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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
          Рабочая программа линии по русскому языку предметной линии для 5 – 9 классов 
для общеобразовательной  школы составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования, Фундаментального ядра содержания общего образования, 
примерной программы по русскому языку для основной школы. 
         В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы 
развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 
формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 
образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 
учащихся и коммуникативных качеств личности. 
         Настоящая программа по русскому языку для 5 класса создана на основе 
нормативных документов, обеспечивающих реализацию программы ФГОС: 
- Закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012; 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (утверждён МОиН РФ приказом 1897 от 17 декабря 2010 г.); 
- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 
Основная школа. сост. Е.С. Савинов, - М.: Просвещение, 2011 г. 
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.2.2821-10; 
зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011. Регистрационный № 19993); 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010. № 1897 «Об 
утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 
- Учебного плана МБОУ Замчаловская ООШ на 2021-2022 учебный год; 
- Основной образовательной программы МБОУ ООШ основного общего образования 
на 2021-2022 учебный год. 
         Для реализации данной программы используется линия учебников под редакцией 
Г.С. Меркина  Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования 
Российской Федерации» и включен в Перечень учебников, рекомендованных для 
использования в образовательных учреждениях РФ на 2021-2022 гг. и соответствующих 
требованиям ФГОС. 
                  
          Целями и задачами изучения русского языка в основной школе являются: 
 - воспитание духовно – богатой нравственно ориентированной личности с    развитым 
чувством самосознания,   человека, любящего   свою  родину, знающего и уважающего 
родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего 
родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности, средство освоения морально – этических норм, принятых в 
обществе; 
 - овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 
в речевом самосовершенствовании , овладение важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования; 
 - освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 



совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 
 - развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка  в 
разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к 
речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 
 - совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности умений вести диалог, искать и находить 
содержательные компромиссы. 

 
          Программой предусматривается проведение уроков различных типов:   

1. Урок изучения нового (урок «открытия» нового знания») 
Это: традиционный (комбинированный), лекция, беседа, исследовательская работа. Имеет 
целью изучение и первичное закрепление новых знаний  
2. Урок закрепления знаний (уроки рефлексии) 
 Это: практикум, самостоятельная работа, собеседование, консультация. Имеет целью 
выработку умений по применению знаний.  
3. Урок комплексного применения знаний (урок общеметодологической направленности) 
 Это: практикум, проверочная работа, семинар и т.д. Имеет целью выработку умений 
самостоятельно применять знания в комплексе, в новых условиях.  
4. Урок обобщения и систематизации знаний.  
Это: семинар, викторины, презентации и т.д. Имеет целью обобщение единичных знаний в 
систему.  
5. Урок контроля, оценки и коррекции знаний.  
Это: контрольная работа, зачет, коллоквиум, смотр знаний и т.д. Имеет целью определить 
уровень овладения знаниями, умениями и навыками.  

Домашняя работа - это естественное продолжение урока. Домашнее задание 
подразделяется на письменное и устное. К устным относится усвоение или повторение 
пройденного материала; к письменным -  составление рассказов по картине, написание 
сочинений, выполнение творческих работ, проектов.  
               
         Курс русского языка опирается на следующие методы и приёмы  обучения: 
- обобщающая беседа по изученному материалу; 
- индивидуальный устный опрос; 
- фронтальный опрос; 
- выборочная проверка упражнения; 
- взаимопроверка; 
- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 
- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический, лингвистический);  
- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 
выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 
- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка рефератов, 
доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, рассказа, 
подготовка устных сообщений) 
- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 
последующим его использованием по заданию учителя; 
- изложения на основе текстов типа описания, повествование, рассуждения; 
- написание сочинений; 



- письмо под диктовку; 
- комментирование орфограмм и пунктограмм. 
         Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную 
деятельность обучающихся, приоритетные виды деятельности – информационный, 
исследовательский, проектный. 
               
         Предусматривается входной контроль в начале года, текущий – в форме устного, 
фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, 
объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных («Проверяю себя»), 
диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного 
анализа текстов, изложение, сочинения разнообразных жанров; итоговый – итоговый 
контрольный диктант, итоговый контрольный тест. 
 
Данная программа реализуется в 2021-2022 учебном году. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

       Образовательная цель ориентирована на результаты обучения, в виде 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами  освоения программы по русскому языку 
являются: 

- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 
ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 
в процессе получения школьного образования; 
- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
- достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку 
являются: 

-  владение всеми видами речевой деятельности:                                                                                      
- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 
информации);                        - владение разными видами чтения (поисковым, 
просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;                                                      
- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 
видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);                                                        
- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;                                               
-  умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);                                                                                 
-  владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);                                                                       



-  умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 
различных средств аргументации;                                                                                                                

Предметными результатами освоения программы по русскому языку 
являются: 

-  освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык 
и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 
стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 
официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 
признаки и особенности употребления в речи;      - овладение основными 
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами 
русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в 
своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;             - 
опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

- проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к  определенным функциональным 
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 
выразительных средств языка;                                                 - понимание коммуникативно-
эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование 
их в собственной речевой практике; 
- осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе те 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 
1. Язык и общение 
             Язык и человек. Общение устное и письменное. Читаем учебник. Слушаем на уроке. Стили речи.  
 
2. Вспоминаем, повторяем, изучаем   

 Звуки и буквы. Произношение и правописание. Орфограмма. Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова.  
Правописание проверяемых согласных в корне слова. Правописание непроизносимых  согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у 
после шипящих. Разделительные ъ и ь. Раздельное написание предлогов с другими словами. Что мы знаем о тексте. Части речи. Глагол. –
Ться и –тся в глаголах. Тема теста. Личные окончания глаголов. Имя существительное. Имя прилагательное. Местоимение. Основная мысль 
текста. 
 
3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание. Разбор словосочетания. Предложение. Виды предложений по цели высказывания.   
Восклицательные предложения. Члены предложения. Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. Тире между подлежащим и 
сказуемым.  Нераспространенные и распространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Дополнение. Определение. 
Обстоятельство. Предложения с однородными членами. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Предложения с 
обращениями. Письмо. Синтаксический разбор простого предложения. Пунктуационный разбор простого предложения. Простые и сложные 
предложения. Синтаксический разбор сложного предложения. Прямая речь. Диалог. Повторение.  

 
4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи.  

 Фонетика. Гласные звуки.  Согласные звуки. Изменение звуков в потоке речи. Согласные твердые и мягкие. Повествование. 
Согласные звонкие и глухие. Графика. Алфавит. Описание предмета.  
Обозначение мягкости согласных с помощью букв е, ё, ю, я. Орфоэпия. Фонетический разбор слова. Повторение.  
 
5. Лексика. Культура речи.  
             Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значениеслов. Омонимы. Синонимы. 
Антонимы. Повторение. 
 
6.  Морфемика. Орфография. Культура речи  
             Морфема наименьшая значимая часть слова. Изменение и образование слов. Окончание. Основа слова. Корень слова. Рассуждение. 
Суффикс. Приставка. Чередование звуков. Беглые гласные. Варианты морфем. Морфемные разбор слова. Правописание гласных и 



согласных в приставках. Буквы з и с на конце приставок. Буквы а - о  в корне –лаг- - -лог-. Буквы а - о  в корне –раст- - -рос-. Буквы ё - о  
после шипящих в корне. Буквы и - ы  после ц. Повторение. 
 
7. Морфология. Орфография. Культура речи  
Имя существительное   

 Имя существительное как часть речи. Доказательства в рассуждении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 
Имена  существительные собственные и нарицательные. Род имён существительных. Имена существительные, которые имеют  форму 
только множественного  числа. 

Имена существительные, которые имеют  форму только единственного  числа. Три склонения имен существительных. Падеж имен 
существительных. Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных в единственном числе. Множественное число 
имен существительных. Правописание о - е после шипящих и ц в окончаниях существительных. Повторение. Морфологический разбор 
имени существительного. 
 
Имя прилагательное   

Имя прилагательное как часть речи. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных. Описание животного.  Полные и 
краткие прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. Повторение. 
 
Глагол  

Глагол как часть речи. НЕ с глаголами. Рассказ. Неопределенная форма глагола. Правописание – -ться и -тся в глаголах. Виды 
глагола. Буквы е – и в корнях с чередованием. Невыдуманный рассказ о себе. Время глагола. Прошедшее время. Настоящее время. Будущее 
время. Спряжение глаголов. Как определить спряжение глагола с безударным личным окончанием. Морфологический разбор глагола. Ь 
после шипящих в глаголах во 2-м лице единственного числа. Повторение.  

 
8. Повторение и систематизация изученного  

 Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и в корнях слов. Орфограммы в окончаниях слов. Употребление букв ъ и ь. Знаки 
препинания в простом и сложном предложении и в предложениях с прямой речью. 

 
 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 5 КЛАССЕ 

№
 п

/п
 

Дата Тема 
урока 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 
 

Планируемые результаты Виды 
деятельности  

учащихся 

Текущий 
контроль 

Домашнее 
задание 

пл
ан

 

ф
ак

т 

Предметные Метапредметные Личностные 

ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ 3Ч (2+РР1) 

1 01.09.  Язык и человек. Язык – 
важнейшее средство 
общения. 

1 Осознать роль 
родного языка в 
жизни человека и 
общества, основную 
функцию языка. 
Познакомиться со 
структурой 
учебника, приёмами 
работы с книгой. 

Регулятивные:  
преобразование 
практической задачи в 
познавательную. 
Познавательные:  
давать определение 
понятиям. 
Коммуникативные:        
осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь 

Понимание связи 
развития языка с 
развитием культуры 
русского народа 

Знакомство с учебником, 
работа с терминами, 
выполнение упражнений, 
творческая работа 

Оценка за 
творческую работу 

п.1, упр. 3 

2 02.09.  Язык и его единицы. 
Общение устное и 
письменное. 

1 Знать основные 
особенности устной 
и письменной речи; 
различать разные 
виды речевой 
деятельности; 
разграничивать 
устную речь и 
слушание, 
письменную речь и 
чтение. 

Регулятивные:                
применять методы 
информационного поиска 
Познавательные:            
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры 
слова Коммуникативные:        
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов  

Участие в оценке 
работ, ответов 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев 
успешности учебной 
деятельности 

Анализ устных и 
письменных 
высказываний с точки 
зрения их цели, условий 
общения; работа с 
текстом: списывание, 
заучивание наизусть 

Анализ   текстов, 
выявление 
главного и 
существенного 

п. 2-4, 
упр. 7 

3 03.09.  Р/р Стили речи. 1 Иметь общее 
понятие о стилях 
речи и их 
характеристике; 
устанавливать 
принадлежность 
текста к 
определенному 
стилю речи по цели 
высказывания; 
преобразовывать 
текст 

Регулятивные: 
в сотрудничестве с учителем, 
 классом находить несколько 
вариантов решения учебной 
задачи. 
Познавательные: 
овладение приёмами работы 
с учебной книгой 
Коммуникативные: 
создание текста в форме 
письма, соблюдая нормы 
русского литературного 

Стремление к 
речевому 
совершенствованию
; проявление 
самостоятельности 
в разных видах 
деятельности 

Работа с текстом по 
определению 
принадлежности 
функциональной 
разновидности языка; 
анализ текстов с точки 
зрения целей 
высказывания; приводят 
собственные примеры. 

Работа с текстом: 
указать признаки  
текста, записать 
тему, основную 
мысль, определить 
стиль, средства 
связи предложений 
в тексте, составить 
план 

п. 5, упр. 
18 



художественного 
стиля в научный 

языка 

ВПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, ИЗУЧАЕМ    26Ч (17+РР7+КР2) 

4 06.09.  Звуки  и буквы. 
Произношение и 
правописание. 

1 Знать о 
соотношении 
произношения и 
правописания; 
пользоваться 
транскрипцией; с 
помощью 
орфографических 
правил уметь 
решить, какой 
буквой обозначить 
тот или иной звук в 
слове при 
несовпадении с 
произношения и 
правописания. 

Регулятивные: 
в сотрудничестве с учителем, 
 классом находить несколько 
вариантов решения учебной 
задачи. 
Познавательные: 
осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач в 
зависимости от конкретных 
условий. 
Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве. 
 

Планирование 
совместно с 
учителем своих 
действий в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Читают текст, 
определяют его тему, 
анализируют содержание, 
высказывают и 
обосновывают своё 
мнение о тексте. 
Осознают соотношение 
произношения и 
правописания. 
Знакомятся с понятием 
транскрипции, 
отрабатывают его в 
упражнениях. 
Вспоминают понятие 
орфографического 
правила. Читают и 
списывают текст, 
выделяя безударные 
гласные 

Графический, 
диктант, 
составление схем   
            

п. 6, упр. 
21 

5 07.09.  Орфограмма. 
Правописание 
проверяемых 
безударных гласных в 
корне слова.  

1 Знать способы 
проверки 
написания 
безударных 
гласных в корне 
слова; знать о 
непроверяемых 
гласных в корне 
слова; графически 
обозначать условия 
выбора 
правильных 
написаний; 
пользоваться 
способами 
проверки 
безударной гласной 
в корне 
(изменением формы 
слова и подбором 
однокоренных 
слов); различать 
одинаково 
произносимые 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 
учебную задачу,             
соответствующую этапу 
обучения, адекватно 
воспринимать оценки 
учителя, товарищей. 
Познавательные: 
владеть основами 
смыслового чтения текста, 
подводить языковой факт под 
понятия разного уровня 
обобщения. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, адекватно 
использовать средства 
устного общения для 
решения коммуникативных 
задач. 

Стремление к 
речевому 
совершенствовани
ю;  осознание 
необходимости 
владения русским 
языком для 
учебной и других 
видов деятельности 

Читают текст, определяя 
ударные и безударные 
гласные. Усваивают 
правило написания 
безударных гласных в 
корне слова. Выполняют 
упражнения, 
отрабатывающие данное 
правило: вставляют 
пропущенные буквы, 
проставляя ударение и 
подбирая проверочные 
слова. Учатся различать 
одинаково произносимые 
слова с разным 
написанием.  

Выборочный 
диктант,  
изложение-
миниатюра 

п.7, 8,     
упр. 35 



слова с разным 
написанием 

6 08.09.  Правописание 
непроверяемых 
безударных гласных в 
корне слова. 

1 Знать о 
непроверяемых 
гласных в корне 
слова; графически 
обозначать условия 
выбора 
правильных 
написаний; 
пользоваться 
способами 
проверки 
безударной гласной 
в корне 
(изменением формы 
слова и подбором 
однокоренных 
слов); различать 
одинаково 
произносимые 
слова с разным 
написанием 

Регулятивные: 
называть цели конкретного 
задания;   
проверять свою работу, 
находить и исправлять 
ошибки 
Познавательные: 
работать с учебным текстом, 
задавать вопросы в случае 
непонимания, 
Коммуникативные: 
высказывать и обосновывать 
свою точку зрения, 
договариваться  и приходить 
к общему решению 
совместной деятельности. 

Проявление интереса  
к изучению языка; 
проявление 
сознанного, 
уважительного 
отношения к 
другому человеку, 
его мнению 

 

Выполнение упражнений, 
отрабатывающих данное 
правило; диктант: выбор 
заголовка, отражающего 
содержание. 

Фронтальный  
опрос, работа по 
карточкам  

п. 8, 
упр.38 

7 09.09.  Правописание 
проверяемых согласных 
в корне  слова. 

1 Знать способы 
проверки 
написания 
согласных букв в 
корне слова;  
графически 
обозначать условия 
выбора 
правильных 
написаний; 
пользоваться 
способами 
проверки согласной 
в корне различать 
одинаково 
произносимые 
слова с разным 
написанием. 

Регулятивные; 
осознавать возникающие 
трудности и стараться 
искать способы их 
преодоления.  
Познавательные: 
вносить необходимые 
дополнения и изменения в 
план и способ действия. 
Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение. 

Проявление 
активности во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных 
задач 

Выполнение упражнений, 
отрабатывающих данное 
правило; 
лингвистическая игра. 

Творческий 
диктант, 
самоконтроль 

п. 9, упр. 
42 

8 10.09.  Правописание 
непроверяемых 
согласных в корне  
слова. 

1 Знать о 
непроверяемых 
согласных в корне 
слова; графически 
обозначать условия 
выбора 
правильных 
написаний; 
пользоваться 

Регулятивные: 
проверять свою работу, 
повторно следуя этапам 
плана, находить и исправлять 
свои ошибки, оценивать 
результат конечной работы           
Познавательные: 
работать с учебным текстом, 
задавать вопросы в случае 

Проявление 
познавательной 
активности. 
Развитие 
интеллектуальных 
умений  (сравнение, 
обобщение, 
классификация) 

Выполнение упражнений, 
отрабатывающих данное 
правило; 
лингвистическая игра. 

Работа по 
карточкам, 
групповая работа 

п. 9, упр. 
45 



способами 
проверки согласной 
в корне различать 
одинаково 
произносимые 
слова с разным 
написанием 

непонимания, 
Коммуникативные: 
высказывать и обосновывать 
свою точку зрения, 
слушать и слышать других 

 

9 13.09.  Правописание 
непроизносимых 
согласных в корне 
слова. 

1 Знать способы 
проверки написания 
непроизносимых 
согласных в корне 
слова;   правильно 
писать слова с 
непроизносимыми 
согласными в корне 
слова;   графически 
обозначать условия 
выбора правильных 
написаний; 
пользоваться 
способами проверки 
непроизносимой 
согласной в корне  

Регулятивные: 
самостоятельно ставить 
новые учебные задачи и 
цели. 
Познавательные: 
строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей. 
Коммуникативные: 
устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, прежде 
чем принимать решения и 
делать выбор 

Проявляют    интерес 
к изучению языка; 
уважительное и 
доброжелательное 
отношение к 
другому человеку, 
его мнению; 
стремятся вести 
диалог с другими 
людьми и достигать 
в нем 
взаимопонимания 

 

Выполнение упражнений, 
отрабатывающих данное 
правило; диктант: выбор 
заголовка, отражающего 
содержание. 

Творческая  
работа, свободный 
диктат 

п. 10, упр. 
47 

10 14.09.  Буквы  И, А, У после 
шипящих. 

1 Правильно писать 
слова с буквами и, у, 
а после шипящих и 
слова-исключения; 
графически 
обозначать условия 
выбора правильных 
написаний; 
составлять 
предложения и 
связный текст с  
 
 
указанными словами 
на заданную тему 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 
учебную задачу,                
адекватно воспринимать 
оценки учителя, товарищей. 
Познавательные: 
владеть основами 
смыслового чтения текста, 
подводить языковой факт под 
понятия разного уровня 
обобщения. 
Коммуникативные: 
 
участвовать в оценке работ, 
ответов одноклассников  

Проявляют 
ответственное 
отношение к 
учению, готовность 
и способность к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию 

 

Выполнение упражнений, 
отрабатывающих данное 
правило: вставляют 
пропущенные буквы, 
составляют предложения 
со словами-
исключениями из 
правила; работа со 
словарём. 

Фронтальный 
опрос, письмо по 
памяти 

п. 11, упр. 
50 

11 15.09.  Разделительные  Ъ и Ь 
знаки 

1 Знать правило 
употребления 
разделительных  ъ и 
ь; находить в словах                        
словах                        
разделительные        
ъ и ь; 
разграничивать  ь      
разделительный 
и  ь как показатель 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 
учебную задачу,   
 адекватно воспринимать 
оценки учителя, товарищей. 
Познавательные: 
владеть основами 
смыслового чтения текста, 
подводить языковой факт под 
понятия разного уровня 

Проявляют интерес к 
изучению темы; 
осознание 
собственных 
достижений при 
освоении учебной 
темы. 

Работа по учебнику, 
словарная работа, 
выполнение 
тренировочных 
упражнений, творческая 
работа 

Словарный 
диктант 
фронтальный 
опрос, групповая 
работа, работа по 
карточкам 

п. 12, упр. 
58 



мягкости 
предшествующего 
согласного; уметь 
правильно 
употреблять на 
письме 
разделительные  ъ и 
ь;  

обобщения. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, адекватно 
использовать средства 
устного общения для 
решения коммуникативных 
задач. 

12 16.09  Контрольный диктант 
по теме «Повторение 
изученного в начальной 
школе» с 
грамматическим 
заданием (входной) 

1 Проверить степень 
усвоения 
пройденного 
материала; 
проверить 
орфографические и 
пунктуационные 
навыки; выявить 
наиболее часто 
встречающиеся в 
диктанте ошибки и 
отработать их. 

Регулятивные:   
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учётом конечного результата; 
Познавательные:  
умение осознанно строить 
речевое высказывание в 
устной и письменной форме 
Коммуникативные:  
Инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации. 

Способность к 
самооценке 

Написание диктанта и 
выполнение 
грамматического задания. 
 

Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием 

 

13 17.09  Анализ и работа над 
ошибками 

1 Развивать навыки 
нахождения ошибки 
в предложении. 
Знать виды ошибок 
по графическому 
обозначению 
учителем уметь 
производить работу 
над ошибками 

Регулятивные: 
создавать алгоритмы 
деятельности при решении 
проблем  
Познавательные: 
понимать заданный вопрос, в 
соответствии с ним строить 
устный ответ.  
Коммуникативные: 
договариваться, приходить к 
общему решению. 

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения. 

Анализ диктанта. 
Выполнение работы над 
ошибками, исходя из 
количества и характера 
ошибок, допущенных в 
диктанте. 

Работа над 
ошибками 

упр. 52 

14 20.09.  Раздельное написание 
предлогов с другими 
словами 

1 Усвоить понятие 
орфограммы-
пробела и 
орфограммы-
дефиса; знать о 
совпадении в 
устной речи 
предлогов и 
приставок по 
звучанию; знать, 
что предлог – слово, 
приставка – часть 
слова; знать падеж, 
с которым  

употребляются 
указанные 
предлоги; 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 
учебную задачу,   
 адекватно воспринимать 
оценки учителя, товарищей. 
Познавательные: 
владеть основами 
смыслового чтения текста, 
подводить языковой факт под 
понятия уровня обобщения. 
Коммуникативные: 
 
 
задавать вопросы, адекватно 
использовать средства 
устного общения для 
решения коммуникативных 
задач. 

Осознание 
необходимости 
владения русским 
языком для 
учебной и других 
видов 
деятельности; 
интерес к созданию 
собственных 
текстов 

Выполнение упражнений, 
отрабатывающих данное 
правило: работа с 
текстом; выделение 
орфограмм-букв и 
орфограмм-пробелов; 
работа с иллюстрацией 
(описание ситуации). 

Фронтальный  
опрос, работа по 
карточкам  

п. 13, упр. 
64 



разграничивать 
предлоги и 
приставки на 
письме  

15 21.09.  Р/р 
Текст 

1 Знать признаки 
текста; 
анализировать и 
отграничивать 
тексты с точки 
зрения единства 
темы, смысловой 
цельности; 
составлять текст из 
разрозненных 
предложений; 
составлять 
письменный 
пересказ текста с 
опорой на 
предложенный 
план 

Регулятивные:   
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учётом конечного результата; 
составление плана и 
последовательности действий 
Познавательные:  
умение осознанно строить 
речевое высказывание в 
устной и письменной форме 
Коммуникативные:  
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации. 

Формирование 
познавательного 
интереса 

Выполнение упражнений, 
направленных на анализ 
текстов с точки зрения 
смысловой цельности.  

Работа по 
карточкам, 
творческий 
диктант 

п. 14, упр. 
69 

16 22.09.  Р/р 
Подготовка к 
подробному изложению  
упр. 70 «Хитрый заяц» 

1 Знать о роли деталей 
в художественном 
описании. Уметь 
составлять план 
исходного текста; 
сохранять в 
подробном пересказе 
художественного 
текста его 
типологическую 
структуру; 
определять значение 
деталей в 
художественном 
описании предмета; 
уметь создавать 
текст на основе 
исходного. 

Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило 
выполнения задания 
Познавательные: 
уметь делать выводы на 
основе наблюдений 
Коммуникативные: 
рефлексия своих действий. 

Интерес к 
пересказу 
исходного текста; 
стремление к 
речевому 
совершенствовани
ю; достаточный 
объём словарного 
запаса и усвоенных 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения мыслей 
и чувств при 
воспроизведении 
исходного текста в 
письменной форме. 

Работа над изложением 
исходного текста 

Работа с текстом п. 14, упр. 
70 

17 23.09.  Р/р 
Написание  подробного 
изложения  
упр. 70 «Хитрый заяц» 

1 Знать признаки 
текста; 
анализировать и 
отграничивать 
тексты с точки 
зрения единства 
темы, смысловой 
цельности; 
составлять текст из 

Регулятивные: 
выполнять учебное задание в 
соответствии с целью. 
Познавательные: 
определять значимость речи 
в общении и обосновывать 
своё суждение 
Коммуникативные: 
формулировать понятные для 

Интерес к созданию 
собственного 
текста в 
письменной форме; 
стремление к 
речевому 
совершенствовани
ю. 

Написание  подробного 
изложения  

 

Изложение  



разрозненных 
предложений; 
составлять 
письменный пересказ 
текста с опорой на 
предложенный план 

партнёра высказывания 

18 24.09.  Части речи. Глагол. Ь на 
конце глаголов 2 лица 
ед.ч 

1 Знать, на какие 
вопросы отвечают и 
что обозначают 
имена 
существительные, 
прилагательные, 
глагол; знать 
наречие как 
неизменяемую 
часть речи; 
распознавать  
существительные, 
прилагательные, 
глаголы, наречия; 
составлять текст с 
использованием 
наречий; 
Определять 
морфологические 
признаки глагола; 
знать об 
употреблении на 
письме ь после 
шипящих во 2-ом 
лице глаголов 
настоящего и 
будущего времени. 

Регулятивные: 
вносить необходимые 
коррективы в действие после 
его завершения на основе его 
оценки и учёта характера 
сделанных ошибок, 
использовать предложения и 
оценки для создания нового, 
более совершенного 
результата 
Познавательные: 
осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных признаков 
Коммуникативные: 
строить монологическое 
высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

Выполнение упражнений: 
характеристика слов с 
точки зрения 
принадлежности к той 
или иной части речи; 
лингвистическая игра; 
работа с текстом, 
выполнение упражнений, 
руководствуясь правилом 

Фронтальный 
опрос, письмо по 
памяти 

п. 15, 16, 
упр. 81 

19 27.09.  Правописание -ТСЯ и  
-ТЬСЯ в глаголах 

1 Знать способ 
определения -тся и 
–ться в глаголах; 
находить 
орфограмму -тся и –
ться вглаголах; 
пользоваться 
способом 
определения 
написания -тся и –
ться в глаголах; 
составлять 
предложения с 
указанными 
глаголами 

Регулятивные:  
прогнозирование результата 
и уровня усвоения, его 
характеристик 
Познавательные:  
самостоятельное выделение и 
формулирование 
познавательной цели 
Коммуникативные:  
определение целей, способов 
взаимодействия для учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельному и 
коллективному 
проектированию 

Выполнение упражнений, 
руководствуясь 
правилом. 

Словарный 
диктант 
фронтальный 
опрос, групповая 
работа, работа по 
карточкам 

п. 17, упр. 
85 

20 28.09.  Р/р 1 Определять самую 
широкую тему из 

Регулятивные: 
вносить необходимые 

Формирование 
устойчивой 

Выполнение упражнений: 
анализ тем сочинений, 

Творческий 
диктант, работа по 

п. 18, упр. 



Тема текста ряда 
предложенных; 
подбирать 
заголовки к теме; 
подбирать 
заголовок к тексту; 
анализировать 
предложенное 
сочинение; писать 
сочинение на 
заданную тему 

дополнения и корректировать 
корректировать  план и 
способ действия в случае 
расхождения с эталоном. 
Познавательные: 
постановка и 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при 
решении проблем 
Коммуникативные: 
сотрудничать с 
одноклассниками при 
выполнении учебной задачи 

мотивации к 
обучению, изучению 
и закреплению 
нового материала 

самого сочинения, запись 
исправленного варианта 

карточкам, 
фронтальный 
опрос 

87 

21 29.09.  Правописание 
безударных личных 
окончаний глаголов. 
Раздельное написание 
НЕ с глаголами 

1 Знать личные 
окончания глаголов 
1 и 2 спряжения; 
знать о раздельном 
и слитном 
написании не с 
глаголами; 
выделять личные 
окончания 
глаголов; писать 
раздельно не с 
глаголами; 
составлять 
предложения с 
указанными 
глаголами 

Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать 
возникающие трудности и 
стараться искать способы 
их преодоления.  
Познавательные: 
вносить необходимые 
дополнения и изменения в 
план и способ действия. 
Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение. 

Формирование 
навыков самоанализа 
и самоконтроля 

Работа с таблицей; работа 
с упражнениями: 
выделение окончаний, 
составление 
предложений, 
определение написания 
не с глаголами. 

Работа по 
карточкам, 
творческий 
диктант 

п. 19, упр. 
89 

22 30.09  Имя существительное. 
Падежные окончания 
имён существительных. 

1 Определяют 
морфологические 
признаки имени 
существительного. 
Определяют род, 
число, склонение, 
падеж имён 
существительных. 
Активизируют 
правило 
написания ь на конце 
имён 
существительных. 
Анализируют 
таблицы. Выделяют 
окончания в именах 
существительных. 

Регулятивные:   
волевая саморегуляция как 
способность к мобилизации 
сил и энергии;  
Познавательные:  
поиск и выделение 
необходимой информации 
Коммуникативные:  
Поиск и оценка 
 альтернативных способов 
разрешения конфликта, 
принятие решения и его 
реализация. 

Проявляют 
устойчивый 
познавательный 
интерес к 
смыслообразующей 
функции 
познавательного 
мотива 

Определяют 
морфологические 
признаки имени 
существительного. 
Определяют род, число, 
склонение, падеж имён 
существительных. 
Активизируют правило 
написания ь на конце 
имён существительных. 
Анализируют таблицы.  

Распределительный 
диктант, 
взаимоконтроль 

п. 20, упр. 
97 

23 01.10.  Ь на конце имён 1 Комплексное 
повторение с 

Регулятивные:   
составление плана и 

Готовы к 
выполнению норм и 

Выполнение упражнений, 
направленных на 

Предупредительный 
диктант.                   

п. 20, упр. 
98 



существительных после 
шипящих. 

использованием 
дидактического 
материала, 
составление плана 
лингвистического 
описания 
существительного, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания. 
Тренировочные 
упражнения. 

последовательности действий 
Познавательные:  
умение структурировать 
знания 
Коммуникативные:  
умение с полнотой и 
ясностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
языка. 

требований 
школьной жизни, 
прав и обязанностей 
ученика 

закрепление правила «ь 
на конце 
существительных» 

Редактирование 
текста 

24 04.10.  Имя прилагательное. 
Правописание гласных в 
падежных окончаниях 
имён  прилагательных. 

1 Определяют 
морфологические 
признаки имени 
прилагательного. 
Составляют 
предложения с 
именами 
прилагательными. 
Согласуют имена 
прилагательные с 
именами 
существительными. 
Выделяют окончания 
в именах 
прилагательных, 
определяют их род, 
число, падеж.  

Регулятивные: 
вносить необходимые 
дополнения и корректировать 
 план и способ действия в 
случае расхождения с 
эталоном. 
Познавательные: 
постановка и 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности  
Коммуникативные: 
сотрудничать с 
одноклассниками при 
выполнении учебной задачи 

Ведут диалог на 
 основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного уважения 

Составление 
предложений с именами 
прилагательными, 
согласование 
прилагательных с 
существительными, 
выделение в них 
окончаний, их анализ, 
работа с репродукцией 
картины. 

Осложнённое 
списывание. 
Объяснительный   
диктант.   

п. 21, упр. 
104 

25 05.10.  Р/р 
Подготовка к описанию 
картины А. Пластова 
«Летом» , упр. 109 

1 Знать приёмы 
отбора, 
систематизации и 
оформления 
материалов к 
сочинению на 
определенную тему; 
собирать 
материалы к 
сочинению, 
осуществлять 
анализ готового 
материала; 
фиксировать свои 
наблюдения и 
мысли; подбирать 
ключевые слова, 
словосочетания, 
соответствующие 

Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило 
выполнения задания 
Познавательные: 
уметь делать выводы на 
основе наблюдений 
Коммуникативные: 
рефлексия своих действий. 

Умеют выделять 
нравственный аспект 
поведения и 
соотносить поступки 
и события с 
принятыми 
этическими 
принципами 

Сбор материала для 
сочинения. Устная работа 
над сочинением. 
Написание сочинения. 

Работа с 
иллюстрациями 

п. 21, упр. 
109 



теме 

26 06.10.  Р/р 
Написание работы по  
описанию картины А. 
Пластова «Летом» 

1 Определять 
основную мысль 
текста сочинения; 
использовать 
композиционные 
элементы текста-
описания; 
составлять рабочие 
материалы к 
описанию картины; 
сложный план; 
описания  создавать 
текст сочинения-
описания 
изображённого на 
картине. 

Регулятивные: 
выполнять учебное задание в 
соответствии с целью. 
Познавательные: 
определять значимость речи 
в общении и обосновывать 
своё суждение 
Коммуникативные: 
формулировать понятные для 
партнёра высказывания; 
 согласовывать позиции и 
находить общее решение. 

Имеют потребность 
в самовыражении и 
самореализации, 
социальном 
признании 

Написание сочинения Описание   

27 07.10.  Местоимение 1 Определяют 
морфологические 
признаки 
местоимения. 
Указывают лицо, 
падеж и число 
местоимений, 
приведённых в 
упражнениях. 
Читают и 
пересказывают текст, 
выписывают из него 
местоимения. 

Регулятивные:  
прогнозирование результата 
и уровня усвоения, его 
характеристик 
Познавательные:  
самостоятельное выделение и 
формулирование 
познавательной цели 
Коммуникативные:  
определение целей, функций 
участников, способов 
взаимодействия для учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 

Ориентируются  в 
социальных ролях и 
межличностных 
отношениях 

Работа с текстом: 
выписывают 
местоимения, определяют 
его морфологические 
признаки. 

Распределительный 
диктант, 
взаимоконтроль 

п. 22, упр. 
113 

28 08.10.  Р/р 
Основная мысль текста 

1 Знать о теме и 
основной мысли 
текста; о способах 
выражения 
основной мысли; 
определять тему и 
основную мысль 
текста; находить в 
тексте 
предложения, в 
которых выражена 
основная мысль 
текста; 
редактировать 
предлагаемую 
заметку, писать 
сочинение 
повествовательного 
характера на 

Регулятивные: 
в диалоге с учителем 
вырабатывать критерии 
оценки и определять степень 
успешности своей работы 
Познавательные: 
формулировать правило на 
основе выделения 
существенных признаков; 
 выполнять задания с 
использованием 
материальных объектов, 
схем; 
Коммуникативные: 
оформлять свои мысли в 
устной и письменной форме с 
учётом речевой ситуации. 

Имеют потребность 
в самовыражении и 
самореализации, 
социальном 
признании 

Выполнение упражнений: 
анализ тем сочинений, 
самого сочинения, запись 
исправленного варианта 

Работа с текстом п. 23, упр. 
118,  



заданную тему;  

29 11.10.  Обобщающий урок по 
повторению изученного 
в начальных классах 

1 Правильно 
отвечать на 
контрольные 
вопросы по 
изученному 
разделу, проверить 
степень усвоения 
пройденного 
материала 

Регулятивные: 
уметь ориентироваться   на 
образец и правило 
выполнения задания 
Познавательные: 
уметь делать выводы на 
основе наблюдений 
Коммуникативные: 
рефлексия своих действий. 

Имеют готовность и 
способность к 
выполнению норм и 
требований 
школьной жизни, 
прав и обязанностей 
ученика 

Отвечают на 
контрольные вопросы и 
выполняют задания по 
теме раздела. 

Работа по 
карточкам, 
творческий 
диктант 

п. 6-23,    
с. 55 
вопросы и 
задания 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ.  КУЛЬТУРА РЕЧИ   35 Ч  (24+РР9+КР2) 

30 12.10.  Синтаксис и 
пунктуация. 

1 Знать предмет 
изучения 
синтаксиса, 
пунктуации; знать 
роль знаков 
препинания в 
понимании смысла 
предложения, 
названия знаков 
препинания; 
разграничивать 
пунктуационные и 
синтаксические 
ошибки; связывать 
слова в предложения 
по смыслу; 
правильно 
расставлять знаки 
препинания с целью 
восстановления 
текста 

 Регулятивные: 
планировать свои действия 
для реализации задач урока 
и заданий к упражнениям 
Познавательные: 
классифицировать, 
обобщать, 
систематизировать 
изученный материал по 
плану 
Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций при 
работе в паре. 

Владеют позитивной 
моральной 
самооценкой и 
 испытывает чувство 
гордости при 
следовании 
моральным нормам 

Анализ текстов с точки 
зрения их смысла и связи 
слов в предложении и 
предложений в тексте, с 
точки зрения роли в них 
знаков препинания. 
Списывание текстов, 
изложение. 

Объяснительный, 
распределительный 
диктанты, 
конструирование 
предложений по 
схемам. 

п. 24, 25,  
упр. 123  

31 13.10.  Словосочетание. 
Способы выражения 
грамматической связи в 
словосочетании 

1 Знать, чем 
словосочетание 
отличается от слова; 
знать о смысловой 
связи слов в 
словосочетании; 
использовать для 
выражения 
одинакового смысла 
словосочетания 
«сущ. + сущ.», 
«прил. + сущ.»; 
составлять 
словосочетания по 
образцу; выделять 
словосочетания из 

Регулятивные:  
прогнозирование результата 
и уровня усвоения, его 
характеристик 
Познавательные:  
самостоятельное выделение 
и формулирование 
познавательной цели 
Коммуникативные:  
определение целей, функций 
участников, способов 
взаимодействия для 
учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками. 

Умеют 
конструктивно 
разрешать 
конфликты 

Распознать 
словосочетания в составе 
предложения, определить 
главное и зависимые 
слова в словосочетании; 
составление собственных 
словосочетаний. 

Работа        по 
карточкам. Тест.   

п. 26, упр. 
132,  



предложения;  

32 14.10.  Разбор словосочетания 1 Знать схему  разбора 
словосочетания; 
выполнять разбор 
словосочетаний по 
образцу в устной и 
письменной форме; 
находить 
словосочетания в 
тексте; определять 
основную мысль 
текста 
 

Регулятивные: 
выполнять учебное задание 
в соответствии с целью. 
Познавательные: 
определять значимость речи 
в общении и обосновывать 
своё суждение 
Коммуникативные: 
формулировать понятные 
для партнёра высказывания; 
 согласовывать позиции и 
находить общее решение. 

Ориентируются  в 
социальных ролях и 
межличностных 
отношениях 

Выполняют разборы 
словосочетаний. 
Характеризуют 
словосочетания по 
морфологическим 
признакам главного слова 
и средствам 
грамматической связи. 

Творческое 
списывание 

п. 27, упр. 
139,  

33 15.10.  Предложение. Простое 
предложение. 

1 Знать основные 
признаки 
предложения; знать 
знаки завершения; 
понимать роль 
интонации в точной 
передаче смысла 
речи говорящего, 
находить 
грамматическую 
основу, состоящую 
из одного члена 
предложения; 
соотносить 
указанные 
предложения с 
определенными 
схемами 

Регулятивные:   
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учётом конечного 
результата; составление 
плана и последовательности 
действий 
Познавательные:  
умение осознанно строить 
речевое высказывание в 
устной и письменной форме 
Коммуникативные:  
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе. 

Имеют потребность 
в самовыражении и 
самореализации, 
социальном 
признании 

Определение границ 
предложений и способов 
их передачи в устной и 
письменной речи. Анализ 
интонационных 
конструкций. Выделение 
грамматической основы 
предложения.  

Закончить начатое 
предложение. 
Синтаксический 
разбор 

п. 28, упр. 
143,  

34 18.10.  Р/р 
Подготовка к сжатому 
изложению  упр. 144 

1 Уметь производить  
исключение  и  
обобщение;  сжато  
излагать главную 
мысль каждой части  
исходного текста с 
изменением формы 
лица; составлять 
диалог. 

 Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило 
выполнения задания 
Познавательные: 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
творческого и поискового 
характера 
Коммуникативные:  
постановка вопросов — 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации 

Интерес к созданию 
собственного 
текста; стремление 
к речевому 
совершенствовани
ю; достаточный 
объём словарного 
запаса и усвоенных 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения мыслей 
и чувств при 
создании текста 
сочинения 

Работа над сжатием 
текста.  

Работа с текстом упр. 144  



35 19.10.  Р/р 
Написание  сжатого 
изложения упр. 144 

1 Знать приёмы 
сжатия текста; 
формулировать 
основную мысль 
текста; 
озаглавливать 
текст; отбирать в 
исходном тексте 
основное; 
производить 
исключения и 
обобщения; излагать 
отобранный 
материал 
обобщенными 
языковыми 
средствами в 
письменной форме. 

 Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило 
выполнения задания 
Познавательные: 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
творческого и поискового 
характера 
Коммуникативные:  
постановка вопросов — 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации 

Интерес к созданию 
собственного 
текста в 
письменной форме; 
стремление к 
речевому 
совершенствовани
ю. 

Написание сжатого 
изложения. 

Изложение   

36 20.10.  Виды предложений по 
цели высказывания.  

1 Знать  виды 
предложений по цели 
высказывания; знать 
особенности 
интонации 
повествовательных, 
побудительных, 
вопросительных 
предложений; 
составлять разные 
виды предложений по 
цели высказывания; 
опираться на 
вопросительные слова 
при составлении 
вопросительных 
предложений;  

Регулятивные: 
волевая саморегуляция как 
способность к мобилизации 
сил и энергии; способность к 
выбору в ситуации 
мотивационного конфликта 
и к преодолению 
препятствий 
Познавательные:  
поиск и выделение 
необходимой информации 
Коммуникативные:  
умение с полнотой и 
ясностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
языка. 

Имеют способность 
к самооценке на 
основе наблюдений 
за собственной 
речью 

Выполнение упражнений 
на определение видов 
предложений по цели 
высказывания, 
характеристика их 
смысловых и 
интонационных 
особенностей. 
Моделирование 
интонационной окраски 
различных по цели 
высказывания 
предложений. 

Работа по 
карточкам, 
творческий 
диктант 

п. 29 упр. 
145  

37 21.10.  Восклицательные 
предложения 

1 Знать виды 
предложений по 
интонации; знать о 
пунктуационном 
оформлении 
повествовательных и 
побудительных 
восклицательных 
предложений; 
соотносить 
эмоциональную 
окраску предложений 
и цель высказывания; 

Регулятивные:    оценивать 
продукт своей деятельности 
по заданным критериям в 
соответствии с целью 
деятельности; 
Познавательные: объяснять 
языковые явления подбирать 
слова, соподчиненные 
ключевому слову, 
определяющие его признаки 
и свойства; 
Коммуникативные:  
организовывать учебное 

Осознают 
необходимость 
владения русским 
языком для учебной 
и других видов 
деятельности. 

Распознают виды 
предложений по 
эмоциональной окраске 
(восклицательные и 
невосклицательные). 
Соотносят 
эмоциональную окраску 
предложения и цель 
высказывания. Работают 
в парах. 

 

Творческий 
диктант, работа по 
карточкам, 
фронтальный 
опрос 

п. 30      
упр. 155 



распознавать виды 
предложений по 
интонации; правильно 
пунктуационно их 
оформлять; 
интонационно верно 
произносить 

сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 

 

38 22.10.  Члены предложения. 
Главные члены 
предложения. 
Подлежащее 

1 Знать, что составляет 
грамматическую 
основу предложения; 
знать второстепенные 
члены предложения; 
способы выражения 
подлежащего; о 
смысловой и 
грамматической связи 
подлежащего и 
сказуемого; уметь 
разграничивать 
грамматическую 
основу предложения 
и второстепенные 
члены. 

Регулятивные:  
определять цель учебной 
деятельности и 
самостоятельно искать 
средства ее осуществления.  
Познавательные:  
 находить ответы на 
вопросы, используя свой 
жизненный опыт и 
информацию, полученную 
на уроке. 
Коммуникативные:   
слушать и понимать речь 
других; вступать в беседу; 
сотрудничество с учителем 
и одноклассниками 

Умеют вести диалог 
на основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного уважения 
и приятия 

Выполнение упражнений, 
направленных на 
отработку определения 
главных и 
второстепенных членов 
предложений, выделение 
грамматической основы, 
определение признаков и 
способов выражения 
подлежащего и его связи 
со сказуемым. 

Распределительный 
диктант, 
взаимоконтроль 

п. 31, 32,  
упр. 161,  

39 25.10.  Сказуемое 1 Знать способы 
выражения 
сказуемого, чем 
определяется выбор 
способа выражения 
сказуемого; уметь 
находить в 
грамматической 
основе сказуемое, 
выраженное 
глаголом, 
существительным, 
прилагательным; 
выбирать способ 
выражения 
сказуемого в 
зависимости от 
речевой ситуации 

Регулятивные:  
определять цель учебной 
деятельности и 
самостоятельно искать 
средства ее осуществления.  
Познавательные:  
 находить ответы на 
вопросы, используя свой 
жизненный опыт и 
информацию, полученную 
на уроке. 
Коммуникативные:   
слушать и понимать речь 
других; вступать в беседу; 
сотрудничество с учителем 
и одноклассниками. 

Умеют вести диалог 
на основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного уважения 
и приятия 

Определение видов 
сказуемого и способов 
его выражения. 
Написание сочинения-
миниатюры, используя 
глаголы-сказуемые. 
Описание действий 
человека при помощи 
глаголов-сказуемых. 

Работа по 
карточкам, 
групповая работа 

п. 33, упр. 
166  

40 26.10.  Р/р 
Подготовка к 
подробному изложению  
упр. 168 

1 Уметь составлять 
план исходного 
текста; сохранять в 
подробном пересказе 
художественного 
текста его 
типологическую 
структуру; определять 

Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать 
возникающие трудности и 
стараться искать способы 
их преодоления.  
Познавательные: 
вносить необходимые 

Испытывают 
потребность 
сохранить чистоту 
русского языка как 
явления 
национальной 
культуры 

Работа над изложением 
исходного текста 

Работа с текстом п. 33, упр. 
168 



значение деталей в 
художественном 
описании предмета; 
уметь создавать текст 
на основе исходного. 

дополнения и изменения в 
план и способ действия. 
Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение. 

41 27.10.  Р/р 
Написание  подробного 
изложения упр. 168 

1 Знать композицию 
рассказа, порядок 
следования частей 
рассказа. Уметь 
составлять план 
исходного текста; 
сохранять в 
подробном пересказе 
художественного 
текста его 
типологическую 
структуру; уметь 
создавать текст на 
основе исходного. 

Регулятивные: 
выполнять учебное задание 
в соответствии с целью. 
Познавательные: 
определять значимость речи 
в общении и обосновывать 
своё суждение 
Коммуникативные: 
формулировать понятные 
для партнёра высказывания; 
                      согласовывать 
позиции и находить общее 
решение. 

Имеют способность 
к самооценке на 
основе наблюдений 
за собственной 
речью 

Написание подробного  
изложения. 

Изложение   

42 28.10.  Тире между 
подлежащим и            
сказуемым 

1 Знать 
опознавательный 
признак употребления 
тире как знака 
разделения между 
главными членами 
предложения; знать о 
паузе между 
подлежащим и 
сказуемым в данной 
конструкции; знать 
схему данной 
конструкции 

Регулятивные: 
выделять учебную задачу на 
основе соотнесения 
известного, освоенного и 
неизвестного 
Познавательные: 
уметь выделять из 
представленной 
информации ту, которая 
необходима для решения 
поставленной задачи. 
Коммуникативные: 
строить монологические 
высказывания, участвовать в 
учебном диалоге 

Осознают 
эстетическую 
ценность русского 
языка. Испытывает 
потребность 
сохранить чистоту 
русского языка как 
явления 
национальной 
культуры 

Выполнение упражнений, 
направленных на 
отработку навыка 
определения главных 
членов предложения и 
постановки тире между 
ними. 

Словарный 
диктант 
фронтальный 
опрос, групповая 
работа, работа по 
карточкам 

п. 34, упр. 
172  

43 29.10.  Нераспространенные и 
распространенные 
предложения. 

1 Знать   определение   
распространенных   и   
нераспространенных 
предложений,  
распространять 
предложение 
второстепенными 
членами; 
рассказывать о 
предложении по 
плану. 

Регулятивные:   
составление плана и 
последовательности 
действий 
Познавательные:  
умение осознанно строить 
речевое высказывание в 
устной и письменной форме 
Коммуникативные:  
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации. 

Способны к 
самооценке на 
основе наблюдения 
за собственной 
речью. Имеют 
достаточный объем 
словарного запаса и 
усвоение 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения мыслей 

Различать 
распространённые и 
нераспространенные 
предложения, составлять 
нераспространенные 
предложения и 
распространять их 
однородными членами. 

Фронтальный 
опрос, письмо по 
памяти 

п. 35, упр. 
177  

44 08.11.  Второстепенные члены 
предложения. 
Дополнение 

1 Знать определение 
понятия 
«дополнение», 
способы выражения 

Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать 
возникающие трудности и 

Способность к 
саморазвитию, 
мотивация к 
познанию, учёбе 

Распознать виды 
второстепенных членов 
предложения, анализ 
схемы, иллюстрирующей 

Творческий 
диктант, работа по 
карточкам, 
фронтальный 

п. 36, 37, 
упр. 182  



дополнения,   
графическое   
обозначение   
дополнения   как   
члена предложения; 
знать о возможности 
смешения 
подлежащего и 
дополнения, уметь 
находить дополнения 
в предложении; 
распространять 
предложения 
дополнениями. 

стараться искать способы 
их преодоления.  
Познавательные: 
вносить необходимые 
дополнения и изменения в 
план и способ действия. 
Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение. 

связь между главными и 
второстепенными 
членами предложения. 
Выполнение упражнений, 
связанных с отработкой 
нахождения дополнений 
в предложении, 
выделение их 
графически, составление 
схем предложений. 

опрос 

45 09.11.  Определение 1 Знать определение  
понятия  
«определение», 
способ  выражения 
определения,  
графическое 
обозначение 
определения  как 
члена предложения; 
роль определения в 
усилении 
выразительности    
художественного 
описания. Уметь 
верно обозначать 
определение как член 
предложения 

 Регулятивные:  
осуществлять поиск 
необходимой информации 
Познавательные:                  
оценивать правильность 
выполнения действий и 
вносить необходимые 
коррективы 
Коммуникативные:                
учитывать и уважать разные 
мнения 

Осознают 
значимость русского 
языка как одной из 
основных 
национально-
культурных 
ценностей русского 
народа 

Выполнение упражнений, 
связанных с отработкой 
нахождения определений 
в предложении, 
выделение их 
графически, 
распространение 
предложений 
определениями. 

Практическая 
работа, 
восстановительный 
диктант 

п. 38, упр. 
187 

46 10.11.  Обстоятельство 1 Знать определение 
понятия 
«обстоятельство», 
способы выражения 
обстоятельства, 
графическое 
обозначение 
обстоятельства как 
члена предложения; 
знать о зависимости 
обстоятельств от 
глаголов-сказуемых; 
Уметь распространять 
предложения   
обстоятельствами; 
уметь составлять 
предложения с 
включением всех 
второстепенных 

Регулятивные: 
вносить необходимые 
дополнения и 
корректировать  план и 
способ действия в случае 
расхождения с эталоном. 
Познавательные: 
постановка и 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
творческого и поискового 
характера. 
Коммуникативные: 
сотрудничать с 
одноклассниками при 
выполнении учебной задачи 

Имеют готовность и 
способность к 
саморазвитию и 
личностному 
самоопределению 

Выполнение упражнений, 
связанных с отработкой 
нахождения 
обстоятельств в 
предложении, выделение 
их графически, 
распространение 
предложений 
обстоятельствами. 

Работа по 
карточкам, 
самопроверка 

п. 39, упр. 
193 



членов. 

47 11.11.  Предложения с 
однородными членами. 
Знаки препинания в 
предложениях с 
однородными членами 

1 Знать 
опознавательные 
признаки однородных 
членов предложения, 
сформулировать их 
понятие; уметь  
находить их,  
соблюдать 
правильную 
интонацию при 
чтении предложений 
с однородными 
членами; 
обосновывать 
постановку знаков 
препинания  

 Регулятивные:  
осуществлять поиск 
необходимой информации 
Познавательные:  
оценивать правильность 
выполнения действий и 
вносить необходимые 
коррективы 
Коммуникативные:  
учитывать и уважать разные 
мнения 

Имеют способность 
к самооценке на 
основе наблюдений 
за собственной 
речью 

Характеристика 
предложений с 
однородными членами. 
Определение 
интонационных и 
пунктуационных 
особенностей 
предложений с 
однородными членами. 
Диктант. 

Свободный диктат, 
письмо по памяти 

п. 40, 41 
упр. 200 

48 12.11.  Обобщающие слова при 
однородных членах 
предложения 

1 Знать что такое 
обобщающие слова, 
какова их роль в речи. 
Уметь находить и 
подбирать 
обобщающее слово 
для однородных 
членов; обосновывать 
знаки препинания в 
предложениях с обоб-
щающими словами 
перед однородными 
членами  

Регулятивные: 
Уметь ориентироваться  на 
образец и правило 
выполнения задания. 
Познавательные: 
уметь делать выводы на 
основе наблюдений. 
Коммуникативные: 
рефлексия своих действий. 

Проявлять внимание, 
удивление, желание 
больше узнать; 

Определение 
обобщающих слов перед 
однородными членами 
предложения и знак 
препинания (двоеточие) 
после обобщающего 
слова. Составление 
предложений с 
однородными членами, 
подбирают обобщающие 
слова. 

Комплексный 
анализ текста. 
Найти ошибки в        
построении 
предложений, 
исправить их 

п. 41, упр. 
210 

49 15.11.  Предложения с 
обращениями. Знаки 
препинания при 
обращениях 

1 Знать определение 
обращения; функцию 
знаков препинания в 
предложении с 
обращением — 
знаков выделения; 
правило постановки 
знаков препинания в 
предложении с 
обращением; знать о 
возможности 
смешения 
подлежащего и 
обращения.  

Регулятивные: 
осмысление способа 
образования новых слов с 
помощью суффиксов 
Познавательные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель; 
Коммуникативные: 
построение фраз с 
использованием терминов 

Воспринимать речь 
учителя 
(одноклассников), 
непосредственно не 
обращенную к 
учащемуся; 

Опознают и правильно 
интонируют предложения 
с обращениями, выбирая 
уместный тон обращения. 
Составляют предложения 
с обращениями. 

Конструирование   
предложений 

п. 42, упр. 
215 

50 16.11.  Р/р 
Письмо 

1 Знать цель и 
особенности жанра 
письма-
благодарности; 
особенности при 

Регулятивные: 
обращаться к способу 
действия, оценивая свои 
возможности; 
осознавать уровень и 

Выражать                  
положительное 
отношение к 
процессу познания: 

Работа с жанром письма. 
Написание письма 
товарищу. 

Письмо  п. 43, упр. 
225 



отборе языковых 
средств; начало и 
конец письма как 
элемент композиции, 
признаки 
тематического и 
смыслового единства 
текста; осуществлять 
осознанный выбор 
языковых средств  

качество выполнения.            
Познавательные: 
уметь с большой долей 
самостоятельности работать 
по плану. 
Коммуникативные: 
быть готовым к обсуждению 
разных точек зрения и 
выработке общей 
(групповой) позиции. 

51 

52 

17.11. 
18.11. 

 Синтаксический и 
пунктуационный разбор 
простого предложения 

2 Знать порядок 
синтаксического и  
пунктуационного 
разбора простого 
предложения. Уметь 
производить 
синтаксический  и 
пунктуационный 
разбор (устный и 
письменный) 
простого 
предложения;  

Регулятивные:  
определять цель учебной 
деятельности и 
самостоятельно искать 
средства ее осуществления.  
Познавательные:  
находить ответы на вопросы, 
используя свой жизненный 
опыт и информацию, 
полученную на уроке. 
Коммуникативные:   
слушать и понимать речь 
других; вступать в беседу; 
сотрудничество с учителем 
и одноклассниками. 

Оценивать                 
собственную 
учебную 
деятельность: свои 
достижения, 
самостоятельность, 
инициативу, 
ответственность, 
причины неудач; 

Выполнение устного и 
письменного 
синтаксического и 
пунктуационного разбора 
простого предложения.  

Предупредительный 
диктант 

п. 44, 45, 
упр. 228, 
230 устно 

53 19.11.  Простые и сложные 
предложения 

1 Знать структурные 
отличия простых и 
сложных 
предложений; знать о 
делении сложных 
предложений на две 
группы (союзные и 
бессоюзные); знать 
опознавательный 
признак постановки 
запятой между 
простыми 
предложениями в 
сложном — наличие 
двух и более 
грамматических 
основ, союза между 
простыми 
предложениями;  

Регулятивные: 
следовать при выполнении 
заданий инструкциям 
учителя и алгоритмам, 
описывающим стандартные 
действия (памятки в 
справочнике учебника). 
Познавательные: 
классифицировать, 
обобщать, 
систематизировать 
изученный материал по 
плану. 
Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию. 

Бережно относиться 
к красоте русского 
языка 

Различать простые и 
сложные предложения в 
тексте, читать их схемы, 
определять границы 
частей в сложном 
предложении, составлять 
предложения по 
указанным схемам. 

Конструировать    
предложения по 
схеме, создавать 
текст, используя 
осложненное 
простое 
предложение и 
сложное 

п. 46, упр. 
239 

54 

55 

22.11. 
23.11. 

 Знаки препинания в 
сложном предложении 

2  Уметь определять 
количество основ в 
предложении;  
находить границы 
частей в сложном 
предложении; 

Регулятивные: 
осмысленно выбирать 
способы и приёмы действий 
при решении языковых 
задач; 
Познавательные: 

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя. 

Различать простые и 
сложные предложения в 
тексте, читать их схемы, 
определять границы 
частей в сложном 
предложении, составлять 

Объяснительный 
диктант, 
контрольное 
списывание с 
последующим 
объяснением 

п. 46, упр. 
235 



определять место 
постановки запятой 
между простыми 
предложениями в 
составе сложного; 
обосновывать 
постановку запятой в 
сложном 
предложении;  

использовать знаково-
символические средства, в 
том числе схемы для 
решения языковых задач 
Коммуникативные: 
владеть диалоговой формой 
речи. 

предложения по 
указанным схемам. 

постановки знаков 
препинания 

56 

57 

24.11. 
25.11. 

 Синтаксический разбор 
сложного предложения 

2 Знать порядок 
синтаксического 
разбора сложного 
предложения. Уметь 
производить 
синтаксический 
разбор сложного 
предложения; уметь 
составлять план 
сообщения на 
лингвистическую 
тему, определять 
основную мысль 
текста. 

Регулятивные:   
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учётом конечного 
результата; 
Познавательные:  
умение осознанно строить 
речевое высказывание в 
устной и письменной форме 
Коммуникативные:  
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе 

Выражать                  
положительное 
отношение к 
процессу познания: 

Выполнение устного и 
письменного разбора 
сложного предложения. 

Ответы  на 
теоретические 
вопросы. Работа с 
текстом. 

п. 47, упр. 
242 

58 26.11.  Р/р 
Прямая речь. Роль 
предложений с прямой 
речью  в 
художественном 
тексте. Речевой этикет.  
Пунктуация при прямой 
речи 

1 Знать, что такое 
прямая речь и слова 
автора; правило 
постановки знаков 
препинания в 
предложениях с 
прямой речью, 
стоящей после слов 
автора и перед 
словами автора; 
схемы предложений с 
прямой речью. Уметь 
разграничивать 
прямую речь и слова 
автора;  

Регулятивные: 
выделять учебную задачу на 
основе соотнесения 
известного, освоенного и 
неизвестного; 
Познавательные: 
ориентироваться в учебнике 
с большой долей 
самостоятельности, 
соотносить результаты с 
реальностью в рамках 
изученного материала. 
Коммуникативные: 
находить общее решение 
при работе в паре и группе 

Оценивать                 
собственную 
учебную 
деятельность: свои 
достижения, 
самостоятельность, 
инициативу, 
ответственность, 
причины неудач; 

Выделение в 
предложениях прямой 
речи после слов автора и 
пред ними, объяснение 
знаков препинания. 
Составление 
предложений с прямой 
речью, их схем. 

Диктант    
«Проверяю себя»,  

п. 48, упр. 
248 

59 29.11.  Р/р 
 Правила этикета. 
Диалог.  Пунктуация при 
диалоге. Правила 
этикета. 

1 Знать, что такое 
диалог, реплика. 
Знать правило 
постановки знаков 
препинания при 
диалоге; схемы 
диалога. Уметь 
распознавать диалог; 
отличать диалог от 
прямой речи; 
определять реплики в 
диалоге; уметь 

Регулятивные:  
прогнозирование результата 
и уровня усвоения, его 
характеристик 
Познавательные:  
самостоятельное выделение 
и формулирование 
познавательной цели 
Коммуникативные: 
 определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия 

Осознание 
ответственности за 
произнесённое и 
написанное; 
интерес к созданию 
собственного 
текста - диалога, к 
ведению диалога 

Различение предложений 
с прямой речью и диалог. 
Оформление диалога в 
письменной речи. Работа 
в группе. Моделирование 
диалога (описание 
происходящего на 
картине). 

Распределительный 
диктант, 
взаимоконтроль 

п. 49, упр. 
253 



правильно ставить 
знаки препинания при 
диалоге; составлять 
диалоги на заданную 
тему по указанной 
схеме 

для учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 

60 30.11.  Р/р 
Подготовка к сжатому 
изложению  упр. 261, 24 

1 Уметь производить  
исключение  и  
обобщение;  сжато  
излагать главную 
мысль каждой части  
исходного текста с 
изменением формы 
лица; составлять 
диалог. 

Регулятивные:  
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации. 
Познавательные:  
использовать общие приёмы 
решения лингвистических 
задач, анализировать 
информацию, строить 
рассуждения в форме связи 
простых суждений об 
объекте. 
Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать 
собственную позицию. 

Интерес к созданию 
собственного 
текста в 
письменной форме; 
стремление к 
речевому 
совершенствовани
ю. 

Работа над изложением 
исходного текста 

Работа с текстом упр. 261 

61 01.12.  Р/р 
Написание  сжатого 
изложения упр. 261 

 Знать приёмы 
сжатия текста; 
формулировать 
основную мысль 
текста; 
озаглавливать 
текст; отбирать в 
исходном тексте 
основное; 
производить 
исключения и 
обобщения; излагать 
отобранный 
материал 
обобщенными 
языковыми 
средствами в 
письменной форме. 

Регулятивные:  
формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
применять установленные 
правила в планировании 
способа решения.  
Познавательные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель.  
Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речь: правильно составлять 
предложения, логично 
выстраивать текст ответа 

Интерес к созданию 
собственного 
текста; стремление 
к речевому 
совершенствовани
ю; достаточный 
объём словарного 
запаса и усвоенных 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения мыслей 
и чувств при 
создании текста 
сочинения 

Написание  сжатого 
изложения 

Изложение   

62 02.12.  Обобщающий урок по 
теме  «Синтаксис. 
Пунктуация. Культура 
речи» 

1 Правильно отвечать 
на контрольные 
вопросы по теме 
«Синтаксис и 
пунктуация»; 
осуществлять 
синтаксический и 
пунктуационный 

Регулятивные:  
планировать свои действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации. 
Познавательные: 
строить сообщения в устной 
и письменной форме. 

Проявлять терпение 
и 
доброжелательность 
в споре, доверие к 
собеседнику 
(соучастнику) 
деятельности 

Контрольный опрос и 
выполнений заданий по 
теме раздела. 

Ответы       на 
теоретические 
вопросы. Работа с 
текстом. 

п. 24-49, с. 
119 
вопросы и 
задания, 
упр. 259 



разбор; составлять 
предложения по 
схемам 

Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничеств 

63 03.12.  Контрольный  диктант 
по теме «Синтаксис. 
Пунктуация» с 
грамматическим 
заданием 

1 Проверить степень 
усвоения 
пройденного 
материала; проверить 
орфографические и 
пунктуационные 
навыки; выявить 
наиболее часто 
встречающиеся в 
диктанте ошибки и 
отработать их. 

Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать 
возникающие трудности 
Познавательные: 
вносить необходимые 
дополнения и изменения в 
план и способ действия. 
Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение. 

Способность к 
самооценке 

Написание диктанта и 
выполнение 
грамматического задания. 
 

Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием 

 

64 06.12.  Анализ и работа над 
ошибками 

1 Развивать навыки 
нахождения ошибки в 
предложении. Знать 
виды ошибок по 
графическому 
обозначению 
учителем уметь 
производить работу 
над ошибками 

 Регулятивные:  
осуществлять поиск 
необходимой информации 
Познавательные:  
оценивать правильность 
выполнения действий и 
вносить необходимые 
коррективы 
Коммуникативные:  
учитывать и уважать разные 
мнения 

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения. 

Анализ диктанта. 
Выполнение работы над 
ошибками, исходя из 
количества и характера 
ошибок, допущенных в 
диктанте. 

Работа над 
ошибками 

упр. 249 

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ     14 Ч  (9+РР3+КР2) 

65 07.12.  Фонетика как раздел 
науки о языке. Звук как 
единица  речи. Гласные 
звуки. 

1 Знать предмет 
изучения фонетики; 
на какие группы и 
подгруппы делятся 
звуки речи в русском 
языке, иметь 
представление об 
элементах 
транскрипции; о 
смыслоразличительной 
роли звуков.  

Регулятивные: 
уметь ориентироваться   на 
образец и правило 
выполнения задания 
Познавательные: 
уметь делать выводы на 
основе наблюдений 
Коммуникативные: 
рефлексия своих действий 

Формирование 
навыков работы по 
алгоритму 
выполнения задания 
при консультативной 
помощи учителя 

Анализ схемы, 
демонстрирующей 
группы звуков речи в 
русском языке. 
Составление таблицы 
«Гласные звуки». 

Фонетический 
разбор,   тест, 
редактирование 
звучащей речи 

п. 50, 51, 
упр. 267 

66 08.12.  Согласные звуки. 
Изменение звуков в 
потоке речи. Согласные 
твердые и мягкие 

1 Знать сильные и 
слабые позиции 
гласных и согласных, 
знать правило 
произношения 
согласных на месте 
буквосочетаний ЧН, 
ЧТ в словах типа что, 
конечно. Уметь 

Регулятивные: 
формирование умения 
ставить учебную задачу 
Познавательные: 
развитие умения 
классифицировать явления 
Коммуникативные: 
построение фраз с 
использованием 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
диагностической 
деятельности 

 

Выполнение упражнений 
на распознавание звуков. 
Анализ и применение 
правила проверки 
безударной гласной и 
проверяемых согласных в 
корне слова , выполнение 
упражнений, связанных с 
анализом смыслового 

Объяснительный 
диктант, диктант     
«Проверь себя» 

п. 52, 53, 
54 упр. 
280 



объяснять правило 
проверки безударной 
гласной в корне слова 
с точки зрения 
позиционного 
чередования гласных 

лингвистических терминов различия слов, 
отличающихся 
твёрдостью/мягкостью.  

67 09.12.  Р/р 
Типы речи. 
Повествование и его 
структура. Подготовка 
к написанию подробного 
изложения «Шкатулка» 
упр.283 

1 Знать структуру 
текста типа 
повествование; роль 
описания в               
художественном 
повествовании; 
способы включения 
описания в               
повествование. Уметь 
определять ведущий 
тип речи;  

Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило 
выполнения задания 
Познавательные: 
уметь делать выводы на 
основе наблюдений 
Коммуникативные: 
рефлексия своих действий. 

Интерес к 
пересказу 
исходного текста в 
письменной форме; 
интерес к ведению 
диалога с автором 
текста.  Осознание 
эстетической 
ценности русского 
языка. 

Знакомство с 
повествованием как 
функционально-
смысловым типом речи.  

Работа с текстом п. 55, упр. 
283 

68 10.12.  Р/р 
Написание подробного 
изложения «Шкатулка» 
упр.283 

1 Уметь производить  
исключение  и  
обобщение;  сжато  
излагать главную 
мысль каждой части  
исходного текста с 
изменением формы 
лица; составлять 
диалог. 

Регулятивные: 
вносить необходимые 
дополнения и 
корректировать  план и 
способ действия в случае 
расхождения с эталоном. 
Познавательные: 
постановка и 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
творческого и поискового 
характера. 
Коммуникативные: 
сотрудничать с 
одноклассниками при 
выполнении учебной задачи 

Интерес к созданию 
собственного 
текста; стремление 
к речевому 
совершенствовани
ю; достаточный 
объём словарного 
запаса и усвоенных 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения мыслей 
и чувств при 
создании текста 
сочинения 

Написание изложения. Изложение   

69 13.12.  Согласные звонкие и 
глухие 

1 Знать об участии 
голоса и шума в 
образовании глухих и 
звонких согласных; 
знать перечень пар 
согласных по 
глухости-звонкости, а 
также непарные 
согласные; знать о 
смыслоразличительной 
роли согласных 
звуков; о звукописи; о 
позиционных 
чередованиях звонких 
и глухих согласных   

Регулятивные: 
выделять учебную задачу на 
основе соотнесения 
известного, освоенного и 
неизвестного; 
Познавательные: 
ориентироваться в учебнике 
с большой долей 
самостоятельности, 
соотносить результаты с 
реальностью в рамках 
изученного материала. 
Коммуникативные: 
находить общее решение 
при работе в паре и группе. 

Понимание роли 
русского языка в 
развитии моральных 
качеств личности; 
интерес к пересказу 
исходного текста; 
стремление к 
речевому само-
совершенствованию 

Характеристика 
согласных звуков. 
Выполнение упражнений 
на повторение 
пунктуации и 
орфографии. Заучивание 
стихотворения наизусть и 
его декламация. 

Работа        по 
карточкам, 
предупредительный 
диктант 

п. 56, упр. 
284 



70 14.12.  Графика. Алфавит 1 Знать предмет 
изучения графики и 
каллиграфии. Знать 
русский алфавит и его 
назначение; знать о 
различии между 
звуками и буквами. 
Уметь правильно 
произносить названия 
букв, воспроизводить 
алфавит наизусть, 
составлять                
алфавитный перечень 
слов; 

Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать 
возникающие трудности и 
стараться искать способы 
их преодоления.  
Познавательные: 
вносить необходимые 
дополнения и изменения в 
план и способ действия. 
Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение. 

Стремление к 
речевому 
совершенствованию 

Анализ и объяснение 
важности графики и 
каллиграфии. 
Сопоставление и анализ 
звукового и буквенного 
состава слов. 
Расположение слов в 
алфавитном порядке, 
отработка навыка поиска 
слов в словаре. Пересказ 
текста. 

Комплексный 
анализ  текста, 
предупредительный 
диктант, 
творческое   и 
осложненное 
списывание 

п. 57, 58, 
упр. 288 

71 15.12.  Р/р 
 Описание предмета 

1 Знать об описании как 
о функционально - 
смысловом типе речи; 
знать структуру 
текста-описания; 
особенности описания 
в научном и 
разговорном стиле. 
Уметь различать 
описание предмета в 
научном и 
разговорном стиле; 
уметь редактировать 
текст (сочинение-
описание) ученика; 
письменно описывать 
предмет в 
разговорном стиле. 

Регулятивные: 
создавать алгоритмы 
деятельности при решении 
проблем различного 
характера. 
Познавательные: 
понимать заданный вопрос, 
в соответствии с ним 
строить устный ответ.  
Коммуникативные: 
договариваться, приходить к 
общему решению 

Интерес к созданию 
собственных 
текстов;  
стремление к 
речевому 
совершенствовани
ю; достаточный 
объём словарного 
запаса и усвоенных 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения мыслей 
и чувств при 
создании текста 
сочинения в 
письменной форме  

Знакомство с описанием 
как функционально-
смысловым типом речи. 
Написание сочинения. 

Описание  п. 59, упр. 
302 

72 16.12.  Обозначение мягкости 
согласных с помощью 
мягкого знака 

1 Знать о роли Ь для 
обозначения мягкости 
согласиях; знать пра-
вила употребления и 
неупотребления Ь для 
обозначения мягкости 
согласных. Уметь 
пользоваться 
орфографическим 
словарем; уметь 
разграничивать слова 
с Ь для обозначения 
мягкости согласного. 

Регулятивные: 
в сотрудничестве с 
учителем,  классом находить 
несколько вариантов 
решения учебной задачи. 
Познавательные:  
осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач в 
зависимости от конкретных 
условий. 
Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве 

Осознавать 
необходимость 
владения русским 
языком для учебной 
деятельности. 
Определить 
необходимость 

Анализ орфографических 
правил, связанных с 
употреблением мягкого 
знака. Распределить 
слова на группы согласно 
виду орфограммы. 
Диктант. Составление 
текста на основе 
словосочетаний, данных 
в диктанте. 

Выборочный 
диктант 

п. 60, упр. 
306 



73 17.12.  Двойная роль букв Е, Ё, 
Ю, Я 

1 Знать о звуковом 
значении букв Е, Ё, 
Ю, Я в разных 
фонетических 
позициях. Уметь 
различать звуковое 
значение букв Е, Ё, 
Ю, Я в разных        
фонетических 
позициях. Уметь 
объяснять, почему в 
русском языке 6 
гласных звуков и 10 
букв, определять 
количество букв и 
звуков в словах. 

 Регулятивные: 
Уметь ориентироваться  на 
образец и правило 
выполнения задания 
Познавательные: 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
творческого и поискового 
характера 
Коммуникативные:              
постановка вопросов — 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации 

Стремление к 
речевому 
совершенствованию; 
осознание 
необходимости 
владения русским 
языком для учебной 
и других видов 
деятельности 

Фонетический анализ 
слов, в которых буквы е, 
ё, ю, я обозначают два 
звука или мягкость 
предыдущего согласного. 

Индивидуальный 
опрос, словарный 
диктант 

п. 61, упр. 
312 

74 20.12.  Орфоэпия. Ударение 1 Знать предмет 
изучения орфоэпии; 
иметь представление 
о важнейших 
произносительных 
нормах и их 
отражении в 
специальных 
словарях. Уметь 
правильно 
произносить 
указанные слова; 
находить и                
исправлять 
произносительные и 
орфографические 
ошибки. 

Регулятивные: 
использовать предложения и 
оценки для создания нового, 
более совершенного 
результата 
Познавательные: 
осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных признаков 
Коммуникативные: 
строить монологическое 
высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

Стремление к 
речевому 
совершенствованию 

Анализ и оценивание 
речи с орфоэпической 
точки зрения, 
исправление 
произносительных и 
орфографических 
ошибок. 

Распределительный 
диктант, 
взаимоконтроль 

п. 62, упр. 
319 

75 21.12.  Фонетический разбор 
слова 

1 Знать порядок 
фонетического 
разбора слова. Уметь 
производить 
фонетический разбор 
слов. 

Регулятивные: 
создавать алгоритмы 
деятельности при решении 
проблем различного 
характера. 
Познавательные: 
понимать заданный вопрос, 
в соответствии с ним 
строить устный ответ.  
Коммуникативные: 
договариваться, приходить к 
общему решению 

Осознание 
лексического 
богатства русского 
языка, гордость за 
язык; стремление к 
речевому 
совершенствовани
ю. 

Фонетический разбор. Самостоятельная 
работа, свободный 
диктат 

п. 63, упр. 
320 

76 22.12.  Обобщающий урок по 
теме «Фонетика. 
Орфоэпия. Графика. 

1 Правильно отвечать 
на контрольные 
вопросы по разделу 
«Фонетика. 
Орфоэпия. Графика. 

Регулятивные: 
руководствоваться правилом 
при создании речевого 
высказывания; 
Познавательные: 

Проявление 
активности во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 

Контрольный опрос и 
выполнений заданий по 
темам раздела. 

Выборочный 
диктант 

п. 50-63, с. 
147 
вопросы и 
задания, 



Орфография. Культура 
речи» 

Орфография. 
Культура речи»; 
правильно называть 
буквы в словах и 
указывать звуки, 
которые они 
обозначают; 
моделировать 
диалог 

классифицировать, 
обобщать, 
систематизировать 
изученный материал по 
плану, по таблице; 
Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций при 
работе в паре. 

познавательных 
задач 

упр. 322 

77 23.12.  Контрольный диктант  
по теме «Фонетика. 
Орфоэпия. Графика» с 
грамматическим 
заданием 

1 Проверить степень 
усвоения 
пройденного 
материала; проверить 
орфографические и 
пунктуационные 
навыки; выявить 
наиболее часто 
встречающиеся в 
диктанте ошибки и 
отработать их. 

Регулятивные: 
вносить необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения на 
основе его оценки и учёта 
характера сделанных 
ошибок, 
 Познавательные: 
осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных признаков 
Коммуникативные: 
строить монологическое 
высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

Способность к 
самооценке 

Написание диктанта и 
выполнение 
грамматического задания. 
 

Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием 

 

78 24.12.  Анализ и работа над 
ошибками 

1 Развивать навыки 
нахождения ошибки в 
предложении. Знать 
виды ошибок по 
графическому 
обозначению 
учителем уметь 
производить работу 
над ошибками 

Регулятивные:  
прогнозирование результата 
и уровня усвоения 
Познавательные:  
самостоятельное выделение 
и формулирование 
познавательной цели 
Коммуникативные:  
определение целей, функций 
участников для учебного 
сотрудничества с учителем  

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения. 

Анализ диктанта. 
Выполнение работы над 
ошибками, исходя из 
количества и характера 
ошибок, допущенных в 
диктанте. 

Работа над 
ошибками 

упр. 303 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ  13Ч  (7+РР4+КР2) 

79 27.12.  Лексика как раздел 
науки о языке. Слово и 
его лексическое        
значение 

1 Знать функцию слова 
в языке, понятия 
«словарный состав», 
«лексическое 
значение слова», 
«толковый словарь», 
«словарная статья»; 
знать основные 
приемы толкования 
лексического       
значения слова; знать 

Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать 
возникающие трудности и 
стараться искать способы 
их преодоления.  
Познавательные: 
вносить необходимые 
дополнения и изменения в 
план и способ действия. 
Коммуникативные: 

Проявлять чувство 
личной 
ответственности за 
своё поведение на 
основе содержания 
текстов учебника; 
проявлять 
познавательный 
интерес к 
происхождению 

Работа со словами, с их 
лексическим и 
грамматическим 
значением, 
использование толковых 
словарей. Работа с 
текстом: озаглавить, 
составить план текста, 
анализ структуры и 
содержания 

Работа по 
карточкам, 
групповая работа 

п. 64, упр. 
334 



понятие 
«грамматическое 
значение слова», 
уметь пользоваться 
толковым словарем, 
разграничивать 
лексическое и 
грамматическое 
значения слова. 

формулировать собственное 
мнение. 

слов. 

80 10.01  Однозначные и 
многозначные слова 

1 Знать понятия 
«однозначные» и 
«многозначные» 
слова, способы 
отражения в 
словарной статье 
толкового словаря 
разных значений 
многозначного слова; 
знать об общем 
сходстве между 
разными значениями 
многозначного слова.  

Регулятивные:  
осуществлять поиск 
необходимой информации 
Познавательные:  
оценивать правильность 
выполнения действий и 
вносить необходимые 
коррективы 
Коммуникативные:  
учитывать и уважать 
разные мнения 

Умение вести диалог 
на основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного уважения. 

Составить 
словосочетания с 
многозначными словами, 
используя разные 
значения. Работа с 
текстом, иллюстрациями 
к нему. 

Индивидуальный 
опрос, словарный 
диктант 

п. 65, упр. 
341 

81 11.01.  Прямое и переносное 
значение слов. 
 

1 Знать о прямом и 
переносном значении 
слов; об отражении в 
толковом  словаре 
переносного значения 
слова; о роли 
использования слов с  
переносным  
значением  в 
художественных 
произведениях. Уметь 
употреблять в своей 
речи слова с 
переносным 
значением; находить 
и исправлять ошибки 
в употреблении слов с 
переносным 
значением. 

Регулятивные:  
самостоятельно адекватно 
оценивать правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы в исполнение 
как по ходу его реализации, 
так и в конце действия. 
Познавательные: 
ориентироваться на 
разнообразие способов 
решения лингвистических 
задач. 
Коммуникативные: 
договариваться и приходить 
к общему решению в 
совместной деятельности, в 
том числе в ситуации 
столкновения интересов 

Появление желания 
умело пользоваться 
языком, зарождение 
сознательного 
отношения к своей 
речи. 

Работа с толковыми 
словарями: выбрать 
слова, имеющие 
переносное и прямое 
значение, составить 
словосочетания, 
предложения. 

Выборочный 
диктант 

п. 66, упр. 
348 

82 12.01.  Омонимы 1 Знать определение 
понятия,  о различии 
между омонимами и 
многозначными 
словами; об 
отражении омонимов 
в толковом 
словаре; о роли 
использования 

Регулятивные: 
вносить необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения на 
основе его оценки и учёта 
характера сделанных 
ошибок, использовать 
предложения и оценки для 
создания нового, более 

Формирование 
уважительного 
отношения к иному 
мнению. 

Работа с толковыми 
словарями. Составить и 
проанализировать 
словосочетания и 
предложения с 
омонимами. Анализ 
стихотворения, 
содержащего омонимы.  

Фронтальный  
опрос, работа по 
карточкам  

п. 67, упр. 
355 



омонимов в речи (при 
создании 
стихотворных 
каламбуров). Уметь 
находить омонимы; 
отличать их от 
многозначных слов; 
отличать способы 
обозначения 
омонимов и 
многозначных слов в 
толковом словаре. 

совершенного результата 
Познавательные: 
осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных признаков 
Коммуникативные: 
строить монологическое 
высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

83 13.01.  Синонимы 1 Знать определение 
синонимов , отличия 
синонимов друг от 
друга; функции 
синонимов в речи 
(выразительность, 
средство связи 
предложений в речи, 
средство преодоления 
неоправданного 
повторения слов). 
Уметь подбирать 
синонимы к словам; 
употреблять нужный 
синоним в 
зависимости от 
разных целей. 

Регулятивные:  
оценивать правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 
ретроспективной оценки 
соответствия результатов 
требованиям данной задачи 
и задачной области. 
Познавательные: 
выделять существенную 
информацию из сообщений 
разных видов. 
Коммуникативные: 
ориентироваться на позицию 
партнёра в общении и 
взаимодействии 

Умение вести диалог 
на основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного уважения 

Выполнение упражнений: 
подобрать синонимы к 
данным в упражнении 
словам, составить 
словосочетания с 
синонимами, анализ 
предложений, 
содержащих синонимы. 

Самостоятельная 
работа, свободный 
диктат 

п. 68, упр. 
361 

84 14.01.  Р/р 
Подготовка к описанию 
картины И. Грабаря 
«Февральская лазурь», 
упр.   

1 Устное и письменное 
описание 
изображенного на 
картине. Описание 
предмета с 
использованием 
синонимов-
прилагательных. 
Уметь в устной и 
письменной форме 
описывать 
изображенные на 
картине предметы, 
используя синонимы;  

Регулятивные:   
волевая саморегуляция; 
способность к преодолению 
препятствий 
Познавательные:  
поиск и выделение 
необходимой информации 
Коммуникативные:  
поиск и оценка 
 альтернативных способов 
разрешения конфликта, 
принятие решения и его 
реализация. 

Интерес к созданию 
собственных 
текстов;  
стремление к 
речевому 
совершенствовани
ю; достаточный 
объём словарного 
запаса и усвоенных 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения мыслей 
и чувств при 
создании текста 
сочинения в 
письменной форме  

Систематизация 
материалов для 
написание сочинения и 
составление сложного 
плана. Написание 
сочинения  (описание 
помещения), используя 
составленный план и 
собранные материалы. 

Работа с 
иллюстрациями 

упр. 368 

85 17.01.  Р/р 
Написание работы по  
описанию картины И. 

1 Знать о соответствии 
последовательности 
расположения мыслей 
в тексте и пунктов 

Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать 
возникающие трудности и 

Интерес к созданию 
собственного 
текста; стремление 
к речевому 

Написание сочинения Описание   



Грабаря «Февральская 
лазурь» 

простого (сложного) 
плана; структуру 
сложного плана; 
способы переработки 
простого плана в 
сложный; определять 
тему сочинения; 
делить текст на 
смысловые части; 
составлять сложный 
план 

стараться искать способы 
их преодоления.  
Познавательные: 
вносить необходимые 
дополнения и изменения в 
план и способ действия. 
Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение. 

совершенствовани
ю. 

86 18.01.  Антонимы 1 Знать понятие 
«антонимы»; знать о 
словаре антонимов, о 
роли использования 
антонимов в речи. 
Уметь находить 
антонимы в 
предложениях; 
подбирать антонимы 
к указанным словам, 
использовать 
антонимы в речи. 

Регулятивные: 
сопоставлять свою работу с 
образцом; оценивать  её по 
критериям, выработанным в 
классе. 
Познавательные: 
отбирать из своего опыта ту 
информацию, которая может 
пригодиться для решения 
проблемы. 
Коммуникативные: 
уметь задавать уточняющие 
вопросы. 

Осознание 
лексического 
богатства русского 
языка, гордость за 
язык; стремление  
к 
совершенствовани
ю собственной речи   

Описать с помощью 
антонимов происходящее 
на рисунке. 
Охарактеризовать 
названных в упражнении 
животных с помощью 
антонимов. Диктант. 
Работа со словарём. 

Работа по 
карточкам, 
групповая работа 

п. 69, упр. 
372 

87 19.01.  Обобщающий урок по 
теме  «Лексика. 
Культура речи» 

1 Правильно отвечать 
на контрольные 
вопросы по разделу 
«Лексика. Культура 
речи»; правильно 
писать слова с 
непроверяемыми 
написаниями, 
изученными в 
разделе; составлять 
сообщения о любом 
словаре по плану 

Регулятивные: 
планировать свои действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 
Познавательные: 
строить сообщения в устной 
и письменной форме. 
Коммуникативные: 
договариваться и приходить 
к общему решению в 
совместной деятельности 

Проявление 
познавательной 
активности. 
Развитие 
интеллектуальных 
умений  (сравнение, 
обобщение, 
классификация) 
 

Контрольный опрос и 
выполнений заданий по 
темам раздела. 

Словарный 
диктант 
фронтальный 
опрос, групповая 
работа, работа по 
карточкам 

п. 64-79, с. 
167 
вопросы и 
задания 

88 20.01.  Контрольная работа по 
теме «Лексика. 
Культура речи» 
Анализ и работа над 
ошибками 

1 Проверить степень 
усвоения 
пройденного 
материала; проверить 
орфографические и 
пунктуационные 
навыки; выявить 
наиболее часто 
встречающиеся в 
диктанте ошибки и 
отработать их. 

Регулятивные: 
вносить необходимые 
дополнения и 
корректировать  план и 
способ действия 
Познавательные: 
постановка и 
формулирование проблемы,  
Коммуникативные: 
сотрудничать с 
одноклассниками при 
выполнении учебной задачи 

Способность к 
самооценке 

Написание диктанта и 
выполнение 
грамматического задания. 
 

Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием 

 

89 21.01.  Анализ и работа над 1 Развивать навыки 
нахождения ошибки в 

Регулятивные:   
составление плана и 

Формирование 
навыков анализа, 

Анализ диктанта. 
Выполнение работы над 

Работа над 
ошибками 

упр. 363 



ошибками предложении. Знать 
виды ошибок по 
графическому 
обозначению 
учителем уметь 
производить работу 
над ошибками 

последовательности 
действий 
Познавательные:  
умение осознанно строить 
речевое высказывание в 
устной и письменной форме 
Коммуникативные:  
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации. 

сопоставления, 
сравнения. 

ошибками, исходя из 
количества и характера 
ошибок, допущенных в 
диктанте. 

90 24.01.  Р/р 
Подготовка к написанию 
подробного изложения 
«Первый снег» упр.375 

1 Знать структуру 
текста типа 
повествование; роль 
описания в 
художественном 
повествовании; 
способы включения 
описания в               
повествование. Уметь 
определять ведущий 
тип речи; находить в 
повествовательном 
тексте фрагменты 
описания; составлять 
план текста, 
пересказывать 
исходный текст в 
письменной форме. 

 Регулятивные: 
планировать свои действия 
для реализации задач урока 
и заданий к упражнениям 
Познавательные: 
классифицировать, 
обобщать, 
систематизировать 
изученный материал по 
плану 
Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций при 
работе в паре. 

Интерес к созданию 
собственного 
текста; стремление 
к речевому 
совершенствовани
ю; достаточный 
объём словарного 
запаса и усвоенных 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения мыслей 
и чувств при 
создании текста в 
письменной форме. 
 

Работа над изложением 
исходного текста 

 

Работа с текстом упр. 375 

91 25.01.  Р/р 
Написание подробного 
изложения «Первый 
снег» упр.375 

1 Формулировать 
основную мысль 
текста; 
озаглавливать 
текст; отбирать в 
исходном тексте 
основное; излагать 
подробно 
отобранный 
материал 
обобщенными 
языковыми 
средствами в 
письменной форме. 

Регулятивные:  
прогнозирование результата 
и уровня усвоения, его 
характеристик 
Познавательные:  
самостоятельное выделение 
и формулирование 
познавательной цели 
Коммуникативные:  
определение способов 
взаимодействия для 
учебного сотрудничества  

Интерес к созданию 
собственного 
текста; стремление 
к речевому 
совершенствовани
ю. 

Написание подробного 
изложения 

Изложение   

МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ.    22Ч   (15+РР5+КР2) 

92 26.01.  Морфемика как раздел 
лингвистики. Морфема 
– наименьшая значимая 

1 Знать понятие 
«морфема». Уметь 
выделять в слове 
морфемы;  
знать чем отличаются 

Регулятивные: 
проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве. 
Познавательные: 

Способность к 
саморазвитию, 
мотивация к 
познанию, учёбе. 

Овладевают основными 
понятиями морфемики. 
Осознают морфему как 
значимую единицу языка. 
Делят слова на морфемы 

Словарный, 
распределительный 
диктанты 

п. 70, 71, 
упр. 376 



часть слова.  Изменение 
и образование слов 

формы одного и того 
же слова; об          
образовании 
однокоренных слов с 
помощью приставок и 
суффиксов. Знать об 
отличии 
однокоренных слов от 
форм одного и того 
же слова.  

самостоятельно учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале. 
Коммуникативные: 
понимать относительность 
мнений и подходов к 
решению проблемы 

и обозначают их 
соответствующими 
знаками. 

93 27.01.  Окончание и основа 
самостоятельных частей 
речи 

1 Знать определение 
окончания слова; 
грамматическое      
значение окончаний 
разных частей речи; о 
нулевом окончании и 
его грамматическом 
значении. Уметь 
определять 
грамматическое 
значение окончаний в 
различных формах 
существительного, 
прилагательного, 
глагола, знать 
определение основы 
слова; знать, что в 
основе слова 
заключено его 
лексическое значение.  

Регулятивные: 
в диалоге с учителем 
вырабатывать критерии 
оценки и определять степень 
успешности своей работы. 
Познавательные: 
формулировать правило на 
основе выделения 
существенных признаков; 
выполнять задания с 
использованием 
материальных объектов, 
схем. 
Коммуникативные: 
оформлять свои мысли в 
устной и письменной форме 
с учётом речевой ситуации 

Умение участвовать 
в диалоге, 
аргументировано 
доказывать свою 
позицию 

Опознают окончание как 
формообразующую 
морфему. Выделяют в 
словах окончание и его 
грамматические 
значения. Анализируют 
таблицу. Выделяют 
основу в слове. Работают 
с текстами: определяют 
стиль, выделяют основы 
у существительных, 
прилагательных и 
глаголов в тексте, 
списывают текст, 
расставляют знаки 
препинания. 

Тест. 
Выборочный 
диктант 
 

п. 72, 73. 
упр. 386 

94 28.01.  Корень слова. 
Исторические изменения 
в составе слова. 

1 Знать определение 
корня слова; знать, 
что в корне 
заключено общее 
лексическое значение 
всех однокоренных 
слов; что 
однокоренные слова 
могут быть словами 
одной части речи и 
относиться к разным 
частям речи. Уметь 
правильно выделять 
корень и  подбирать 
однокоренные слова, 
уметь разграничивать 
в словах 
совпадающие по 
звучанию, но 
различные по 

Регулятивные: 
организовывать своё рабочее 
место и работу; 
сопоставлять свою работу с 
образцом; оценивать  её по 
критериям, выработанным в 
классе. 
Познавательные: 
отбирать из своего опыта ту 
информацию, которая может 
пригодиться для решения 
проблемы. 
Коммуникативные: 
уметь задавать уточняющие 
вопросы. 

Способность к 
самооценке на 
основе критериев 
успешной учебной 
деятельности 

Выделить корни в словах. 
Сформировать группы 
однокоренных слов. 
Исправить ошибки в 
подборе однокоренных 
слов. 

Фронтальный  
опрос, работа по 
карточкам  

п. 74, упр. 
393 



лексическому 
значению корни,  
писать мини-
сочинение. 

95 31.01.   Р/р   
Рассуждение. 
Обучающее сочинение- 
рассуждение упр.402 

1 Знать о рассуждении 
как о типе текста, о 
структуре       
рассуждения, о 
возможности 
включения элементов 
рассуждения в другие 
типы текста 
(описание, 
повествование). 
Уметь использовать 
структуру 
рассуждения при      
создании текста - 
повествования.  

Регулятивные:  
оценивать правильность 
выполнения действия на 
уровне оценки соответствия 
результатов требованиям 
данной задачи и задачной 
области. 
Познавательные: 
выделять существенную 
информацию из сообщений 
разных видов. 
Коммуникативные: 
ориентироваться на позицию 
партнёра в общении и 
взаимодействии 

Интерес к созданию 
собственных 
текстов;  
стремление к 
речевому 
совершенствовани
ю; достаточный 
объём словарного 
запаса и усвоенных 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения мыслей 
и чувств при 
создании текста 
сочинения в 
письменной форме  

Написание сочинения-
рассуждения на заданную 
тему, предварительно 
составив его план. 
Выделение в сочинении 
местоимений. 

Сочинение  п. 75, упр. 
402 

96 01.02.  Суффикс 1 Знать определение 
суффикса, смысловое 
значение суффикса. 
Уметь правильно 
выделять суффикс в 
слове; подбирать 
слова с указанными 
суффиксами; 
определять значения, 
выражаемые 
суффиксами; 
группировать слова 
по значению    
суффиксов 

Регулятивные: 
проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве. 
Познавательные: 
самостоятельно учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале. 
Коммуникативные: 
понимать относительность 
мнений и подходов к 
решению проблемы. 

Положительная 
мотивация учебной 
деятельности. 

Обозначить суффиксы в 
словах, подобрать ряды 
однокоренных слов, 
образованных 
суффиксальным 
способом. 

Объяснительный 
диктант, 
дополнить           
таблицу 
«Суффиксы» 

п. 76, упр. 
410 

97 02.02.  Приставка 1 Знать, что  приставка 
- значимая часть 
слова; смысловое 
значение приставки. 
Уметь правильно 
выделять приставку в 
слове; подбирать 
слова с указанными 
приставками; 
определять значения, 
выражаемые 
приставками; 
группировать слова 
по значению 
приставок; 

Регулятивные: 
планировать свои действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, в 
том числе во внутреннем 
плане. 
Познавательные: 
строить сообщения в устной 
и письменной форме. 
Коммуникативные: 
договариваться и приходить 
к общему решению в 
совместной деятельности, в 
том числе в ситуации 

Появление желания 
умело пользоваться 
языком, зарождение 
сознательного 
отношения к своей 
речи. 

Обозначить приставки в 
словах, подобрать ряды 
однокоренных слов, 
образованных 
приставочным способом, 
охарактеризовать 
морфемный состав слов. 

Работа  по 
карточкам. 
Свободный 
диктант.              
Редактирование 
текста 

п. 77, упр. 
417 



определять состав  
слова;  пользоваться 
орфографическим  
словарем. 

столкновения интересов. 

98 03.02.  Р/р 
Подготовка к написанию 
выборочного  изложения 
«Последний лист» 
упр.419,420.   

1 Знать характеристики 
выборочного 
изложения, уметь 
выделять по опорным 
словам в частях 
исходного текста 
подтему; излагать 
одну из подтем 
исходного текста с 
изменением формы 
лица рассказчика. 

Регулятивные:  
определять цель учебной 
деятельности и 
самостоятельно искать 
средства ее осуществления.  
Познавательные:  
 находить ответы на 
вопросы, используя 
информацию, полученную 
на уроке. 
Коммуникативные:   
слушать и понимать речь 
других; вступать в беседу 

Интерес к 
пересказу 
исходного текста; 
интерес к ведению 
диалога с автором 
текста 

Анализ данных в 
учебнике материалов к 
сочинению по картине и 
её устное описание. 
Наблюдение и запись 
увиденного в форме 
материалов к сочинению. 
Написание сочинения. 

Работа с 
текстом 

упр. 419, 
420 

99 04.02.  Р/р 
Написание выборочного  
изложения 
«Последний лист» 
упр.419,420.   

1 Формулировать 
основную мысль 
текста; 
озаглавливать 
текст; отбирать в 
исходном тексте 
основное; излагать 
отобранный 
материал 
обобщенными 
языковыми 
средствами в 
письменной форме. 

Регулятивные: 
способность к выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта 
Познавательные:  
поиск и выделение 
необходимой информации 
Коммуникативные:  
умение грамотно выражать 
свои мысли  

Интерес к созданию 
собственного 
текста; стремление 
к речевому 
совершенствовани
ю. 

Написание изложения Изложение   

100 07.02.  Чередование гласных и 
согласных  звуков.  

1 Знать о видах 
чередований гласных 
и согласных звуков в 
корнях слов, об 
отражении некоторых 
чередований на 
письме; знать о 
чередовании гласных 
О и Е с нулем звука в 
одной и той же 
морфеме. опознавать 
слова с беглыми 
гласными О и Е в 
разных морфемах;  

Регулятивные: 
проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве. 
Познавательные: 
строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, его 
строении, свойствах и 
связях. 
Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнёра высказывания, 
учитывающие, что партнёр 
знает и видит 

Формирование 
уважительного 
отношения к иному 
мнению. 

Подобрать слова с 
чередующимися 
согласными и гласными; 
определить, при каких 
условиях происходит 
чередование (при 
образовании слов/при 
изменении слов). 
Выделить части слов с 
беглыми гласными, 
записать слова. 

Фронтальный  
опрос, работа по 
карточкам  

п. 78, упр. 
422 

101 08.02.  Полногласные и 
неполногласные 
сочетания. Беглые 

1 Знать  о вариантах 
морфем, порядок 
морфемного разбора. 
Уметь различать 

Регулятивные:  
выбирать  действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и. 

Умение соотносить 
цели и результат 

Определяют случаи 
появления беглых 
гласных при 
чередовании. Выделяют 

Работа по 
карточкам, 
творческий 
диктант 

п. 79, 80 
упр. 431 



гласные. Варианты 
морфем. 

варианты морфем 
(корней, приставок, 
суффиксов); 
определять в 
вариантных 
морфемах 
чередующиеся 
гласные и согласные.  

Познавательные:  
использовать общие приёмы 
решения лингвистических 
задач, анализировать 
информацию 
Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать 
собственную позицию. 

части слов, в которых 
могут появиться беглые 
гласные при 
чередовании; записывают 
слова с таким 
чередованием.  

102 09.02.  Морфемный разбор 
слова 

1 Знать порядок 
морфемного разбора 
слова 

Регулятивные: 
прогнозировать результат, 
делать выводы на основе 
наблюдений 
Познавательные: 
умение выполнять 
логические операции 
Коммуникативные: 
грамотно задавать вопросы 

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
содержанию; 
принимать роль 
ученика на уровне 
положительного 
отношения к школе. 

Выполняют устный и 
письменный морфемный 
разбор слов.  

Работа по 
карточкам, 
групповая работа 

п. 81, упр. 
432 

103 10.02.  Правописание гласных и 
согласных в приставках 

1 Знать  о 
неизменяемых 
приставках,  правило  
 
правописания 
гласных и согласных 
в приставках, кроме 
приставок ПРЕ- и 
ПРИ- и приставок на 
3 - (С-); способ 
проверки гласных и 
согласных в 
приставках по 
сильной позиции.  

 Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило  
 
выполнения задания 
Познавательные: 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
творческого и поискового 
характера 
Коммуникативные:  
постановка вопросов — 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации 

Формирование 
уважительного 
отношения к иному  
 
мнению. 

Обозначить приставки в 
словах, проанализировать 
разницу между  
 
произношением и 
написанием приставок. 
Подобрать слова с 
беглыми гласными в 
приставках. Работа с 
орфографическим 
словарём. 

Самостоятельная 
работа, 
свободный 
диктат 

п. 82, упр. 
436 

104 11.02.  Буквы З и  С на конце 
приставок. 

1 Знать  способ 
действия при выборе 
з—с на конце 
приставок,  знать о 
единообразном 
написании приставки 
С-; словарные слова. 
Уметь правильно 
писать слова с 
изученной 
орфограммой;   
графически 
обозначать условия 
выбора правильных 
написаний;  

Регулятивные: 
адекватно воспринимать 
предложения и оценку 
учителей, товарищей 
Познавательные: 
устанавливать причинно-
следственные связи в 
изучаемом круге явлений 
Коммуникативные: 
учитывать разные мнения 
и стремиться к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве 

Умение участвовать 
в диалоге, 
аргументировано 
доказывать свою 
позицию 

Выполнение упражнений 
на изучаемое 
орфографическое 
правило. 

Словарный 
диктант 
фронтальный 
опрос, групповая 
работа, работа по 
карточкам 

п. 83, упр. 
440 



105 14.02.  Чередование букв О-А  в 
корне –ЛАГ-/ -ЛОЖ- 

1 Уметь  владеть 
способом выбора а — 
о в корнях -–ЛАГ- - -
ЛОЖ-; знать о том, 
что нельзя 
пользоваться 
проверочным словом 
при написании слов с 
чередованием 
гласных в корне 
слова. Уметь 
правильно писать 
слова с изученной 
орфограммой;    
графически 
обозначать условия 
выбора  

Регулятивные:   
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учётом конечного 
результата; составление 
плана и последовательности 
действий 
Познавательные:  
умение осознанно строить 
речевое высказывание в 
устной и письменной форме 
Коммуникативные:  
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе. 

Овладение 
учебными 
действиями и умение 
использовать знания 
для решения 
познавательных и 
практических задач. 

Выполнение упражнений 
на изучаемое 
орфографическое 
правило. 

Творческий 
диктант, работа 
по карточкам, 
фронтальный 
опрос 

п. 84, упр. 
449 

106 15.02.  Чередование букв О — А 
в корне –РАСТ - /-РОС- 

1 Знать, в каких 
случаях происходит 
чередование гласных 
а — о, знать слова-
исключения; знать о 
том, что нельзя 
пользоваться 
проверочным словом, 
при написании слов с 
чередованием       
гласных в корне. 
Уметь правильно 
писать слова с 
изученной 
орфограммой;  

Регулятивные: 
использовать предложения и 
оценки для создания нового, 
более совершенного 
результата 
Познавательные: 
осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных признаков 
Коммуникативные: 
строить монологическое 
высказывание, владеть  
 
диалогической формой речи. 

Проявление 
активности во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных 
задач 

Выполнение упражнений 
на изучаемое 
орфографическое 
правило. 

Работа по 
карточкам, 
групповая работа 

п. 85, упр. 
453 

107 16.02.  Буквы Ё—О после 
шипящих в корне 

1 Знать  способ выбора 
о — ё в корнях слов 
после шипящих,  
знать слова - 
исключения; 
написание слов с 
непроверяемыми     
написаниями после 
шипящих в 
безударном 
положении. Уметь 
находить и правильно 
писать слова с 
изученной        
орфограммой;  

Регулятивные: 
создавать алгоритмы 
деятельности при решении 
проблем различного 
характера. 
Познавательные: 
понимать заданный вопрос, 
в соответствии с ним 
строить устный ответ. 
Коммуникативные: 
договариваться, приходить к 
общему решению. 

Проявлять 
познавательный 
интерес к новым 
знаниям. 

Выполнение упражнений 
на изучаемое 
орфографическое 
правило. 

Работа по 
карточкам, 
творческий 
диктант 

п. 86, упр. 
457 

108 17.02.  Буквы И — Ы после Ц 1 Знать  условия 
выбора и — ы после 
ц: правило написания  

Регулятивные: 
создавать алгоритмы 
деятельности при решении 

Способность к 
саморазвитию, 
мотивация к 

Выполнение упражнений 
на изучаемое 
орфографическое 

Практическая 
работа, 
восстановительный 

п. 87, упр. 
462 



в корнях, в словах   на   
-ЦИЯ,   в   
окончаниях,   в   
суффиксах;   знать   
слова - исключения. 
Уметь правильно 
писать слова с 
изученной 
орфограммой;  

проблем различного 
характера. 
Познавательные: 
понимать заданный вопрос, 
в соответствии с ним 
строить устный ответ.  
Коммуникативные: 
договариваться, приходить к 
общему решению. 

познанию, учёбе. правило. диктант 

109 18.02.  Р/р 
 Подготовка к описанию 
картины Кончаловского 
«Сирень» упр.457 

1 Знать о роли деталей 
в художественном 
описании; понятие  
натюрморта. Уметь 
описывать 
малопредметные 
натюрморты; 
создавать текст-
описание. 

Регулятивные: 
сопоставлять свою оценку с 
оценкой другого человека. 
Познавательные: 
уметь выделять из 
представленной 
информации ту, которая 
необходима для решения 
поставленной задачи. 
Коммуникативные: 
участвовать в учебном 
диалоге, 
аргументировать свою точку 
зрения. 

Интерес к созданию 
собственного 
текста; стремление 
к речевому 
совершенствовани
ю; достаточный 
объём словарного 
запаса и усвоенных 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения мыслей 
и чувств при 
создании текста 
сочинения 

Систематизация 
материалов для 
написание сочинения и 
составление сложного 
плана. Написание 
сочинения  используя 
составленный план и 
собранные материалы. 

Работа с 
иллюстрациями 

упр. 470 

110 21.02.  Р/р 
Написание работы по  
описанию картины 
Кончаловского «Сирень» 
упр.457 

1 Определять 
основную мысль 
текста сочинения; 
использовать 
композиционные 
элементы текста-
описания; 
составлять рабочие 
материалы к 
описанию картины; 
сложный план; 
описания  создавать 
текст сочинения-
описания 
изображённого на 
картине. 

Регулятивные:  
определять цель учебной 
деятельности и 
самостоятельно искать 
средства ее осуществления.  
Познавательные:  
 находить ответы на 
вопросы, используя свой 
жизненный опыт и 
информацию, полученную 
на уроке. 
Коммуникативные:   
слушать и понимать речь 
других; вступать в беседу; 
сотрудничество с учителем 
и одноклассниками. 

Интерес к созданию 
собственного 
текста; стремление 
к речевому 
совершенствовани
ю. 

Написание сочинения Описание   

111 22.02.  Обобщающий урок по 
теме  «Морфемика. 
Орфография. Культура 
речи» 

1 Правильно отвечать 
на контрольные 
вопросы по разделу 
«Морфемика. 
Орфография. 
Культура речи»; 
анализировать 
изученный 
материал, 
представленный в 

Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать 
возникающие трудности и 
стараться искать способы 
их преодоления.  
Познавательные: 
вносить необходимые 
дополнения и изменения в 
план и способ действия. 

Способность к 
саморазвитию, 
мотивация к 
познанию, учёбе 

Отвечают на 
контрольные вопросы и 
выполняют задания по 
теме раздела. Заполняют 
и анализируют таблицы. 
Готовят сообщение, 
описывающее словарь.  

Фронтальный 
опрос, 
письменные 
ответы на 
вопросы 

п. 70-87, 
с.41 
вопросы и 
задания,   



таблице; 
озаглавливать текст, 
определять 
основную мысль 
текста; определять 
стиль речи 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение. 

112 24.02.  Контрольный диктант  
по теме «Морфемика»  с 
грамматическим 
заданием  

1 Проверить степень 
усвоения 
пройденного 
материала; проверить 
орфографические и 
пунктуационные 
навыки; выявить 
наиболее часто 
встречающиеся в 
диктанте ошибки и 
отработать их. 

Регулятивные:   
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учётом конечного 
результата; 
Познавательные:  
умение осознанно строить 
речевое высказывание в 
устной и письменной форме 
Коммуникативные: 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации. 

Способность к 
самооценке 

Написание диктанта и 
выполнение 
грамматического задания. 
 

Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием 

 

113 25.02.  Анализ и работа над 
ошибками 

1 Развивать навыки 
нахождения ошибки в 
предложении. Знать 
виды ошибок по 
графическому 
обозначению 
учителем уметь 
производить работу 
над ошибками 

Регулятивные; 
оценивать свои 
достижения, осознавать 
трудности и искать 
способы их преодоления.  
Познавательные: 
вносить дополнения и 
изменения в план и способ 
действия. 
Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию 

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения. 

Анализ диктанта. 
Выполнение работы над 
ошибками, исходя из 
количества и характера 
ошибок, допущенных в 
диктанте. 

Работа над 
ошибками 

упр. 418 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ   21Ч  (12+РР7+КР2) 

114 28.02.  Имя существительное 
как часть речи 

1 Знать, что обозначает 
существительное, 
знать   
морфологические 
признаки 
существительных, их 
синтаксическую роль 
в предложении.  

Регулятивные: 
выполнять учебные 
действия в громкоречевой и 
умственной форме. 
Познавательные: 
осуществлять синтез как 
составление целого из 
частей  
Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию. 

Мотивация 
достижения и 
готовности к 
преодолению 
трудностей на 
основе умения 
мобилизовать свои 
личностные ресурсы 

Работа с текстами 
упражнений: установить, 
какой частью речи 
являются слова; 
определить род, 
склонение, падеж имён 
существительных. 
Составить 
распространённые 
предложения по картине. 

Работа по 
карточкам, 
творческий 
диктант 

п. 88, упр. 
479 

115 01.03.  Р/р  1 Знать структуру 
рассуждения, роль 

Регулятивные:   
составление плана и 

Интерес к созданию 
собственного 

Анализ текста: выделить 
его структурные части: 

Сочинение-
рассуждение  

п. 89, упр. 



Обучающее сочинение-
рассуждение. 
Доказательство в 
рассуждении,  упр. 484  

доказательства в 
рассуждении. Уметь 
анализировать текст - 
рассуждение с точки 
зрения его структуры; 
уметь составлять 
рассуждение 
самостоятельного 
характера. 

последовательности 
действий 
Познавательные: 
 умение структурировать 
знания 
Коммуникативные:  
умение с полнотой и 
ясностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
языка. 

текста; стремление 
к речевому 
совершенствовани
ю. 

тезис, доказательство и 
вывод. Сочинение-
рассуждение. 

484 

116 02.03.  Имена существительные 
одушевленные и  
неодушевленные, 
собственные и 
нарицательные. Род 
имен существительных 

1 Знать основные 
различия между 
одушевленными и 
неодушевленными 
существительными, о 
грамматической 
категории рода 
существительных 
Уметь создавать 
словосочетания и 
предложения с 
использованием 
одушевлённых и 
неодушевлённых 
существительных. 
Знать основные 
различия между 
одушевленными и 
неодушевленными 
существительными.  

Регулятивные: 
сопоставлять свою оценку с 
оценкой другого человека. 
Познавательные: 
уметь выделять из 
представленной 
информации ту, которая 
необходима для решения 
поставленной задачи. 
Коммуникативные: 
строить монологические 
высказывания, участвовать в 
учебном диалоге, 
аргументировать свою точку 
зрения. 

Участвовать в 
оценке работ, 
ответов 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев 
успешности учебной 
деятельности 

Написание диктанта, 
выделив одушевлённые 
существительные как 
члены предложения. 
Составление 
словосочетаний и 
предложений. 
Выполнение упражнений: 
распознать имена 
существительные 
нарицательные и 
собственные, привести 
свои примеры.  

Самостоятельная 
работа, 
свободный 
диктат 

п. 90, 91, 92 
упр.497 

117 03.03.  Имена существительные, 
которые имеют форму 
только множественного 
числа 

1 Знать о 
грамматической 
категории числа и 
реальном количестве 
предметов; знать о 
лексических группах 
существительных, 
имеющих форму 
только мн. числа.  

Регулятивные: 
проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве. 
Познавательные 
получить представления о 
понятиях 
Коммуникативные 
Умение высказывать своё 
мнение 

Определение 
границы знания и 
незнания, коррекция 
собственных  задач  

Работа с текстами 
упражнений: выделение 
существительных, 
имеющих только форму 
множественного числа, 
составление с ними 
диалога. Озаглавливают и 
пересказывают текст. 

Свободный 
диктант.         
Работа с текстом 

п. 93, упр. 
509 

118 04.03.  Р/р 
Подготовка к написанию 
сжатого изложения 
«Перо и чернильница»,          
упр. 513. 

1 Уметь производить  
исключение  и  
обобщение;  сжато  
излагать главную 
мысль каждой части  
исходного текста с 
изменением формы 
лица; составлять 

Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило 
выполнения задания. 
Познавательные: 
уметь делать выводы на 
основе наблюдений. 
Коммуникативные: 

Воспитание интереса 
к русскому языку, 
формирование 
знания о 
взаимосвязи языка с 
культурой и 
историей России и 
мира. 

Работа над изложением 
исходного текста 

 

Работа с 
текстом 

упр. 513 



диалог. рефлексия своих действий. 

119 07.03.  Р/р 
Написание сжатого 
изложения «Перо и 
чернильница»,          упр. 
513. 

1 Знать приёмы 
сжатия текста; 
формулировать 
основную мысль 
текста; 
озаглавливать 
текст; отбирать в 
исходном тексте 
основное; 
производить 
исключения и 
обобщения; излагать 
отобранный 
материал 
обобщенными 
языковыми 
средствами в 
письменной форме. 

 Регулятивные:  
осуществлять поиск 
необходимой информации 
Познавательные:  
оценивать правильность 
выполнения действий и 
вносить необходимые 
коррективы 
Коммуникативные:  
учитывать и уважать разные 
мнения 

Формирование 
«стартовой» 
мотивации к  
изучению нового 
материала 

 

Написание сжатого 
изложения 

Изложение   

120 09.03.  Имена существительные, 
которые имеют форму 
только единственного 
числа 

1 Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения; 
перерабатывать 
информацию из 
текстовой формы в 
форму таблицы 

Регулятивные:   
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учётом конечного 
результата; 
Познавательные:  
умение строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной форме 
Коммуникативные:  
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе. 

Освоение 
личностного смысла 
учения, потребность 
в самовыражении и 
самореализации, 
социальном 
признании 

Работа с текстами 
упражнений: выделение 
существительных, 
имеющих только форму 
единственного числа, 
составление таблицы для 
слов, распределяя их по 
группам  

Работа по 
карточкам, 
творческий 
диктант 

п. 94, упр. 
571 

121 10.03.  Три склонения имен 
существительных.  

1 Знать о склонении 
существительных, о 
делении их на три 
типа склонения; знать 
о начальной форме, 
уметь находить 
начальную форму и 
определять склонение 
склонять указанные 
существительные. 

Регулятивные: 
формирование умения 
ставить учебную задачу 
Познавательные: 
развитие умения 
классифицировать явления 
Коммуникативные: 
Построение фраз с 
использованием 
лингвистических терминов 

Проявляют интерес к 
новому учебному 
материалу 

Склонение имён 
существительных. На 
основе полученных 
новых знаний составляют 
таблицу «Склонение 
имён существительных» 

Творческий 
диктант, работа 
по карточкам, 
фронтальный 
опрос 

п. 95, упр. 
519 

122 11.03.  Падеж имен 
существительных 

1 Знать названия 
падежей, их значение, 
порядок их 
следования, падежные 
вопросы; приемы 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 
учебную задачу,   
 адекватно воспринимать 
оценки учителя, товарищей. 

Освоение 
личностного смысла 
учения, желания 
учиться. 

Определение падежей 
имён существительных, 
выделение падежных 
окончаний и 
относящимся к 

Практическая 
работа, 
восстановительный 
диктант 

п. 96, упр. 
525 



правильного 
определения падежа 
существительного. 
верно   употреблять   
предлоги   с  
указанными   
падежами,  ставить 
смысловые вопросы к 
указанным 
существительным 

Познавательные: 
подводить языковой факт 
под понятия разного уровня 
обобщения. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, адекватно 
использовать средства 
устного общения для 
решения коммуникативных 
задач. 

существительным 
предлогам. Составление 
словосочетаний с 
именами 
существительными в 
родительном падеже 

123 14.03.  Правописание падежных 
окончаний               
существительных 

1 Знать  правило 
выбора Е-И в 
безударных падежных 
окончаниях 
существительных. 
Уметь владеть 
способом действия 
при выборе 
орфограммы в 
безударных падежных 
окончаниях 
существительных в 
единственном числе;  

Регулятивные:  
оценивать результаты 
выполненного задания по 
учебнику  
Познавательные:  
работать со словарями, 
находить в них нужную 
информацию о слове. 
Коммуникативные:  
сотрудничать с 
одноклассниками при 
выполнении учебной задачи 

Высказывают свое 
мнение, свою 
позицию. 

  

  

  

Применение изученного 
правила при выполнении 
упражнений: составляют 
словосочетания с 
зависимыми и главными 
существительными 
склоняют имена 
существительные по 
падежам. 

Групповая 
работа, 
словарный 
диктант 

п. 97, упр. 
536 

124 15.03.  Падеж и склонение имен 
существительных. 
Особенности склонения 
существительных на –
ИЕ, -ИЙ, -ИЯ 

1 Знать  правило 
выбора Е-И в 
безударных падежных 
окончаниях 
существительных, 
уметь владеть 
способом действия 
при выборе 
орфограммы в 
безударных падежных 
окончаниях 
существительных в 
единственном числе 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 
учебную задачу,   
соответствующую этапу 
обучения 
Познавательные: 
подводить языковой факт 
под понятия разного уровня 
обобщения. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, адекватно 
использовать средства 
устного общения для 
решения коммуникативных 
задач. 

Становление 
смыслообразующей 
функции 
познавательного 
мотива 

  

Усваивают правило 
написания гласных в 
падежных окончаниях 
существительных в 
единственном числе, 
применяют усвоенное 
правило при выполнении 
упражнений  

 

Творческий 
диктант, работа 
в парах, работа 
по карточкам 

п. 97, упр. 
540 

125 16.03.  Р/р  
Подготовка к написанию  
изложения  с изменением 
лица упр.547 «Берёзки» 

1 Уметь излагать 
главную мысль 
каждой части  
исходного текста с 
изменением формы 
лица; составлять 
диалог. 

Регулятивные: 
осознавать уровень и 
качество выполнения.            
Познавательные: 
уметь с большой долей 
самостоятельности работать 
по плану. 
Коммуникативные: 
быть готовым к обсуждению 
разных точек зрения и 
выработке общей позиции. 

Оформляют свои 
мысли с учетом 
речевых ситуаций. 

Работа над изложением 
исходного текста 

 

Подготовка к 
изложению 

упр. 547 



126 17.03.  Р/р  
Написание  изложения  с 
изменением лица упр.547 
«Берёзки» 

1 Формулировать 
основную мысль 
текста; 
озаглавливать 
текст; отбирать в 
исходном тексте 
основное; излагать 
отобранный 
материал 
обобщенными 
языковыми 
средствами в 
письменной форме. 

Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило 
выполнения задания. 
Познавательные: 
уметь делать выводы на 
основе наблюдений. 
Коммуникативные: 
рефлексия своих действий. 

Интерес к созданию 
собственного 
текста; стремление 
к речевому 
совершенствовани
ю. 

Написание изложения Изложение   

127 18.03.  Множественное число 
имён существительных. 

1 Знать об 
особенностях 
склонения 
существительных во 
мн. числе в Д.п. Т.п. и 
П.п.; об образовании 
и употреблении в 
речи формы им.па-
дежа     мн.    числа     
некоторых    
существительных 
мужского рода на -И, 
-Ы, -А, -Я; Уметь 
правильно склонять 
существительные во 
мн. числе 

Регулятивные: 
оценивать результат 
конечной работы, 
 необходимость дальнейшей 
работы -оценивать 
результаты урока в целом 

Познавательные: 
работать с учебным текстом, 
задавать вопросы в случае 
непонимания, 
Коммуникативные: 
договариваться  и приходить 
к общему решению 
совместной деятельности. 

Проявляют интерес к 
исследовательской 
деятельности 

 

Склонение имён 
существительных во 
множественном числе по 
падежам. Работа с 
рисунками, работа с 
орфограммой «Ь на конце 
существительных после 
шипящих на конце 
слова» Анализ текста. 

Самостоятельная 
работа, 
свободный 
диктат 

п. 98, упр. 
553 

128 21.03.  Правописание О — Е 
после шипящих и Ц в 
окончаниях 
существительных 

1 Знать правило 
правописания О — Е 
после шипящих и Ц в 
окончаниях 
существительных. 
Уметь графически 
обозначать условия 
выбора правильных 
написаний; уметь 
находить орфограммы 
в разных частях слова 
и правильно писать 
слова с данными 
орфограммами. 

Регулятивные: 
самостоятельно ставить 
новые учебные задачи и 
цели. 
Познавательные: 
строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей. 
Коммуникативные: 
устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, прежде 
чем принимать решения и 
делать выбор. 

Формулируют 
собственное мнение 
и позицию 

Применение усвоенного 
правила при выполнении 
упражнений. 

Письмо по 
памяти, 
словарный 
диктант 

п. 99, упр. 
556 

129 30.03  Морфологический 
разбор имени              
существительного 

1 Знать порядок 
морфологического 
разбора имени 
существительного. 
Уметь производить 
разбор (устный и 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу 
Познавательные: 
строить объяснение в 

Освоение 
личностного смысла 
учения, желания 
учиться. 

Выполнение устного и 
письменного 
морфологического 
разбора имени 
существительного. 

Практическая 
работа, 
восстановительный 
диктант 

п. 100, упр. 
559  3 
с/сочетания 



письменный) имени 
существительного, 
правильно определять 
морфологические 
признаки имени 
существительного. 

устной форме по 
предложенному плану; 
строить логическую цепь 
рассуждений 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, строить 
понятные высказывания. 

130 31.03  Обобщающий урок по 
теме «Имя 
существительное»  

1 Правильно отвечать 
на контрольные 
вопросы по разделу, 
распознавать 
изученные виды 
орфограмм 
пунктограмм; 
определять падежи 
существительных; 
озаглавливать текст 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 
учебную задачу,   
соответствующую этапу 
обучения 
Познавательные: 
подводить языковой факт 
под понятия разного уровня 
обобщения. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы,  

Критично 
относиться к своему 
знанию 

Контрольный опрос и 
выполнений заданий по 
темам раздела. 

Распределительный 
диктант, 
взаимоконтроль 

п. 88-100, с. 
78 вопросы 
и задания 

131 01.04.  Контрольный диктат по 
теме «Имя                  
существительное» с 
грамматическим 
заданием 
Анализ и работа над 
ошибками 

1 Проверить степень 
усвоения 
пройденного 
материала; проверить 
орфографические и 
пунктуационные 
навыки; выявить 
наиболее часто 
встречающиеся в 
диктанте ошибки и 
отработать их. 

Регулятивные: 
следовать при выполнении 
заданий инструкциям 
учителя  
Познавательные: 
систематизировать 
изученный материал по 
плану. 
Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию. 

Способность к 
самооценке 

Написание диктанта и 
выполнение 
грамматического задания. 
 

Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием 

 

132 04.04.  Анализ и работа над 
ошибками 

1 Развивать навыки 
нахождения ошибки в 
предложении, знать 
виды ошибок по 
графическому 
обозначению 
учителем уметь 
производить работу 
над ошибками 

Регулятивные:  
определять цель учебной 
деятельности 
Познавательные:  
находить ответы на вопросы, 
используя информацию, 
полученную на уроке. 
Коммуникативные:   
сотрудничество с учителем 
и одноклассниками. 

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения. 

Анализ диктанта. 
Выполнение работы над 
ошибками, исходя из 
количества и характера 
ошибок, допущенных в 
диктанте. 

Работа над 
ошибками 

упр. 538 

133 05.04.  Р/р 
 Подготовка к описанию 
картины Г. Нисского 
«Февраль. Подмосковье», 
упр. 563 

1 Знать приёмы 
отбора, 
систематизации и 
оформления 
материалов к 
сочинению на 
определенную тему; 
собирать материалы 
к сочинению, 
осуществлять 

Регулятивные: 
осмысление способа 
образования новых слов с 
помощью суффиксов 
Познавательные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель; 
Коммуникативные: 
построение фраз с 

Интерес к созданию 
собственного 
текста; стремление 
к речевому 
совершенствовани
ю. 

Систематизация 
материалов для 
написания сочинения и 
составленияя сложного 
плана. Написание 
сочинения  используя 
составленный план и 
собранные материалы. 

Работа с 
иллюстрациями 

упр. 563 



анализ готового 
материала; 
фиксировать свои 
наблюдения и 
мысли; подбирать 
ключевые слова, 
словосочетания, 
соответствующие 
теме; пользоваться 
собранным 
материалом в 
письменной и 
устной форме; 
создавать 
сочинение-описание 
в устной форме. 

использованием терминов 

134 06.04.  Р/р 
Написание работы по  
описанию картины Г. 
Нисского «Февраль. 
Подмосковье» 

1 Определять 
основную мысль 
текста сочинения; 
использовать 
композиционные 
элементы текста-
описания; 
составлять рабочие 
материалы к 
описанию картины; 
сложный план 

Регулятивные: 
осмысленно выбирать 
способы и приёмы действий 
при решении языковых 
задач; 
Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства, в 
том числе схемы для 
решения языковых задач 
Коммуникативные: 
владеть диалоговой формой 
речи. 

Способность к 
саморазвитию, 
мотивация к 
познанию, учёбе 

Написание сочинения Описание   

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ    9Ч (5+РР2+КР2) 

135 07.04.  Имя прилагательное как 
часть речи 

1 Знать характеристику 
имени 
прилагательного по 
значению, 
морфологическим 
признакам и 
синтаксической роли; 
знать о роли 
употребления 
прилагательных в 
речи, уметь доказать 
принадлежность 
слова к имени прила-
гательному в форме 
рассуждения. 

Регулятивные:  
оценивать результаты 
выполненного задания по 
учебнику  
Познавательные:  
работать со словарями, 
находить в них нужную 
информацию о слове. 
Коммуникативные:               
сотрудничать с 
одноклассниками при 
выполнении учебной задачи 

Обогащение 
словарного запаса; 
умение чувствовать 
красоту и 
выразительность 
речи, стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи 

Составление 
предложений с именами 
прилагательными, 
согласование 
прилагательных с 
существительными 
выделение в них 
окончаний, их анализ, 
работа с репродукцией 
картины. 

Фронтальный 
опрос, письмо по 
памяти 

п. 101, упр. 
574 

136 08.04.  Правописание гласных в 
падежных окончаниях 

1 Знать правило 
правописания 
гласных в падежных 
окончаниях 

Регулятивные 
рассмотреть и объяснить 
схему общения в 
соответствии с 

Положительная 
мотивация и 
познавательный 
интерес к изучению 

Применение усвоенного 
правила при выполнении 
упражнений, диктант, 
выделить окончания имён 

Самостоятельная 
работа, 
свободный 
диктат 

п. 102, упр. 
583 



прилагательных прилагательных; 
знать о возможности 
смешения падежных 
окончаний в форме 
мужского рода  знать 
правило написания 
букв О — Е  в 
окончаниях 
прилагательных после 
шипящих 

коммуникативной задачей 
Познавательные 
извлекать информацию из 
схемы, анализировать 
пословицы и поговорки о 
русском языке 
Коммуникативные 
моделировать ситуацию, в 
которой происходит устное 
и письменное общение 

курса русского языка прилагательных. 

137 11.04.  Р/р 
Описание животного  
Подготовка к написанию 
подробного изложения 
«Кошка Ю-ю»,  упр.585 

1 Знать структуру 
текста типа описания; 
описание животного в 
художественном 
стиле; задачи 
художественного 
описания животного; 
об использовании 
образно - 
выразительных 
средств в 
художественном 
описании. Уметь 
писать подробное 
изложение 
повествовательного 
характера с 
элементами описания. 

Регулятивные: 
выделять учебную задачу на 
основе соотнесения 
известного, освоенного и 
неизвестного; 
Познавательные: 
ориентироваться в учебнике 
с большой долей 
самостоятельности, 
соотносить результаты с 
реальностью в рамках 
изученного материала. 
Коммуникативные: 
находить общее решение 
при работе в паре и группе 

Интерес к созданию 
собственного 
текста; стремление 
к речевому 
совершенствовани
ю; достаточный 
объём словарного 
запаса и усвоенных 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения мыслей 
и чувств при 
создании текста 
сочинения 

Работа над изложением 
исходного текста 

 

Работа с 
текстом 

п. 103, упр. 
585 

138 12.04.  Р/р 
 Написание подробного 
изложения «Кошка      
Ю-ю»,  упр.585 

1 Формулировать 
основную мысль 
текста; 
озаглавливать 
текст; отбирать в 
исходном тексте 
основное; излагать 
отобранный 
материал 
обобщенными 
языковыми 
средствами в 
письменной форме. 

Регулятивные:   
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учётом конечного 
результата; составление 
плана и последовательности 
действий 
Познавательные:  
умение осознанно строить 
речевое высказывание в 
устной и письменной форме 
Коммуникативные:  
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации. 

Интерес к созданию 
собственного 
текста; стремление 
к речевому 
совершенствовани
ю. 

Написание подробного 
изложения 

Изложение   

139 13.04.  Прилагательные полные 
и краткие 

1 Знать о полной и 
краткой форме 
прилагательных; о 
грамматических 
особенностях кратких 
форм 

Регулятивные:  
преобразование 
практической задачи в 
познавательную. 
Познавательные:  
давать определение 

Формулировать 
собственное мнение 
и позицию; 
положительная 
мотивация и 
познавательный 

Образование кратких 
форм прилагательного; в 
предложениях выделение 
сказуемых, выраженных 
краткими 
прилагательными; 

Комментированное 
письмо,  ответ   
на вопрос: чем 
отличаются по 
по  форме 
краткие и 

п. 104, упр. 
592 



прилагательных; 
синтаксической   
роли;    правило   
правописания   
кратких                  
прилагательных с 
основой на шипящий.  

понятиям. 
Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь. 

интерес к изучению 
курса русского языка 

 

составление 
словосочетаний и 
предложений с краткими 
прилагательными 

полные                
прилагательные 

140 14.04.  Морфологический 
разбор имени               
прилагательного 

1 Знать порядок 
морфологического 
разбора имени 
прилагательного. 
Уметь производить 
морфологический 
разбор (устный и 
письменный) имени 
прилагательного. 

Регулятивные: 
выполнять самопроверку 
или взаимопроверку 
учебного задания;   
 Познавательные: 
определять значимость речи 
в общении и обосновывать 
своё суждение; 
Коммуникативные: 
формулировать понятные 
для партнёра высказывания 

Планировать свои 
действия для 
реализации задач 
урок 

Устный и письменный 
морфологически разбор 
имени прилагательного. 

Контрольный 
словарный 
диктант.              
Выборочный 
диктант 

п. 105, упр. 
599 

141 15.04.  Обобщённый урок по 
теме «Имя 
прилагательное» 

1 Правильно отвечать 
на контрольные 
вопросы по разделу 
«Имя 
прилагательное как 
часть речи»; 
распознавать 
изученные виды 
орфограмм и 
пунктограмм. 

 Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило 
выполнения задания 
Познавательные: 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
Коммуникативные:  
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации 

Умение чувствовать 
красоту и 
выразительность 
речи, стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи 

Контрольный опрос и 
выполнений заданий по 
темам раздела. 

Редактирование 
 текста, 
осложнённое 
списывание 

п. 101-105, 
с. 96 
вопросы и 
задания 

142 18.04.  Контрольный диктант  
по теме «Имя 
прилагательное» с 
грамматическим 
заданием 

1 Проверить степень 
усвоения 
пройденного 
материала; проверить 
орфографические и 
пунктуационные 
навыки 

Регулятивные:  
прогнозирование результата 
его характеристик 
Познавательные:  
выделение и 
формулирование 
познавательной цели 
Коммуникативные:  
определение целей, 
взаимодействия для 
учебного сотрудничества  

Способность к 
самооценке 

Написание диктанта и 
выполнение 
грамматического задания. 
 

Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием 

 

143 19.04.  Анализ и работа над 
ошибками 

1 Развивать навыки 
нахождения ошибки в 
предложении. Знать 
виды ошибок по 
графическому 
обозначению 
учителем уметь 
производить работу 
над ошибками 

Регулятивные: 
Уметь ориентироваться  на 
образец и правило 
выполнения задания 
Познавательные: 
уметь делать выводы на 
основе наблюдений 
Коммуникативные: 
рефлексия своих действий 

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения. 

Анализ диктанта. 
Выполнение работы над 
ошибками, исходя из 
количества и характера 
ошибок, допущенных в 
диктанте. 

Работа над 
ошибками 

упр. 591 



ГЛАГОЛ    21Ч  (14+РР2+КР5) 

144 20.04.  Глагол как часть речи.  1 Знать характеристику 
глагола  по значению, 
морфологическим 
признакам и 
синтаксической роли, 
уметь рассказать о 
глаголе в форме 
научного описания, 
уметь определять 
морфологические 
признаки глагола. 

Регулятивные: 
выполнять учебное задание 
в соответствии с целью. 
Познавательные: 
определять значимость речи 
в общении и обосновывать 
своё суждение 
Коммуникативные: 
формулировать понятные 
для партнёра высказывания; 
 согласовывать позиции и 
находить общее решение. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельной и 
коллективной 
аналитической и 
проектной 
деятельности 

Определить глаголы-
сказуемые в 
предложении, 
охарактеризовать их по 
времени, лицу, числу, 
указать, как согласуются 
сказуемые с 
подлежащим. 

Тест п. 106, упр. 
606 

145 21.04.  НЕ с глаголами 1 Знать правило 
написания не с 
глаголами; знать 
нормы правильного 
ударения в указанных 
глаголах с частицей 
не. Уметь правильно 
писать глаголы с не; 
употреблять глаголы 
с не в речи. 

Регулятивные: 
создавать алгоритмы 
деятельности при решении 
проблем различного 
характера. 
Познавательные: 
понимать заданный вопрос, 
в соответствии с ним 
строить устный ответ.  
Коммуникативные: 
договариваться, приходить к 
общему решению. 

Формирование 
познавательного 
интереса к предмету 
исследования 

Выполнение упражнений, 
руководствуясь 
усвоенным правилом. 

Работа по 
карточкам, 
групповая работа 

п. 107, упр. 
614 

146 22.04.  Р/р 
Рассказ, особенности,  
структура, стили. Упр. 
619 (по картинкам) 

1 Знать о рассказе как 
об одном из видов 
повествования; знать 
о композиции 
рассказа. Уметь 
составлять устное 
продолжение 
начатого рассказа по 
сюжетным картинкам. 

Регулятивные: 
вырабатывать критерии 
оценки и определять степень 
успешности своей работы 
Познавательные: 
выполнять задания с 
использованием 
материальных объектов 
Коммуникативные: 
оформлять свои мысли с 
учётом речевой ситуации. 

Планирование 
совместно с 
учителем своих 
действий в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Создание устного 
рассказа по 
иллюстрациям 

Рассказ  п. 108, упр. 
619 

147 25.04.  Неопределенная форма 
глагола 

1 Знать, что 
неопределенная 
форма глагола — это 
начальная форма; 
знать окончание 
неопределенной 
формы, о 
правописании 
безударных 
суффиксов глаголов в 
неопределенной 
форме; об               

Регулятивные: 
выделение и осознание 
учащимся того, что уже 
усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание качества 
и уровня усвоения 
Познавательные: 
понимание и адекватная 
оценка языка средств 
массовой информации. 
Коммуникативные: 
умение выражать 

Формирование 
навыков работы по 
алгоритму 
выполнения задания 
при консультативной 
помощи учителя 

Образовать глаголы в 
неопределенной форме, 
составление памятки, 
устное сообщение о 
неопределённой форме 
глагола. 

Самостоятельная 
работа, 
свободный 
диктат 

п. 109, упр. 
623 



употреблении 
глаголов в 
неопределенной 
форме в речи.  

свои мысли в соответствии с 
задачами  

148 26.04.  Правописание –ТСЯ и –
ТЬСЯ в глаголах 

1 Знать условия выбора 
написания -ТСЯ и -
ТЬСЯ в глаголах; 
знать о произношении 
[ца] на месте -ТСЯ и -
ТЬСЯ. Уметь 
правильно ставить 
вопрос к изучаемым 
глаголам; правильно 
писать -ТСЯ или -
ТЬСЯ в глаголах;  

Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило 
выполнения задания 
Познавательные: 
уметь делать выводы на 
основе наблюдений 
Коммуникативные: 
рефлексия своих действий. 

Стремление  к 
совершенствованию 
собственной речи 
устной и письменной 

Выполнение упражнений, 
руководствуясь 
усвоенным правилом. 

Распределительный 
диктант, 
взаимоконтроль 

п. 110, упр. 
634 

149 27.04.  Виды глагола 1 Знать о видах глагола, 
об их значениях; о 
видовых парах   
глаголов. уметь 
определять видовые 
пары; образовывать 
глаголы другого вида 
от указанных; уметь 
правильно 
употреблять глаголы 
совершенного и 
несовершенного вида 
в речи. 

Регулятивные:   
составление плана и 
последовательности 
действий 
Познавательные:  
умение осознанно строить 
речевое высказывание в 
устной и письменной форме 
Коммуникативные:  
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации. 

Осознавать 
лексическое и 
грамматическое 
богатство русского 
языка 

Образование от данных 
глаголов глаголов 
другого вида. Работа с 
орфографическими 
словарями. Работа с 
иллюстрациями 
(составление рассказа). 

Работа по 
карточкам, 
групповая работа 

п. 111, упр. 
641 

150 

 

28.04.  Буквы Е — И в корнях с 
чередованием 

1 Знать  перечень  
корней  с  
чередованием;  
условия  выбора  букв 
Е — И в указанных 
корнях. Уметь 
правильно писать 
слова с чередованием 
в корнях; графически 
обозначать условия 
выбора правильных 
написаний;  

Регулятивные: 
создавать алгоритмы 
деятельности при решении 
проблем различного 
характера. 
Познавательные: 
понимать заданный вопрос, 
в соответствии с ним 
строить устный ответ.  
Коммуникативные: 
договариваться, приходить к 
общему решению. 

Стремление  к 
совершенствованию 
собственной речи 
устной и письменной 

Выполнение упражнений, 
руководствуясь 
усвоенным правилом. 

Словарный 
диктант 
фронтальный 
опрос, групповая 
работа, работа по 
карточкам 

п. 112, упр. 
646 

151 29.04.  Р/р 
 Невыдуманный рассказ.   

1 Знать, что главное в 
рассказе — 
развертывающееся в 
определенной 
последовательности 
действие; знать о 
роли жестов,   
выражения лица 
рассказчика в устном 
рассказе. Уметь 

Регулятивные: 
выполнять учебное задание 
в соответствии с целью. 
Познавательные: 
определять значимость речи 
в общении и обосновывать 
своё суждение 
Коммуникативные: 
формулировать понятные 
для партнёра высказывания; 

Интерес к созданию 
собственного 
текста в 
письменной форме; 
стремление к 
речевому 
совершенствовани
ю. 

Самостоятельное 
составление устного 
рассказа о себе.   

Рассказ п. 113, упр. 
652 



составлять устный 
рассказ на основе 
жизненного опыта  

высказывания;   

152 04.05.  Время глагола. 
Прошедшее время 

1 Знать об изменении 
глаголов в 
прошедшем времени; 
правило написания 
безударной гласной 
перед суффиксом -Л- 
в прошедшем 
времени; о 
правильном ударении 
в глаголах              
прошедшего времени 
уметь изменять 
глаголы в прошедшем 
времени по числам, а 
в единственном   
числе   по  родам;    

Регулятивные: 
формирование умения 
ставить учебную задачу 
Познавательные: 
развитие умения 
классифицировать явления 
Коммуникативные: 
построение фраз с 
использованием 
лингвистических терминов. 

Способность к 
самооценке 

Описать происходящее в 
классе в прошедшем, 
настоящем и будущем 
времени. Определить вид 
и время глаголов. 
Образовать глаголы 
прошедшего времени от 
неопределенной формы, 
составить с ними 
словосочетания.  

Работа по 
карточкам, 
творческий 
диктант 

п. 114, 115, 
упр. 656 

153 05.05.  Настоящее время 1 Знать, что формы 
настоящего времени 
имеют только глаголы 
несовершенного вида; 
о правильном 
ударении в глаголах 
 
 
 настоящего времени 
(звонит и др.). Уметь 
образовывать форму 
настоящего времени 
от указанных 
глаголов;  изменять 
глаголы  в настоящем 
времени 

 Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило 
выполнения задания 
Познавательные: 
 
 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
творческого и поискового 
характера 
Коммуникативные:  
постановка вопросов — 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации 

Анализировать себя 
как слушателя 

Составить связный текст 
«Сегодня на улице…» 
или «Новости дня». 
Составить 
словосочетания с 
глаголами настоящего  
 
 
времени. Орфоэпическая 
работа. 

Распределительный 
диктант, 
взаимоконтроль 

п. 116, упр. 
660 

154 06.05.  Будущее время 1 Знать формы 
(простую и сложную) 
будущего времени; 
знать об образовании 
форм будущего 
времени. Уметь 
образовывать формы 
будущего времени; 
употреблять формы 
будущего времени 
глагола в речи. 

Регулятивные: 
корректировать  план и 
способ действия в случае 
расхождения с эталоном. 
Познавательные: 
постановка и 
формулирование проблемы 
Коммуникативные: 
сотрудничать с 
одноклассниками при 
выполнении учебной задачи 

Стремление к 
речевому 
совершенствованию 

Устное сочинение о том, 
как измениться мир в 
будущем. Подобрать 
слова на тему «Спорт». 

Работа по 
карточкам, 
групповая работа 

п. 117, упр. 
665 

155 11.05.  Спряжение глаголов. 
Правописание 

1 Знать, что такое 
спряжение глагола; 
знать личные 

 Регулятивные:  
осуществлять поиск 

Осознавать 
эстетическую 
ценность русского 

Определение типов 
спряжения. Спряжение 
глаголов с ударными 

Фронтальный 
опрос, письмо по 
памяти 

п. 118, упр. 



безударных личных 
окончаний глаголов 

окончания глаголов I 
и II спряжения. Знать 
способ определения 
верного написания 
безударного личного 
окончания глагола. 
Уметь применять 
способ определения 
верного написания  

необходимой информации 
Познавательные:  
оценивать правильность 
выполнения действий и 
вносить необходимые 
коррективы 
Коммуникативные:  
учитывать и уважать разные 
мнения 

языка; осознавать 
необходимость 
владения русским 
языком 

окончаниями, 
составление с ними 
словосочетаний и 
предложений 

679 (1) 

156 12.05.  Как определить 
спряжение глагола с 
безударным личным 
окончанием 

1 Уметь определять 
спряжение глагола; 
изменять глаголы по 
лицам и числам. 

Регулятивные:  
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 
Познавательные:  
строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте. 
Коммуникативные: 
обосновывать собственную 
позицию. 

Осознавать роль 
слова в выражении 
мысли. 
Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

Усвоение правила 
определения спряжения 
глаголов с безударными 
личными окончаниями.  

Творческий 
диктант, работа 
по карточкам, 
фронтальный 
опрос 

п. 119, упр. 
671 

157 13.05.  Морфологический 
разбор глагола 

1 Знать порядок 
морфологического 
разбора глагола. 
Уметь производить 
морфологический 
разбор (устный и 
письменный) глагола. 

Регулятивные:  
применять правила в 
планировании способа 
решения.  
Познавательные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель.  
Коммуникативные: 
логично выстраивать текст 
ответа 

Осознавать роль 
слова в выражении 
мысли, 
формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

Устный и письменный 
морфологический разбор 
имени прилагательного. 

Распределительный 
диктант, 
взаимоконтроль 

п. 120, упр. 
687 

158 16.05.  Р/р  
Подготовка к написанию  
сжатого изложения  с 
изменением лица упр. 688 
«Шоколадный торт» 

1 Уметь производить  
исключение  и  
обобщение;  сжато  
излагать главную 
мысль каждой части  
исходного текста с 
изменением формы 
лица; составлять 
диалог. 

Регулятивные:  
планировать свои действия 
Познавательные: 
строить сообщения в устной 
и письменной форме. 
Коммуникативные: 
стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничеств 

Интерес к созданию 
собственного 
текста; стремление 
к речевому 
совершенствовани
ю. 

Работа над изложением 
исходного текста 

 

Работа с 
текстом 

упр. 688 

159 17.05.  Р/р  
Написание  сжатого 
изложения  с изменением 
лица упр. 688 
«Шоколадный торт» 

1 Знать приёмы 
сжатия текста; 
формулировать 
основную мысль 
текста; 
озаглавливать 
текст; отбирать в 
исходном тексте 

Регулятивные: 
прогнозировать результат и 
уровень освоения способов 
действия. 
Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения в зависимости от 

Осознание 
ответственности за 
написанное; 
интерес к созданию 
сжатой формы 
исходного текста. 

Написание подробного 
изложения 

Изложение   



основное; 
производить 
исключения и 
обобщения 

конкретных условий. 
Коммуникативные:  
уметь задавать уточняющие 
вопросы 

160 18.05.  Мягкий знак после 
шипящих в глаголах во 
2-м лице единственного 
числа 

1 Знать правило 
употребления Ь после 
шипящих в глаголах 
во 2-м лице ед. числа. 
Уметь правильно     
писать слова  с 
изучаемой 
орфограммой; 
графически 
обозначать условия 
выбора правильного 
написания.  

Регулятивные: 
проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве. 
Познавательные: 
самостоятельно учитывать 
ориентиры действия в 
материале. 
Коммуникативные: 
понимать относительность 
мнений и подходов к 
решению проблемы. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

Усвоение правила 
написания Ь после 
шипящих в глаголах 2 
лица единственного 
числа. Выполнение 
упражнений, 
руководствуясь 
усвоенным правилом. 

Работа по 
карточкам, 
групповая работа 

п. 121, упр. 
691 

161 19.05.  Р/р 
 Употребление времён  

1 Знать об 
употреблении форм 
настоящего и 
будущего времени 
глагола в рассказе о 
прошлом.Уметь 
употреблять формы 
настоящего и 
будущего времени 
глагола при устном 
сообщении о  
событиях прошлого. 
Уметь составлять 
рассказ по данному 
началу с 
использованием 
рисунков;  

Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать 
возникающие трудности и 
стараться искать способы 
их преодоления. 
Познавательные: 
вносить необходимые 
дополнения и изменения в 
план и способ действия. 
Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение. 

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно. 

Составление рассказа, 
используя глаголы в 
прошедшем, настоящем и 
будущем времени. 
Устное продолжение 
рассказа, употребляя 
глаголы в настоящем и 
будущем времени.  

Работа по 
карточкам, 
групповая работа 

п. 122, упр. 
696 

162 20.05.  Обобщающий урок по 
теме «Глагол» 

1 Правильно отвечать 
на контрольные 
вопросы по разделу 
«Глагол»; 
определять вид и 
время глаголов 
распознавать 
изученные виды 
орфограмм и 
пунктограмм. 

Регулятивные:   
составление плана и 
последовательности 
действий 
Познавательные: 
умение осознанно строить 
речевое высказывание 
Коммуникативные:  
инициативное 
сотрудничество  

Появление желания 
умело пользоваться 
языком. 

Контрольный опрос и 
выполнений заданий по 
темам раздела. 

Фронтальный 
опрос, письмо по 
памяти 

п. 106-122, 
с.135 
вопросы и 
задания. 
упр. 700 

163 23.05.  Контрольный  диктант   
по теме «Глагол» с 
грамматическим 

1 Проверить степень 
усвоения 
пройденного 
материала; проверить 
орфографические и 

Регулятивные: 
создавать алгоритмы 
деятельности при решении 
проблем различного 
характера. 

Способность к 
самооценке 

Написание диктанта и 
выполнение 
грамматического задания. 
 

Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием 

 



заданием  пунктуационные 
навыки 

Познавательные: 
понимать заданный вопрос, 
Коммуникативные: 
договариваться, приходить к 
общему решению 

164 24.05.  Анализ и работа над 
ошибками 

1 Развивать навыки 
нахождения ошибки в 
предложении. Знать 
виды ошибок по 
графическому 
обозначению 
учителем уметь 
производить работу 
над ошибками 

Регулятивные: 
находить несколько 
вариантов решения учебной 
задачи. 
Познавательные:  
осуществлять выбор 
эффективных способов 
решения задач 
Коммуникативные: 
стремиться к координации 
различных позиций  

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения. 

Анализ диктанта. 
Выполнение работы над 
ошибками, исходя из 
количества и характера 
ошибок, допущенных в 
диктанте. 

Работа над 
ошибками 

упр. 670 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО 4 Ч  ( 2+КР2) 

165 25.05.  Разделы науки о языке 
Орфограммы в 
приставках, в корнях и 
окончаниях слов. 
Употребление Ъ и Ь 

1 Знать о связи 
орфографии со всеми 
разделами науки о 
языке, об условиях 
выбора орфограмм и 
их графическом 
обозначении. Уметь 
группировать слова с 
изученными 
орфограммами по 
месту их нахождения 
и по основному 
условию выбора; 
графически их 
обозначать.  

Регулятивные: 
выполнять учебное задание 
в соответствии с целью. 
Познавательные: 
определять значимость речи 
в общении и обосновывать 
своё суждение 
Коммуникативные: 
формулировать понятные 
для партнёра высказывания; 
                      согласовывать 
позиции и находить общее 
решение. 

Формирование 
познавательного 
интереса  к предмету 
исследования 

Составление и  анализ 
обобщающей таблицы. 
Работа с текстами 
упражнений. 

Работа по 
карточкам, 
групповая работа 

п. 123. 124, 
125, 126 
упр. 720 

166 26.05.  Знаки препинания в 
простом и сложном 
предложениях с прямой 
речью 

1 Повторение 
изученных 
пунктуационных 
правил на  
синтаксической 
основе. Уметь 
правильно 
расставлять знаки 
препинания в простом  
и сложном 
предложениях. 

Регулятивные: 
выделение и осознание 
учащимся того, что уже 
усвоено и что еще нужно 
усвоить,  
Познавательные: 
понимание и адекватная 
оценка языка средств 
массовой информации. 
Коммуникативные: 
умение выражать свои 
мысли  

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

Составление и  анализ 
обобщающей таблицы. 
Выполнение упражнений, 
руководствуясь 
усвоенными правилами. 

Самостоятельная 
работа, 
свободный 
диктат 

п. 127, упр. 
730 

167 27.05.  Итоговый контрольный 
диктант за 5 класс 

1 Проверка степени 
усвоения 
пройденного 
материала; проверка 
орфографических и 

Регулятивные: 
находить несколько 
вариантов решения учебной 
задачи. 
Познавательные:  

Способность к 
самооценке 

Написание диктанта и 
выполнение 
грамматического задания. 
 

Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием 

 



пунктуационных 
навыков 

осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач 
Коммуникативные: 
учитывать разные мнения  

168 30.05.  Анализ и работа над 
ошибками 

1 Развивать навыки 
нахождения ошибки в 
предложении. Знать 
виды ошибок по 
графическому 
обозначению 
учителем уметь 
производить работу 
над ошибками 

 Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец  
Познавательные: 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности  
Коммуникативные:  
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации 

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения. 

Анализ диктанта. 
Выполнение работы над 
ошибками, исходя из 
количества и характера 
ошибок, допущенных в 
диктанте. 

Работа над 
ошибками 

 

169 31.05  Итоговый урок 1        
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