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   Тематическое планирование по русскому языку 

   Класс: 5 

   Количество часов: 170 

№ урока Тема  

урока 

ЭОР Формы контроля Домашнее за-

дание  

Повторение за курс начальной школы ( 5 ч + 1 Д) 

1 1.Звуки и буквы. Произно-

шение и правописание. Ор-

фограмма. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/  

Урок №3 

Контроль за выпол-

нением упражнений 

у доски и в тетрадях. 

§  6,7 Упр. 22,28 

2 2.Правописание безудар-

ных гласных в корне. 

Урок №3. Словарно-

орфографическая 

работа по упражне-

ниям. 

§  8  Упр. 39, 40      

3 3. Правописание согласных 

в корне. 

Урок 3 Объяснительный 

диктант 

§  9,10  Упр. 43, 

48      

4 4. Раздельное написание 

предлогов со словами. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/  

Урок№4. 

Контроль за выпол-

нением упражнений 

у доски и в тетрадях 

§  13  Упр. 64      

5 5. Части речи. https://resh.edu.ru

/subject/13/5/  

Уроки 

№6,7,9,10,11 

Контроль за выпол-

нением упражнений 

у доски и в тетрадях 

§  15  Упр. 73    

6 6.Диагностическая работа 

на повторение. 

 Диктант р/ош 

                                                         Общие сведения о языке ( 2 ч) 

  7 1. Богатство и выразитель-

ность русского языка. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/  

Урок №1. 

Мини-сочинение, 

словарная работа 

§  1. Упр. 2,3 

8 2. Лингвистика как наука о 

языке. 

Урок №1. Устный опрос раз-

вернутых ответов 

§  1 Упр. 4 

                                                                    Язык и речь ( 6 ч + 1Р) 

9 1.Язык и речь. https://resh.edu.ru

/subject/13/5/  

Урок №1. 

Создание устных 

монологических вы-

сказываний 

§  1 Упр. 5 

10 2.Речь устная и письмен-

ная. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/  

Урок №1. 

Создание устных 

монологических вы-

сказываний 

§  2 Упр. 8 

11 3.Монологическая и диало-

гическая речь. Полилог. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/  

Урок №1. 

Организация диало-

гов на лингвистиче-

ские темы 

§  2 Упр. 9 

 12 3.Речевые формулы обще-

ния. 

 Составление текстов §  2 Упр. 10 

 13 5.Виды речевой деятельно-

сти. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/  

Урок №1. 

Анализ содержания 

текстов 

§  4 Упр. 14 

14 

 

6.Виды аудирования и чте-

ния. 

 Анализ содержания 

текстов 

§  4 Упр. 13 

15 7.Р. Сочинение на свобод-

ную тему с опорой на 

 Сочинение             - 

https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
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https://resh.edu.ru/subject/13/5/
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https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
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жизненный или читатель-

ский опыт. 

Текст ( 10 ч) 

16 1.Текст и его основные 

признаки. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/  

Урок №5. 

Контроль за выпол-

нением упражнений 

у доски и в тетрадях 

§  14  Упр. 67 

17 2.Тема текста. Микротемы. https://resh.edu.ru

/subject/13/5/  

Урок №5.  

Смысловой анализ 

текстов 

§    18 Упр. 89 

18 3.Основная мысль текста.  https://resh.edu.ru

/subject/13/5/  

Урок №5. 

Смысловой анализ 

текстов 

§    23  Упр. 119 

19 4.Композиционная струк-

тура текста. 

Урок №5. Анализ текстов  с 

точки зрения компо-

зиции 

§  14  Упр. 68 

20 5. Композиционная струк-

тура текста. 

Урок №5. Создание собствен-

ных текстов 

Творческое за-

дание 

21 6.Функциональные типы 

речи. 

Урок №5. Работа с текстами 

разных типов речи 

Подобрать тек-

сты разных ти-

пов речи на за-

данную тему. 

22 7.Повествование как тип 

речи. 

Урок №5. Создание текста  ти-

па речи (повествова-

ние)  

§  52 Упр. 291 

23 8.Информационная перера-

ботка текста 

Урок №5. Анализ предложен-

ных текстов 

Задание в тетра-

ди 

24 9.Редактирование текста Урок №5. Восстановление де-

формированного 

текста 

Задание в тетра-

ди 

25 10.Закрепление по теме 

«Текст». 

 Самостоятельная 

работа 

                - 

                                                 Функциональные разновидности языка ( 2 ч + 1Р) 

26 1.Общее представление о 

функциональных стилях. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/  

Урок №2. 

Работа с текстами 

разных стилей 

§  5 Упр. 15   

27 2.Сферы речевого общения 

разных стилей. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/  

Урок №2. 

Создание текстов 

разных стилей 

§  5 Упр. 15   

28 3.Р.Обучающее изложение  

( по упр. 69) 

 Изложение     - 

 

                                                                 Система языка   (34 ч + 1Д + 1Р) 

                                                    Фонетика. Графика. Орфоэпия  ( 6 ч  ) 

29 1.Фонетика и графика как 

разделы лингвистики. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/  

Урок № 35,41 

Контроль за выпол-

нением упражнений 

у доски и в тетрадях 

§47, 54      

Упр. 272, 300 

30 2.Звук как единица языка. 

Гласные и согласные звуки. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/  

Уроки № 

36,37,38,40 

Контроль за выпол-

нением упражнений 

у доски и в тетрадях 

§48,49,51,53 

Упр. 275,280 

31 3.Слог. Ударение. Свойства 

русского ударения. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/  

Контроль за выпол-

нением упражнений 

§ 59 Упр. 

Упр. 329 

https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
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https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
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https://resh.edu.ru/subject/13/5/
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Урок № 41 у доски и в тетрадях 

32 4.Фонетический анализ 

слов. Фонетическая тран-

скрипция. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/  

Урок № 45 

Словарно-

орфоэпическая рабо-

та 

§ 60 Упр. 336 

33 5.Орфоэпия. Основные ор-

фоэпические нормы. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/  

Урок № 44 

Словарно-

орфоэпическая рабо-

та 

§ 59 Упр. 334 

34 6. Интонация и её функции. https://resh.edu.ru

/subject/13/5/  

Урок №  37 

Творческая работа § 59 Упр. 335 

                                                                    Орфография ( 2 ч + 1Д ) 

35 1.Орфография как система 

правил правописания слов. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/  

Урок №3. 

Контроль за выпол-

нением упражнений 

у доски и в тетрадях 

§  7 Упр. 27 

36 2.Понятие «орфограмма». 

Правописание разделитель-

ных Ъ и Ь. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/  

Урок № 4 

Контроль за выпол-

нением упражнений 

у доски и в тетрадях 

§  7 Упр. 25 

§  12  Упр. 58 

37 3.Диагностическая работа 

за 1 четверть. 

 Диктант  р/ош 

                                                                       Лексикология (14 ч ) 

38 Лексикология как раздел 

лингвистики Слово и его 

лексическое значение. 

 

https://resh.edu.r

u/subject/13/5/ 

Урок № 47 

Контроль за выпол-

нением упражнений 

у доски и в тетрадях. 

§ 61 Упр.347 

 

39 2.Основные способы  тол-

кования  лексического зна-

чения слова. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/ 

Урок № 47 

Самостоятельная 

работа. 

§ 61 Упр.349 

 

40 3.Основные способы разъ-

яснения значения слова. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/ 

Урок № 47 

Самостоятельная 

работа. 

§ 61 Упр.349 

 

41 4.Слова однозначные и 

многозначные. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/ 

Урок № 48 

Контроль за выпол-

нением упражнений 

у доски и в тетрадях. 

§ 62 Упр.360 

 

42 5.Прямое и переносное зна-

чения слова. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/ 

Урок № 49 

Контроль за выпол-

нением упражнений 

у доски и в тетрадях. 

§ 61 Упр.366 

 

43 6.Тематические группы 

слов. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/ 

Урок № 49 

Контроль за выпол-

нением упражнений 

у доски и в тетрадях. 

§ 61 Упр.354 

 

44 7.Обозначение родовых и 

видовых понятий. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/ 

Урок № 49 

Контроль за выпол-

нением упражнений 

у доски и в тетрадях. 

§ 61 Упр.352 

 

45 8.Синонимы. https://resh.edu.ru

/subject/13/5/ 

Урок №51. 

Контроль за выпол-

нением упражнений 

у доски и в тетрадях. 

§ 65 Упр.386 

 

46 9.Антонимы. https://resh.edu.ru

/subject/13/5/ 

Урок №53 

Контроль за выпол-

нением упражнений 

у доски и в тетрадях. 

§ 66 Упр.395 

 

47 10.Омонимы. https://resh.edu.ru

/subject/13/5/ 

Урок №50. 
 

Контроль за выпол-

нением упражнений 

у доски и в тетрадях. 

§ 64 Упр.378 

 

https://resh.edu.ru/subject/13/5/
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https://resh.edu.ru/subject/13/5/
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48 11.Паронимы.  Контроль за выпол-

нением упражнений 

у доски и в тетрадях. 

§ 67 Упр.403 

 

49 12.Разные виды лексиче-

ских словарей и их роль. 

 Практическая работа 

со словарями. 

Упр.345 

50 13.Строение словарной ста-

тьи в лексических словарях. 

 Практическая работа 

со словарями. 

Упр.348 

51 14. Повторение. Лексиче-

ский анализ слов. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/ 

Урок №55 

Самостоятельная 

работа 

Упр.407 

                                                  Морфемика. Орфография.   ( 12 ч +1Р) 

52 1.Морфемика как раздел 

лингвистики. Морфема - 

наименьшая значимая еди-

ница языка. 

https://resh.edu.r

u/subject/13/5/ 

Урок № 56.    

Контроль за выпол-

нением упражнений 

у доски и в тетрадях 

§ 68  Упр. 410 

53 2.Основа слова. Виды мор-

фем. 

https://resh.edu.r

u/subject/13/5/ 

Уроки № 57,59    

Контроль за выпол-

нением упражнений 

у доски и в тетрадях 

§ 70-72,74,75  

 

Упр. 427,442,453 

54 3.Чередование звуков в 

морфемах. 

https://resh.edu.r

u/subject/13/5/ 

Урок № 60   

Контроль за выпол-

нением упражнений 

у доски и в тетрадях 

§ 76 Упр.458 

55 4.Морфемный анализ слов. https://resh.edu.ru

/subject/13/5/ 

Урок № 61 

Контроль за выпол-

нением упражнений 

у доски и в тетрадях 

§ 79 Упр.468 

56 5.Морфемный анализ слов.  Самостоятельная 

работа 

Упр.469 

57 6.Правописание корней с 

проверяемыми и непрове-

ряемыми гласными. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/ 

Урок № 623   

Объяснительный 

диктант 

§ 80  Упр.470 

58 7. Правописание корней с 

проверяемыми, непроверя-

емыми и непроизносимыми 

согласными. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/ 

Урок № 63   

Объяснительный 

диктант 

§ 80  Упр.473 

59 8.Ё-О после шипящих  

корне. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/ 

Урок № 64 

Контроль за выпол-

нением упражнений 

у доски и в тетрадях 

§ 84  Упр.496 

60 9. Правописание неизменя-

емых приставок и приста-

вок на -з  (-с) 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/ 

Урок № 62 

Контроль за выпол-

нением упражнений 

у доски и в тетрадях 

§ 81  Упр. 480 

61 10. Правописание Ы-И по-

сле приставок. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/6/  
Урок 35 

Контроль за выпол-

нением упражнений 

у доски и в тетрадях 

Объяснительный 

диктант 

Задание в тетра-

ди 

62 11. Буквы И – Ы после Ц. https://resh.edu.ru

/subject/13/5/ 

Урок № 65 

Объяснительный 

диктант 

§ 85  Упр. 502 

63 12.  Повторение изученного 

в разделе «Морфемика. 

Орфография» 

https://resh.edu.r

u/subject/13/5/ 

Урок № 66 

Самостоятельная 

работа 

 Упр. 503 

64. 13 Р. Сочинение-  Сочинение р/ош 

https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
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https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
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рассуждение ( по упр.437) 

                                       Морфология. Культура речи. Орфография ( 70 ч ) 

                                               Морфология как раздел лингвистики ( 1 ч ) 

65 1.Морфология как раздел 

лингвистики 

 Контроль за выпол-

нением упражнений 

у доски и в тетрадях 

§ 86  Упр. 514 

                                                    Имя существительное ( 24 ч  + 1 Р + 1 Д)) 

66 1. Имя существительное 

как часть речи. Граммати-

ческое значение. Морфоло-

гические признаки и син-

таксические функции. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/ 

Урок № 67 

https://resh.edu.ru

/subject/13/6/  
Урок 42 

Контроль за выпол-

нением упражнений 

у доски и в тетрадях 

§ 86 Упр. 517   

67 2. Роль существительного в 

речи. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/ 

Урок № 67 

Работа с текстами § 86 Упр. 518 

68 3. Имена существительные 

одушевленные и неоду-

шевленные. 

 Объяснительный 

диктант 

 

§ 88  Упр.527 

69 4. Имена существительные  

собственные и нарицатель-

ные. 

https://resh.edu.r

u/subject/13/5/  

Урок №76 

Словарный диктант 

 

§ 89   533 

70 5.Правописание собствен-

ных имен существитель-

ных. 

https://resh.edu.r

u/subject/13/5/  

Урок №76 

Объяснительный 

диктант 

 

Упр.539 

71 6. Род имен существитель-

ных, число, падеж. 

https://resh.edu.r

u/subject/13/5/ 

Уроки № 68,69 

Контроль за выпол-

нением упражнений 

у доски и в тетрадях 

§ 90   Упр. 546 

72 7.Имена существительные 

общего рода. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/6/  
Урок 45 

Контроль за выпол-

нением упражнений 

у доски и в тетрадях 

Задание в тетра-

ди 

73 8.Р. Подробное изложение 

с изменением лица ( по 

упр.587). 

 Изложение р/ош 

74 9.Имена существительные, 

которые имеют только 

форму множественного 

числа. 

https://resh.edu.r

u/subject/13/5/  

Урок №70 

Контроль за выпол-

нением упражнений 

у доски и в тетрадях 

§ 91 Упр. 551 

75 10.Имена существитель-

ные, которые имеют только 

форму единственного чис-

ла. 

https://resh.edu.r

u/subject/13/5/  

Урок №70 

Контроль за выпол-

нением упражнений 

у доски и в тетрадях 

§ 92   Упр. 555 

76 11.Три склонения имен су-

ществительных.  

https://resh.edu.r

u/subject/13/5/ 

Урок №69 

Контроль за выпол-

нением упражнений 

у доски и в тетрадях 

§ 93  

 Упр. 560   

77 12.Правописание Ь на кон-

це существительных после 

шипящих. 

 Объяснительный 

диктант   

§ 20  Упр. 100 

 

78 13. Диагностическая ра-

бота за 2 четверть. 

 Диктант р/ош 

79 14.Правописание гласных в 

падежных окончаниях су-

    

https://resh.edu.ru

Объяснительный 

диктант   

§ 95 Упр. 576 

 

https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/6/
https://resh.edu.ru/subject/13/6/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/6/
https://resh.edu.ru/subject/13/6/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
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ществительных в един-

ственном числе. 

 

/subject/13/5/ 

Урок №71. 

 

80 15. Разносклоняемые имена 

существительные. 

 

https://resh.edu.ru

/subject/13/6/  
Урок 43 

Контроль за выпол-

нением упражнений 

у доски и в тетрадях 

 

81 16.Склоняемые  и нескло-

няемые существительные. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/6/  
Урок 44 

Контроль за выпол-

нением упражнений 

у доски и в тетрадях 

 

82 17.Морфологический ана-

лиз имен существительных. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/6/  
Урок 46 

Контроль за выпол-

нением упражнений 

у доски и в тетрадях 

§ 98  Упр. 604 

 

83 18.Нормы произношения, 

ударения и словоизменения 

существительных. 

 Контроль за выпол-

нением упражнений 

у доски и в тетрадях 

 

84 19. Правописание О – Е по-

сле шипящих и Ц в суф-

фиксах и  окончаниях су-

ществительных. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/6/  
Урок 49 

Объяснительный 

диктант 

§ 97  Упр. 598 

 

85 20. Правописание суффик-

сов -ЧИК ( -ЩИК) имен 

существительных. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/6/  
Урок 47 

Распределительный 

словарный диктант 

 

86 21. Правописание суффик-

сов -ЕК (-ИК) имен суще-

ствительных. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/6/  
Урок 48 

Распределительный 

словарный диктант 

 

87 22.Слитное и раздельное 

написание НЕ с существи-

тельными. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/6/  
Урок 46 

Объяснительный 

диктант 

 

88 23.Правописание чередую-

щихся корней ЛАГ(ЛОЖ), 

РАСТ (РАЩ, РОС). 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/ 

Урок №63.        

Распределительный 

словарный диктант 

§ 82  Упр. 487 

 

§ 83  Упр. 492 

 

89 24. Правописание череду-

ющихся корней 

ГАР(ГОР),ЗАР(ЗОР). 

https://resh.edu.ru

/subject/13/6/  

Уроки 33,34 

Распределительный 

словарный диктант 

 

90 25. Правописание череду-

ющихся корней 

КЛАН(КЛОН), 

СКАК(СКОЧ). 

 Распределительный 

словарный диктант 

 

91 26. Повторение изученного 

по теме «Имя существи-

тельное». 

https://resh.edu.ru

/subject/13/6/  

Урок 50 

Тест Упр.606 

                                                          Имя прилагательное ( 15ч  + 1Р ) 

92 1. Имя прилагательное как 

часть речи. Общее грамма-

тическое значение, морфо-

логические признаки и 

синтаксические функции. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/ 
Урок 73 

Контроль за вы-

полнением упраж-

нений у доски и в 

тетрадях 

 

§ 99  Упр. 614 

 

93 2.. Имя прилагательное как 

часть речи. Общее грамма-

тическое значение, морфо-

логические признаки и 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/ 
Урок 73 

Контроль за вы-

полнением упраж-

нений у доски и в 

тетрадях 

§ 99  Упр. 620 

 

https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/6/
https://resh.edu.ru/subject/13/6/
https://resh.edu.ru/subject/13/6/
https://resh.edu.ru/subject/13/6/
https://resh.edu.ru/subject/13/6/
https://resh.edu.ru/subject/13/6/
https://resh.edu.ru/subject/13/6/
https://resh.edu.ru/subject/13/6/
https://resh.edu.ru/subject/13/6/
https://resh.edu.ru/subject/13/6/
https://resh.edu.ru/subject/13/6/
https://resh.edu.ru/subject/13/6/
https://resh.edu.ru/subject/13/6/
https://resh.edu.ru/subject/13/6/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/6/
https://resh.edu.ru/subject/13/6/
https://resh.edu.ru/subject/13/6/
https://resh.edu.ru/subject/13/6/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
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синтаксические функции. 

94 3. Роль прилагательного в 

речи. 

Урок №73. Контроль за вы-

полнением упраж-

нений у доски и в 

тетрадях 

§ 99  Упр. 611 

95 4.Склонение прилагатель-

ных. 

Урок №73.     Объяснительный 

диктант 

 

§ 99 Упр. 619 

96 5.Правописание безудар-

ных окончаний имен при-

лагательных. 

Урок №73. Объяснительный 

диктант 

§ 100 Упр.624 

 

97 6.Прилагательные полные и 

краткие.  

https://resh.edu.r

u/subject/13/5/ 

Урок №74 

Контроль за вы-

полнением упраж-

нений у доски и в 

тетрадях 

§ 102  Упр. 635 

 

93 2.. Имя прилагательное как 

часть речи. Общее грамма-

тическое значение, морфо-

логические признаки и 

синтаксические функции. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/ 
Урок 73 

Контроль за вы-

полнением упраж-

нений у доски и в 

тетрадях 

§ 99  Упр. 620 

 

94 3. Роль прилагательного в 

речи. 

Урок №73. Контроль за вы-

полнением упраж-

нений у доски и в 

тетрадях 

§ 99  Упр. 611 

95 4.Склонение прилагатель-

ных. 

Урок №73.     Объяснительный 

диктант 

 

§ 99 Упр. 619 

96 5.Правописание безудар-

ных окончаний имен при-

лагательных. 

Урок №73. Объяснительный 

диктант 

§ 100 Упр.624 

 

97 6.Прилагательные полные и 

краткие.  

https://resh.edu.r

u/subject/13/5/ 

Урок №74 

Контроль за вы-

полнением упраж-

нений у доски и в 

тетрадях 

§ 102  Упр. 635 

 

98 7.Правописание кратких 

форм имен прилагательных 

с основой на шипящий. 

https://resh.edu.r

u/subject/13/5/ 

Урок №74 

Объяснительный 

диктант 

§ 102  Упр. 637 

 

99 8. Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/ 

Урок №76         

Контроль за вы-

полнением упраж-

нений у доски и в 

тетрадях 

§ 103  Упр. 646 

 

100 9.Нормы словоизменения 

прилагательных. 

 Контроль за вы-

полнением упраж-

нений у доски и в 

тетрадях 

Задание в тетради 

101 10.Нормы произношения и 

постановки ударения при-

лагательных. 

 Словарный диктант Словарная работа 

в тетради 

102 11.Правописание О-Е после 

шипящих и Ц в суффиксах 

и окончаниях прилагатель-

ных. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/6/ 
Урок 60 

Контроль за вы-

полнением упраж-

нений у доски и в 

тетрадях 

Задание в тетради 

https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/6/
https://resh.edu.ru/subject/13/6/
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103 12. Правописание О-Е по-

сле шипящих и Ц в суф-

фиксах и окончаниях при-

лагательных. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/6/ 
Урок 60 

Самостоятельная 

работа 

Упр.627 

104 13.Слитное и раздельное 

написание НЕ с прилага-

тельными. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/6/ 
Урок 59 

Контроль за вы-

полнением упраж-

нений у доски и в 

тетрадях 

Задание в тетради 

105 14. Слитное и раздельное 

написание НЕ с прилага-

тельными. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/6/ 
Урок 59 

Самостоятельная 

работа 

Задание в тетради 

106 15. Повторение изученного 

по теме «Имя прилагатель-

ное».  

 Проверочная рабо-

та 

 Упр. 648 

 

107 16.Р.Изложени(по упр.629)  Изложение р/ош 

                                                              Глагол  ( 30 ч. + 1 Р+ 1Д ) 

108 1. Глагол как часть речи. 

Общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки и синтаксические 

функции. 

 

 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/ 

Урок 77      

Контроль за вы-

полнением упраж-

нений у доски и в 

тетрадях 

§ 104  

Упр. 650 

 

109 2.  Глагол как часть речи. 

Общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки и синтаксические 

функции. 
 

Урок №77 Контроль за вы-

полнением упраж-

нений у доски и в 

тетрадях 

§ 104 Упр. 653 

110 3.Роль глагола в словосоче-

тании, предложении, речи. 

https://resh.edu.r

u/subject/13/5/ 

Урок 77      

Работа с текстами § 104 Упр. 652 

111 4.Инфинитив и его грамма-

тические свойства. 

https://resh.edu.r

u/subject/13/5/ 

Урок №79 

Текущий контроль § 107 Упр.666 

112 5.Ь как показатель грамма-

тической формы инфини-

тива. 

Урок 79 Текущий контроль § 107 Упр.669 

113 6.Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. 

https://resh.edu.r

u/subject/13/5/ 

Урок №80 

Контроль за вы-

полнением упраж-

нений у доски и в 

тетрадях 

§ 108 Упр.680 

114 7.Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. 

Урок 80 Самостоятельная 

работа 

§ 108 Упр.681 

115 8.Глаголы возвратные и 

невозвратные. 

 Текущий контроль Задание в тетради 

116 9.Правописание -ться и      

– тся в глаголах. 

https://resh.edu.r

u/subject/13/5/ 

Урок №79 

Контроль за вы-

полнением упраж-

нений у доски и в 

тетрадях 

§ 17 Упр.84 

117 10.Правописание -ться и      

– тся в глаголах. 

https://resh.edu.r

u/subject/13/5/ 

Объяснительный 

диктант 

§ 17 Упр.85 

https://resh.edu.ru/subject/13/6/
https://resh.edu.ru/subject/13/6/
https://resh.edu.ru/subject/13/6/
https://resh.edu.ru/subject/13/6/
https://resh.edu.ru/subject/13/6/
https://resh.edu.ru/subject/13/6/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
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Урок №79 

118 11.Правописание суффик-

сов –ОВА-ЕВА, -ЫВА - 

ИВА- 

https://resh.edu.ru

/subject/13/6/ 

Урок 96 

Контроль за вы-

полнением упраж-

нений у доски и в 

тетрадях 

Задание в тетради 

119 12.Правописание суффик-

сов –ОВА-ЕВА, -ЫВА-

ИВА- 

https://resh.edu.ru

/subject/13/6/ 

Урок 96 

Самостоятельная 

работа 

Задание в тетради 

120 13.Р. Сочинение - рассказ. https://resh.edu.ru

/subject/13/5/ 

Урок №78 

Устный рассказ 

 

§ 105 Сочинение 

121 14.Изменение глаголов по 

временам. 

https://resh.edu.r

u/subject/13/5/ 

Уроки  81,82 

Контроль за вы-

полнением упраж-

нений у доски и в 

тетрадях 

§ 111-114 Упр.701 

122 15.Изменение глаголов по 

временам. 

Уроки 81,82 Текущий контроль § 111-114 Упр.702 

123 16.Изменение глаголов по 

лицам и числам. 

https://resh.edu.r

u/subject/13/5/ 

Уроки  83,84 

Контроль за вы-

полнением упраж-

нений у доски и в 

тетрадях 

§ 115 Упр. 709 

124 17.Типы спряжения глаго-

лов. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/6/ 

Урок  87 

Объяснительный 

диктант 

§ 116  Упр. 722 

125 18.Частичный морфологи-

ческий анализ глаголов. 

 Письменный раз-

бор слов 

§ 119 Упр. 738 

126 19.Использование Ь  после 

шипящих как показателя 

грамматической формы 

глагола 2-го лица. 

 Контроль за вы-

полнением упраж-

нений у доски и в 

тетрадях 

§ 117  Упр. 721 

127 20.Правописание гласной 

перед  суффиксом –Л- в 

прошедшем времени. 

 Контроль за вы-

полнением упраж-

нений у доски и в 

тетрадях 

§ 112 Упр. 695 

128 21.Диагностическая рабо-

та за 3 четверть. 

 Диктант р/ош 

129 22.Правописание гласной 

перед  суффиксом –Л- в 

прошедшем времени. 

 Самостоятельная 

работа 

§ 112 Упр. 697 

130 23.Слитное и раздельное 

написание НЕ с глаголами. 

 Урок №77.            Контроль за вы-

полнением упраж-

нений у доски и в 

тетрадях 

§ 105 Упр. 659 

 

131 24.Слитное и раздельное 

написание НЕ с глаголами. 

https://resh.edu.r

u/subject/13/5/ 

Урок 77      

Объяснительный 

диктант 

§ 105 Упр. 660 

 

132 25.Нормы словоизменения 

глаголов. 

 Работа со словари-

ком 

Словарная работа 

в тетради 

133 26.Нормы словоизменения 

глаголов. 

 Контроль за вы-

полнением упраж-

нений у доски и в 

Словарная работа 

в тетради 

https://resh.edu.ru/subject/13/6/
https://resh.edu.ru/subject/13/6/
https://resh.edu.ru/subject/13/6/
https://resh.edu.ru/subject/13/6/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/6/
https://resh.edu.ru/subject/13/6/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
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тетрадях 

134 27.Нормы постановки уда-

рения в глаголах. 

 Работа со словари-

ком 

Словарная работа 

в тетради 

135 28.Нормы постановки уда-

рения в глаголах. 

 Контроль за вы-

полнением упраж-

нений у доски и в 

тетрадях 

Словарная работа 

в тетради 

136 29.Правописание корней с 

чередованием Е//И 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/  

Урок  80 

Контроль за вы-

полнением упраж-

нений у доски и в 

тетрадях 

§ 109 Упр.686 

137 30.Правописание корней с 

чередованием Е//И 

Урок 80 Объяснительный 

диктант 

§ 109 Упр.688 

138 31.Правописание корней с 

чередованием Е//И 

Урок 80 Самостоятельная 

работа 

§ 109 Упр.689 

139 32. Повторение  https://resh.edu.r

u/subject/13/5/ 

Урок 85. 

Проверочная рабо-

та 

Упр.747 

                                                       Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. ( 24 ч) 

                             Синтаксис и пунктуация как разделы лингвистики. Словосочетание. ( 2 ч) 

140 1.Синтаксис и пунктуация 

как разделы лингвистики. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/  

Урок 12 

Исследование §24,25 

Упр.120,124 

141 2.Словосочетание. Виды. 

Строение. Средства связи. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/  

Урок  13 

Практическая ра-

бота 

§ 26 Упр.136,144 

                                               Простое двусоставное предложение ( 5 ч + 1Р ) 

142 1.Предложение и его при-

знаки. Виды предложений 

по цели высказывания, ин-

тонации, составу. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/  

Урок  14 

Контроль за вы-

полнением упраж-

нений у доски и в 

тетрадях 

§  28 Упр. 146 

143 2.Знаки препинания в кон-

це предложения. Интона-

ция. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/  

Уроки  15,16 

Работа с текстами §  28 Упр. 148,160 

144 3.Главные члены предло-

жения. Подлежащее. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/  

Урок  18 

Контроль за вы-

полнением упраж-

нений у доски и в 

тетрадях 

§  31 Упр.165 

145 4. Главные члены предло-

жения. Сказуемое. Тире 

между подлежащим и ска-

зуемым. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/  

Уроки  19,20 

Объяснительный 

диктант 

§31,32  

Упр. 170,177 

146 5.Второстепенные члены 

предложения. Распростра-

нённые и нераспростра-

нённые предложения. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/  

Уроки  21-24 

Практическая ра-

бота 

§  33- 36 Упр. 187 

147 6.Р.Изложение (по 

упр.140) 

 Изложение р/ош 

                                            Простое осложнённое предложение ( 7 ч ) 

148 1.Понятие о простом 

осложнённом предложе-

нии. 

 Контроль за вы-

полнением упраж-

нений у доски и в 

§  37 Упр.205 

https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
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тетрадях 

149 2.Однородные члены пред-

ложения. Союзные и бес-

союзные предложения с 

однородными членами. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/  

Урок  26 

Контроль за вы-

полнением упраж-

нений у доски и в 

тетрадях 

§  38 Упр. 210 

150 3.Обобщающие слова при 

однородных членах. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/  

Урок  26 

Контроль за вы-

полнением упраж-

нений у доски и в 

тетрадях 

§  38 Упр. 214 

151 4.Пунктуационное оформ-

ление предложений с одно-

родными членами и обоб-

щающими словами. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/  

Урок  26 

Практическая ра-

бота 

§  38 Упр. 216 

152 5.Предложение с обраще-

нием. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/  

Урок  28 

Контроль за вы-

полнением упраж-

нений у доски и в 

тетрадях 

§  39  Упр. 221 

153 6.Пунктуационное оформ-

ление обращения. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/  

Урок  28 

Практическая ра-

бота 

§  39  Упр. 228 

154 7.Синтаксический анализ 

простых осложнённых 

предложений. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/  

Урок  30 

Предупре-

дительный дик-

тант, синтаксиче-

ский и пунктуаци-

онный разбор 

предложений 

§  41,42  Упр. 238 

                                                        Сложное предложение ( 5 ч ) 

155 1.Простые и сложные 

предложения. Сложные 

предложения с союзной и 

бессоюзной связью. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/  

Урок  32 

Контроль за вы-

полнением упраж-

нений у доски и в 

тетрадях 

§  43  Упр. 242 

156 2.Предложения сложносо-

чинённые и сложноподчи-

нённые предложения. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/  

Урок  32 

Контроль за вы-

полнением упраж-

нений у доски и в 

тетрадях 

§  43  Упр. 245 

157 3.Пунктуационное оформ-

ление сложных предложе-

ний. 

 Контроль за вы-

полнением упраж-

нений у доски и в 

тетрадях 

§  43  Упр. 246 

158 4. Пунктуационное оформ-

ление сложных предложе-

ний. 

 Объяснительный 

диктант 

§  43  Упр. 247 

159 5. Пунктуационное оформ-

ление сложных предложе-

ний. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/  

Урок  32 

Практическая ра-

бота 

§  43  Упр. 249 

                                                  Предложения с прямой речью ( 3 ч + 1 Р ) 

160 1.Р.Сочинение (по 

упр.763) 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/  

Урок  33 

Сочинение р/ош 

161 2.Прямая речь как способ 

передачи чужой речи. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/5/  

Урок  33 

Контроль за вы-

полнением упраж-

нений у доски и в 

§  45  Упр. 253 

https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
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График диагностических  ( итоговых) работ 

 

№ урока п/п Тема Вид работы 

6 Диагностическая работа на повторение за 

начальный курс 

Диктант 

37 Диагностическая работа за 1 четверть Диктант 

78 Диагностическая работа за 2 четверть Диктант 

128 Диагностическая работа за 3 четверть Диктант 

166 Диагностическая работа за 4 четверть Диктант 

 

тетрадях 

162 3.Пунктуационное оформ-

ление предложений с пря-

мой речью. 

Урок 33 Текущий контроль §  45  Упр. 255 

163 4. Пунктуационное оформ-

ление предложений с пря-

мой речью. 

Урок 33 Практическая ра-

бота 

§  45  Упр. 256 

                                                                    Диалог ( 2 ч + 1 Д) 

164 1.Понятие о диалоге. https://resh.edu.ru

/subject/13/5/  

Урок  33 

Контроль за вы-

полнением упраж-

нений у доски и в 

тетрадях 

§  46  Упр. 259 

165 2. Пунктуационное оформ-

ление предложений с диа-

логом. 

Урок 33 Практическая ра-

бота 

§  46  Упр. 262 

166 Диагностическая работа 

за 4 четверть 

 Диктант    р/ош 

                                                       Повторение изученного в 5 классе (4 ч.) 

167 1. Разделы науки о языке. 

 

 Текущий контроль § 120 Упр. 751 

168 2. Части речи.  Текущий контроль § 120 Упр. 757 

169 3. Орфограммы в пристав-

ках, корнях слов и оконча-

ниях слов. 

 Текущий контроль § 121 

Упр. 766,769 

170 4.  Знаки препинания в про-

стом и сложном предложе-

нии. 

 Текущий контроль § 124 Упр. 776 

https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/

