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Календарно-тематическое планирование  

Дата прове-

дения 
№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты Вид контроля 

План Факт 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (3 часа) 

1 Путешествие в прошлое. 1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Слова, связанные с качествами и 

чувствами людей (например, доб-

росердечный, доброжелательный, 

благодарный, бескорыстный); сло-

ва, называющие части тела челове-

ка  (например,  перст,  очи,  лани-

та, чело, выя, уста, око, шуйца, 

десница). 

Текущий. 

Устный опрос. 
  

2 Русский богатырь. 1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Слова, называющие доспехи древ-

него русского  воина  (например,  

копье,  древко, кальчуга, шлем, 

науши, бармица, ). 

Текущий. 

Устный опрос. 
  

3 Чем мерили в старину? 1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Слова,  называющие  старинные  

меры например,  аршин,  сажень,  

пядь,  локоть  и др.) 

Уметь распознать слова и по-

нимать значение устаревших 

слов по указанной тематике; 

использовать словарные статьи 

для определения лексического 

значения слова; понимать зна-

чение русских пословиц и по-

говорок, связанных с изучен-

ными темами. 

Текущий. 

Устный опрос. 
  

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

4 
Омонимы, омофоны, 

омоформы. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Формирование представления об 

омонимах, омофонах, омоформах. 

Повторение: отличие  многознач-

ного  слова от омонимов. 

Знать, что такое омонимы, омо-

фоны, омоформы. Уметь рас-

познавать их, отличать много-

значное слово от омонима. 

Текущий. 

Устный опрос. 
  

5 
Фразеологизмы. 

Диалектизмы. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Фразеологизмы, возникновение 

которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с 

родственными отношениями (на-

пример, от корки до корки, вся се-

мья вместе, так и душа на местеи 

т.д.). Сравнение фразеологизмов из 

разных языков, имеющих общий 

смысл, но различную образную 

форму.  Формирование представ-

лений о диалектизмах. Диалекты в 

литературном языке. 

Знать, что такое фразеологизмы 

и диалектизмы. Уметь находить 

их в текстах и объяснять смысл 

фразеологизмов. 

Текущий. 

Устный опрос. 
  

6 Сравнение, эпитет, 1 Урок ком- Обобщение знаний о средствах Знать что такое сравнение, Текущий.   
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Дата прове-

дения 
№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 
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олицетворение, 

метафора. 

плексного 

применения 

знаний. 

создания выразительности в худо-

жественной речи (эпитет, сравне-

ние, олицетворение, метафора). 

эпитет, олицетворение, 

метафора. Уметь находить их в 

художественных текстах. 

Устный опрос. 

7 
 Пословицы и 

поговорки. Афоризмы. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Работа с пословицами и поговор-

ками. Знакомство с афоризмами. 

Сравнение с пословицами и пого-

ворками других народов. 

Знать что такое афоризмы. 

Уметь уместно употреблять 

пословицы в речи, находить 

афоризмы. 

Текущий. 

Устный опрос. 
  

8 
Сочинение по 

пословице ( 40 минут). 
1 

Урок развития 

речи. 

Определение темы текста, переда-

ча содержания теста с опорой на 

вопросы плана; составление плана 

текста, определение главной мыс-

ли каждой части. 

Уметь составлять небольшой 

рассказ по пословице, 

соблюдая письменные нормы 

языка. 

Текущий. Со-

чинение. 
  

9 
Анализ сочинений и 

работа над ошибками. 
1 

Урок рефлек-

сии. 

Грамматические и речевые ошибки 

при написании сочинения. 

Уметь  анализировать изучен-

ные языковые явления и вы-

полнять работу над ошибками. 

Текущий. Са-

мостоятельная 

работа. 

  

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 часов) 

10 
Художественный стиль. 

Общее понятие.  
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Знакомство с художественным 

стилем.  

Уметь анализировать тексты 

разных стилей; выявлять осо-

бенности художественного сти-

ля. 

Текущий. 

Устный опрос. 
  

11 
Сочинение – 

пейзажная зарисовка 

(40 минут)  

1 
Урок развития 

речи. 

Составление текста в художест-

венном стиле. Определение темы 

текста, передача содержания теста 

с опорой на вопросы плана; со-

ставление плана текста, 

определение главной мысли 

каждой части. 

Уметь  самостоятельно   соста-

вить небольшой рассказ в ху-

дожественном стиле.  Текущий. Со-

чинение. 
  

12 
Анализ сочинений и 

работа над ошибками. 
1 

Урок рефлек-

сии. 

Грамматические и речевые ошибки 

при написании сочинения. 

Уметь  анализировать изучен-

ные языковые явления и вы-

полнять работу самостоятель-

но. 

Текущий. Са-

мостоятельная 

работа. 

  

13 Рифма.  1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Обобщение знаний о рифме, её ро-

ли в стихотворном произведении. 

Знать что такое рифма, диалог, 

монолог. Уметь находить 

рифмы в стихотворениях, 

строить предложение, 

составлять рассказ. 

Текущий. 

Устный опрос. 
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14 Диалог и монолог.  1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Обобщение знаний о диалоге, мо-

нологе. Правила ведения диалога: 

корректные и некорректные во-

просы. Построение диалога, обще-

ние с собеседником.  

Знать что такое диалог, 

монолог. Уметь, строить 

предложение, составлять 

рассказ. 

Текущий. 

Устный опрос. 
  

15 
Контрольное 

списывание ( 40 

минут). 

1 
Урок контро-

ля. 

Списывание художественного тек-

ста. 

Уметь  списывать 

художественный текст, 

соблюдая письменные нормы 

языка. 

Текущий. 

Контрольное 

списывание 

  

16 

Анализ контрольного 

списывания и работа над 

ошибками. 

1 
Урок рефлек-

сии. 

Орфографические и пунктуацион-

ные ошибки, допущенные в кон-

трольном списывании. 

Уметь самостоятельно 

выполнять работу над 

ошибками. 

Текущий. Са-

мостоятельная 

работа. 

  

17 

Композиция текста. 

Основные элементы 

композиции.  

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Знакомство  с  основными  элемен-

тами композиции текста. 

Знать основные элементы 

композиции текста. Уметь 

находить их в тексте. 

Текущий. 

Устный опрос. 
  

18 

Композиция. Работа с 

деформированным 

текстом.  

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Упражнения в определении компо-

зиции текста. 

Знать основные элементы 

композиции текста.Уметь 

находить их в тексте, 

восстанавливать и записывать 

деформированный текст. 

Текущий. Са-

мостоятельная 

работа. 

  

19 

Творческая работа. 

Шуточный рассказ на 

тему: « Что произошло 

после того, как наша 

кошка Мурка научилась 

разговаривать».  

1 
Урок развития 

речи. 

Составление рассказа по заданной 

теме. Определение темы текста, 

передача содержания теста с опо-

рой на вопросы плана; составление 

плана текста, определение главной 

мысли каждой части. 

Уметь составить содержание  

рассказа  и  его  композицию; 

план   рассказа;   записывать   

опорные   слова. 

Текущий. 

Творческая 

работа. 

  

20 
Сочинение – миниа-

тюра в художествен-

ном стиле ( 40 минут).  

1 
Урок развития 

речи. 

Составление текста в художест-

венном стиле. Определение темы 

текста, передача содержания теста 

с опорой на вопросы плана; со-

ставление плана текста, определе-

ние главной мысли каждой части. 

Уметь  самостоятельно   соста-

вить небольшой рассказ в ху-

дожественном стиле.     Текущий. Со-

чинение. 
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21 
Анализ сочинений и 

работа над ошибками. 
1 

Урок рефлек-

сии. 

Грамматические и речевые ошибки 

при написании сочинения. 

Уметь  анализировать изучен-

ные языковые явления и вы-

полнять работу самостоятель-

но. 

Текущий. Са-

мостоятельная 

работа. 

  

22 
Творческая работа. 

Сказка «наоборот».  
1 

Урок развития 

речи. 

Составление рассказа по заданной 

теме. Определение темы текста, 

передача содержания теста с опо-

рой на вопросы плана; составление 

плана текста, определение главной 

мысли каждой части. 

Уметь составить содержание  

рассказа  и  его  композицию; 

план   рассказа;   записывать   

опорные   слова. 

Текущий. 

Творческая 

работа. 

  

23 
Публицистический 

стиль.  
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Текущий. 

Устный опрос. 
  

24 
Газетно- публицистиче-

ский стиль. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Текущий. 

Устный опрос. 
  

25 
Деловая игра « Верстка 

газеты». 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Текущий. 

Творческая 

работа. 

  

26 
Официально- деловой 

стиль. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Знакомство с особенностями пуб-

лицистического, газетно-

публицистического, официально-

делового стиля.  

Знать что такое 

публицистический, газетно-

публицистический, 

официально-деловой стили. 

Уметь определять стиль текста 

и правильно употреблять слова 

и предложения, характерные 

для определённого стиля. 

Текущий. 

Устный опрос. 
  

27 Тезисы. Конспект.  1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Знакомство с понятиями «тезис», « 

конспект». 

Знать что такое тезис, кон-

спект. Уметь составлять кон-

спект текста.  

Текущий. 

Устный опрос 
  

28 Аннотация. 1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Знакомство с понятием «аннота-

ция» 

Знать что такое аннотация. 

Уметь кратко пересказать со-

держание книги. 

Текущий. 

Устный опрос 
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29 
Я пишу письмо. Личный 

дневник.  
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Знакомство с особенностями эпи-

столярного жанра. 

Знать особенности эпистоляр-

ного жанра. Уметь самостоя-

тельно написать письмо другу 

в   котором   бы просматрива-

лись такие части: обращение к 

адресату, рассказ о событиях, 

изложение своих мыслей, доб-

рые пожелания адресату. 

Текущий. Са-

мостоятельная 

работа. 

  

30 

Сочинение « Мои лю-

бимые стихи» (40 ми-

нут). 

 

1 
Урок развития 

речи. 

Написание небольшого рассказа. 

Определение темы текста, переда-

ча содержания теста с опорой на 

вопросы плана; составление плана 

текста, определение главной мыс-

ли каждой части. 

Уметь  самостоятельно   соста-

вить небольшой рассказ по за-

данной теме. Текущий. Со-

чинение. 
  

31 
Анализ сочинений и 

работа над ошибками. 
1 

Урок рефлек-

сии. 

Грамматические и речевые ошибки 

при написании сочинения. 

Уметь  анализировать изучен-

ные языковые явления и вы-

полнять работу самостоятель-

но. 

Текущий. Са-

мостоятельная 

работа. 

  

32 

Контрольный диктант 

по теме: «Повторение» 

(40 минут).  

1 
Урок контро-

ля. 

Проверить знания по изученным 

темам. 

Писать под диктовку текст с 

изученными орфограммами. 

Уметь применять полученные 

знания на практике. 

Итоговый. 

Контрольный 

диктант 

  

33 

Анализ контрольного 

диктанта и работа над 

ошибками. 

1 
Урок рефлек-

сии. 

Орфографические и пунктуацион-

ные ошибки, допущенные в кон-

трольном диктанте. 

Уметь  анализировать и выпол-

нять работу над ошибками са-

мостоятельно. 

Текущий. Са-

мостоятельная 

работа. 

  

34 
Лингвистический тур-

нир. 
1 

Урок повто-

рения, обоб-

щения и сис-

тематизации 

материала. 

Повторение, обобщение и систе-

матизация материала, изученного 

за год. 

Уметь видеть в словах 

изученные орфограммы Текущий. 

Коллективная 

работа. 

  

 


