строение 
текста 
(продолжение)

Р.р. Строение 
текста типа 
описания предмета

1 Работа с текстом, анализ, составление 
собственного описания, 
взаиморецензирование.

Параграф  101. Упражнение 
778. Составить план к 
сочинению-описанию.

140. Р.р. Сочинение на 1 Написание сочинения-описания при Упражнение 775.



тему "Знакомьтесь, 
мой друг…"

помощи плана.

141. Р.Р. Анализ 
сочинения-
описания предмета

1 Анализ содержания сочинения, отработка 
типовых ошибок.  Переработка сочинения 
ученика и  запись исправленного варианта.

Упражнение 787.

142.
Р.р. Соединение 
типов речи в тексте

1 Чтение, создание устных высказываний 
различных типов речи. Работа в парах. 
Оценивание высказываний.

Параграф  102. Подготовка к 
контрольному диктанту.

143.
Морфология. 
Правописание

Контрольный 
диктант по теме 
"Имя 
существительное"

1 Написание контрольного диктанта и 
выполнение заданий.

Упражнение 790

144. Анализ 
контрольного 
диктанта по теме 
"Имя 
существительное"

1 Работа в группах (анализ ошибок, 
допущенных в контрольном диктанте по 
алгоритму работы над ошибками).

Упражнение 791

145.
Что обозначает имя
прилагательное

1 Ответы на вопросы. Морфологический 
разбор. Анализ словосочетаний, 
предложений и текстов с именами 
прилагательными.

Параграф  103. Упражнение 
793.

146. Прилагательные 
качественные, 
относительные и 
притяжательные

1 Чтение и пересказ лингвистического 
текста, работа с таблицей, выполнение 
упражнений. 

Упражнение 795.

147. Правописание 
окончаний имён 
прилагательных

1 Чтение и пересказ лингвистических 
текстов. Наблюдение, выполнение 
заданий. Работа по карточкам.

Параграф  104. Упражнение 
800.

148. Прилагательные 
полные и краткие

1 Выполнение заданий по разграничению 
понятий. Самостоятельная работа.

Параграф  106. Упражнение 
809.

149. Сравнительная и 
превосходная 
степень 
качественных имён
прилагательных

1 Чтение и пересказ лингвистических 
текстов. Наблюдение, выполнение 
заданий. Работа по карточкам. 
Морфологический разбор.

Параграф  107. Упражнение 
812.

150. Как образуется 1 Ответы на вопросы, самостоятельная Параграф 108.  Упражнение 



сравнительная 
степень 
прилагательного

работа с таблицей, выполнение заданий. 816.

151. Как образуется 
превосходная 
степень 
прилагательного

1 Ответы на вопросы, самостоятельная 
работа с таблицей, выполнение заданий.

Параграф  109. Упражнение 
819.

152. Р.р. Контрольное 
изложение 
«Весной».

1 Ответы на вопросы. Слушание, выделение 
микротем, анализ текста, составление 
плана. Написание изложения.

Упражнение 823

153.
Р.р. Анализ 
контрольного 
изложения

1 Оценивание изложений с точки зрения 
языкового оформления, 
взаиморецензирование, работа над 
ошибками.

Самодиктант «По следам 
словарного диктанта»

154. Повторение и 
обобщение  
изученного по теме
«Имя 
прилагательное»

1 Ответы на вопросы, анализ текста, 
морфологический разбор, систематизация 
знаний, самостоятельная работа с 
самопроверкой.

 «Трудные случаи 
орфографии»
Самодиктант 
25 слов

155.  Итоговый 
контрольный 
диктант.

1 Написание контрольного диктанта и 
выполнение заданий.

Морфологический разбор 
частей речи (3 предложения)

156. Анализ диктанта. 
Работа над 
ошибками

1 Работа в группах (анализ ошибок, 
допущенных в контрольном диктанте по 
алгоритму работы над ошибками).

Упражнение 829 (по заданию)

157.

Повторение 
пройденного 
материала

Р.р. Повторение 
раздела «Текст». 

1 Анализ текстов с использованием 
языковой игры. Составление 
коллективного текста с учётом заданных 
условий. Анализ и исправление 
смысловых, лексических, логических и 
грамматических ошибок в  предложениях.

Упражнение 831

158. Повторение 
раздела «Фонетика.
Орфоэпия»

1 Систематизация изученного материала, 
фонетический о орфоэпический разборы, 
ответы на вопросы, выполнение заданий.

Упражнение 835

159. Повторение 1 Систематизация изученного материала, Составить таблицу



раздела 
«Словообразование
»

словообразовательный разбор, ответы на 
вопросы, выполнение заданий.

160. Повторение 
раздела 
«Фразеология»

1 Систематизация изученного материала, 
лексико-фразеологический разбор, ответы 
на вопросы, выполнение заданий.

Подобрать 5 фразеологических
оборотов.

161.
Повторение 
раздела «Лексика»

1 Систематизация изученного материала, 
лексический разбор, ответы на вопросы, 
выполнение заданий.

Составить таблицу. 
Лексический анализ .

162.
Итоговая 
контрольная работа

1 Выполнение контрольной работы. Повторение: правописание 
окончаний . Самодиктант
 25 словосочетаний 

163. Анализ 
контрольного 
тестирования

1 Работа в группах (анализ ошибок, 
допущенных в контрольном диктанте по 
алгоритму работы над ошибками).

Упражнение 837

164. Повторение и 
обобщение 
изученного в 5 
классе

1 Выполнение разноуровневых упражнений 
с взаимопроверкой. Анализ лексическоого 
и грамматического значений слов. 
Систематизация орфограмм.

Индивидуальные задания.

165. Повторение 
раздела 
«Орфография»

1 Систематизация знаний, ответы на 
вопросы, выполнение синтаксического 
разбора, работа с текстами в парах.

Индивидуальные задания.

166.

Повторение 
раздела 
«Морфология и 
орфография»

1 Систематизация знаний, ответы на 
вопросы, выполнение синтаксического 
разбора, работа с текстами в парах.

Работа с текстом. 
Орфографический и 
морфологический разбор.

167. Повторение 
раздела 
«Морфология и 
орфография»

1 Работа в группах, защита групповых и 
индивидуальных проектов.

Работа с текстом. 
Орфографический и 
морфологический разбор.



168. Повторение 
разделов 
«Синтаксис и 
Пунктуация»

1 Работа в группах, защита групповых и 
индивидуальных проектов.

Презентация.

169. Подготовка к 
семинару

1 Отбор материала. Презентация. Презентация.

170. Семинар " Что мы 
знаем и умеем"

1 Аргументированный ответ на вопрос

 

                                                                                     


