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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена в 

соответствии с положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения, на основе 

примерной  Программы основного общего образования по русскому языку и 

Программы по русскому языку к учебнику для 5 класса общеобразовательной 

школы авторов Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: 

Просвещение, 2012). 

     Программа выполняет две основные функции: 

 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных  и качественных характеристик на каждом из этапов. 

 

 В ней также учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, преемственность с примерными программами начального 

общего образования. 

   Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой 

учащихся в начальной школе и разработана на основе Примерной программы 

основного общего образования по русскому языку, созданной с учётом: 

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 фундаментального ядра содержания общего образования по русскому 

языку; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 программы развития универсальных учебных действий. 

   

Цели  

Главной целью школьного образования является развитие ребёнка как 

компетентной личности путём включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учёба, познание, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определённой суммой 

знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. 

 



Это определило цели обучения: 

 

1) воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний 

в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к 

русскому языку; 

2) совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

3) освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; об особенностях русского речевого этикета; 

4) обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

5) формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

6) применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

- развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо; 

- формирование универсальных учебных действий: познавательных, 

регулятивных, коммуникативных; 

- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков, овладение нормами русского литературного языка и обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

- приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; 

- овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, основными нормами русского литературного языка; 

- освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и 

культуроведческой. 

 

Общая характеристика программы 

 

 Программа построена с учётом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными 

разделами курса. Уроки спланированы с учётом знаний, умений и навыков по 



предмету, которые сформированы у школьников в процессе реализации 

принципов развивающего обучения. Материал в программе расположен с 

учётом возрастных возможностей учащихся. 

 Школьный курс русского языка в 5 классе предполагает изучение 

фонетики и графики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, 

морфологии и орфографии, первоначальные сведения об основных понятиях 

синтаксиса и пунктуации.  

 В программе специально выделены часы на развитие связной речи – пятая 

часть всего учебного времени. Темы по развитию речи – речеведческие понятия 

и виды работы над текстом – пропорционально распределяются среди 

грамматического материала. В программе предусмотрены вводные уроки, 

раскрывающие роль и значение русского языка в нашей стране и за её 

пределами. Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего 

значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в 

конце года выделяются специальные часы. В 5 классе необходимо уделять 

внимание преемственности между начальным и средним звеном обучения. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 

усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 5 классе 

формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Итак, компетентностный подход к содержанию обучения русскому 

языку определяет следующие особенности предъявления содержания 

образования: реализация указанных целей достигается в процессе 

формирования и развития следующих предметных компетенций: 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 



данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

предполагают освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; необходимых 

знаний о лингвистике как науке и ученых - русистах; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как 

формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся 

понимать причины и логику развития языковых процессов открывает 

возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 

мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном 

мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной 

самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к 

ценностям национальной и мировой культур, усилению мотивации к 

социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной 

образовательной политики: необходимость воспитания человека и гражданина, 

интегрированного в современное ему общество, нацеленного на 

совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько 

на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору и 

использованию информации. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню 

подготовки выпускников, отражающее важнейшую особенность педагогической 

концепции Государственного стандарта – переход от суммы «предметных 

результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках 

отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным 

результатам. Такие результаты представляют собой обобщённые способы 

деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а 

ступеней общего образования. В Государственном стандарте они 

зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой 

деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию 

межпредметных связей курса русского языка. 

Реализация календарно-тематического планирования обеспечивает 

освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-



коммуникативной деятельности, в том числе способностей передавать 

содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания, использовать различные виды чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, 

адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной 

степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план. 

На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и 

диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в 

диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль 

(объяснять «иными словами»), формулировать выводы. 

Для решения опознавательных и коммуникативных задач учащимся 

предлагается использовать различные источники информации, включая 

энциклопедии, словари. 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности 

особое внимание уделяется способности учащихся самостоятельно 

организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать её 

результаты, определять причины возникших трудностей и  пути их устранения, 

осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей личности. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота 

России, развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального 

самосознания.  

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная 

система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 

Основными формами и видами контроля знаний,  умений и навыков 

являются: входной контроль в начале и в конце четверти; текущий – в форме 

устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, 

предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, 

свободных («Проверь себя»), диктантов с грамматическими заданиями, тестов, 

проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый – итоговый 

контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание предмета 

 

Язык - важнейшее средство общения (3 ч)  

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

 

Повторение пройденного материала  в начальных классах (30 ч)  

 Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. 

Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

 Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три 

склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 

окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после 

шипящих.  

 Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в 

падежных окончаниях прилагательных.  

 Местоимения 1, 2 и 3-го лица.  

 Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание 

гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II 

спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание 

-тся и -ться; раздельное написание не с глаголами.  

 Наречие (ознакомление).  

 Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

 Развитие речи (Р/р). Текст. Тема текста. Стили. 

 Контрольный диктант (к/д) № 1 с грамматическим заданием по теме: 

«Правописание корней слов».   

 К/д № 2 с грамматическим заданием по теме: «Повторение изученного 

в начальных классах». 

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (35 ч) 

 Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, 

предложение, текст.  

 Пунктуация как раздел науки о языке.  

 Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

 Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по 

цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: 

знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения 

(повторение).  

 Грамматическая основа предложения.  

 Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство.  

 Нераспространённые и распространённые предложения (с двумя 

главными членами). Предложения с однородными членами,  не связанными 

союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая 

между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие 



слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова.  

 Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

 Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и 

словосочетания.  

 Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ 

как признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с 

двумя главными членами в каждом простом предложении). 

 Запятая между простыми предложениями в сложном предложении 

перед союзами и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

 Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при 

прямой речи.  

 Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

 Р/р. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, 

вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также 

предложения с обобщающим словом. Речь устная и письменная; 

диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные 

диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.  

 К/р. Контрольное сочинение-описание.  Контрольная работа № 3 по 

теме «Синтаксис и пунктуация».  

 Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием по теме: 

«Синтаксис и пунктуация». 

 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (18 ч) 

 Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки 

речи; гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и 

безударные. Твёрдые и мягкие согласные. Твёрдые и мягкие согласные, не 

имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. 

Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.  

 Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.  

 Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; 

алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. 

Каллиграфия.  

 Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. 

Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные 

признаки орфограмм. 

 Орфографический разбор. 

 Орфографические словари. 

 Р/р. Умение соблюдать основные правила литературного 

произношения в рамках требований учебника; произносить гласные и 

согласные перед гласным е. Умение находить справки о произношении слов в 

различных словарях (в том числе орфоэпических). 

Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых 

средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

 Контрольный диктант № 5 по теме «Фонетика».  

 



Лексика. Культура речи (15 ч) 

 Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка.  

 Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. 

Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

Фразеологизмы (ознакомление). Толковые словари.  

 Р/р. Умение пользоваться толковым словарём, словарём антонимов и 

другими школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном 

им значении. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), 

членение его на части. Описание изображённого на картине с 

использованием необходимых языковых средств. 

 Контрольный диктант № 6 по теме «Лексика». 

 

Морфемика. Орфография. Культура речи (29 ч) 

 Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная 

значимая часть слов. Изменение и образование слов.  

 Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. 

Роль окончаний в словах.  

 Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. Корень слова. 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова.  Чередование 

гласных и согласных в слове. Беглые гласные. Варианты морфем. 

Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

 Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

 Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце 

приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-/ -лаг-, 

-рос- / -раст-. Буквы ё и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

 Шипящие согласные звуки. Правописание гласных ё — о в корне слов 

после шипящих под ударением. Слова-исключения 

 Р/р. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. 

Умение пользоваться орфографическими и морфемными словарями. 

Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и 

разновидности. Композиция рассуждения. Тема, основная мысль, план 

текста. Авторский стиль. Языковые особенности текста. Творческое 

задание к тексту. 

 Контрольная работа № 7 по теме: «Правописание гласных и согласных 

в словах».  

 Контрольный диктант № 8 по теме «Морфемика».  

 

Морфология. Орфография. Культура речи (65 ч) 

 

Самостоятельные и служебные части речи (1 ч) 

Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей речи.  

 

Имя существительное (23 ч) 

 Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении.  



 Существительные одушевлённые и неодушевлённые (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 

географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 

исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, 

картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных 

произведений; выделение этих названий кавычками.  

 Род существительных. Три склонения имён существительных: 

изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

 Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в 

окончаниях существительных. 

 Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в 

падежных окончаниях имён существительных. 

 Р/р. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего 

времени с существительными, род которых может быть определен неверно 

(например, фамилия, яблоко). Умение правильно образовывать формы 

именительного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, мест) падежей 

множественного числа. Умение использовать в речи существительные-

синонимы для более точного выражения мыслей и для устранения 

неоправданного повтора одних и тех же слов. Доказательства и объяснения 

в рассуждении.  

 Контрольный диктант № 9 по теме «Имя существительное».  

 

Имя прилагательное (15 ч) 

 Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. 

 Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы 

ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую.  

 Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а 

кратких - по родам и числам.  

 Р/р. Умение правильно ставить ударение в краткой форме 

прилагательных (труден, трудна, трудно). Умение пользоваться в речи 

прилагательными-синонимами для более точного выражения мысли и для 

устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. Описание 

животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра.  

 Контрольный диктант № 10 по теме «Имя прилагательное».  

 

Глагол (26 ч) 

 Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  

 Неопределённая форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), 

-чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределённой форме 

(повторение). 



 Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. 

Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов.  

 Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- / -

бир-, -дер- / -дир-, -мер- / -мир-, - nep- / -пир-, - тер- / - тир-, -стел- / -стил-.  

 Правописание не с глаголами.  

 Р/р. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении 

которых допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, 

поняла; повторит, облегчит и др.). Умение согласовывать глагол-сказуемое 

в прошедшем времени с подлежащим, выраженным существительным 

среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять при 

глаголах имена существительные в нужном падеже. Умение использовать в 

речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, 

перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для 

устранения неоправданного повтора слов. Понятие о рассказе, об 

особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. 

Рассказы по сюжетным картинкам.  

 Контрольный диктант № 11 по теме: «Глагол». 

 

Повторение и систематизация пройденного материала  в 5 классе (9 ч) 

          Разделы науки о языке. 

         Орфограммы в приставках, в корнях и окончаниях слов. 

         Употребление букв ъ и ь. 

         Знаки препинания в простом и сложном предложении и в предложениях 

с прямой речью. 

         Контрольная работа № 12 по теме «Виды разборов».  

         Итоговый контрольный диктант №13 с грамматическим заданием.  

 

  

Место предмета 

 

На изучение предмета отводится 6 часов в неделю, итого 204 часа за учебный 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план. 

 

Наименование разделов и тем 

 

Всего часов 

Планов

ых 

уроков 

Количеств

о тестов и 

контрольн

ых работ 

По 

развит

ию 

речи 

Всего  

по 

раздел

у 

Язык и общение.  2 0 1 3 

Повторение изученного 

материала в начальных классах 

22 2 6 30 

Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи. 

28 2 5 35 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура речи. 

13 1 4 18 

Лексика. Культура речи. 10 1 4 15 

Морфемика. Орфография. 

Культура речи. 

24 2 3 29 

Морфология. Орфография. 

Культура речи. 

51 3 11 65 

Повторение и систематизация 

изученного материала. 

7 2 0 9 

ИТОГО 157 13 34 204 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся  

 к окончанию  5 класса 

  Учащиеся должны знать: 

 основные сведения о языке, изученные в 5 классе; 

 роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

 изученные языковедческие понятия, разделы языкознания; 

 основные единицы языка, их признаки; 

 смысл понятий: речь устная и письменная, монолог и диалог, сфера и 

ситуация речевого общения; 

 признаки текста; 

 основные признаки и особенности жанров изученных стилей речи; 

 функционально-смысловые типы речи, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка ( орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 

изученные в 5 классе; нормы речевого этикета. 

 

  Учащиеся должны уметь: 

 различать разговорную речь и язык художественной литературы; 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

аудирование и чтение 

 адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения; 

 владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое); 

 извлекать информацию из различных источников; пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой; 

 понимать основное содержание небольшое по объёму научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; 

 выделять основную мысль, структурные части исходного текста;  

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости; 

 создавать текст заданного стиля и типа речи; 

 свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста; адекватно выражать своё  

отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского 

литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации; 



 соблюдать нормы русского речевого этикета; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения 

её правильности, находить и исправлять  грамматические  и речевые 

ошибки и недочёты; совершенствовать и редактировать  собственные 

тексты. 

фонетика и графика 

 выделять в слове звуки речи; давать им фонетическую характеристику; 

 различать ударные и бузударные слоги; 

 не смешивать звуки и буквы; 

 свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

 разбирать слова фонетически; 

орфоэпия 

 правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе 

слова; 

 опознавать звукопись как поэтическое средство; 

 использовать логическое ударение для усиления выразительности речи; 

 разбирать слова орфоэпически; 

 работать с орфоэпическим словарём; 

лексика 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

 толковать лексическое значение известных слов и подбирать к словам 

синонимы и антонимы; 

 опознавть эпитеты, мктафоры, олицетворения как средства 

выразительности речи; 

 пользоваться толковым словарём; 

словообразование 

 выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного 

анализа слова (в словах несложной структуры); 

 подбирать однокоренные слова с учётом значения слов; 

 по типичным суффиксам и окончанию определять части речи и их формы; 

 разбирать слова по составу; 

 пользоваться словарём морфемного строения слов; 

морфология 

 квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению; 

 правильно определять грамматические признаки изученных частей речи; 

 образовывать формы изученных частей речи в соответствии с нормами 

литературного языка; 

 разбирать слово морфологически; 

синтаксис 

 выделять словосочетания в предложении; 

 определять главное и зависимое слово; 



 определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию 

или отсутствию второстепенных членов предложения, количеству 

грамматических основ; 

 составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

 разбирать простое предложение синтаксически; 

орфография 

 находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор 

и правильно писать слова с изученными орфограммами; 

 правильно писать слова с непроверяемыми согласными, изученными в 5 

классе; 

 пользоваться орфографическим словарём; 

пунктуация 

 находить в предложениях места для постановки знаков препинания; 

 обосновывать свой выбор знаков препинания; 

 расставлять знаки препинания в предложениях в соответствии с 

изученными правилами; 

связная речь 

 определять тему и основную мысль текста, его стиль; 

 составлять простой план текста; 

 подробно и сжато излагать повествовательные текста ( в том числе с 

элементами описания предметов, животных); 

 писать сочинения повествовательного характера; 

 совершенствовать содержание и языковое оформление (в соответствии с 

изученным языковым материалом). 

 

  Учащиеся должны использовать  приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, значения родного языка в жизни человека и 

общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств;  развития способности к самооценке; 

 получения знаний по другим учебным  предметам. 

 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-



культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальны, творческих способностей и 

моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) 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; 

3) достаточный объём 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 выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различного типа, 

справочной литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свёрнутости; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии 

и пунктуации в процессе письменного общения; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне 

(на уроках иностранного языка, литературы и т. д.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения каких-



либо задач, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры 

народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли 

в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

4) освоение базовых основ лингвистики; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими,  лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка; 

7) проведение различных видов анализа слова, словосочетания, 

предложения и текста; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

 

 

Используемый учебно-методический комплекс 

 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. и др. Русский язык. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 



 Перечень учебно-методического обеспечения 

Для учителя: 

 

1. Аксенова Л.А. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 5 

класс. - М.: «Экзамен», 2014 г. 

2. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 5 классе. - М.: «Просвещение», 

2011 г. 

3. Бутыгина Н.В. Готовимся к ГИА. Русский язык. 5 класс». Ярославль, 

«Академия развития», 2012 

4. Влодавская Е.А. Поурочные разработки по русскому языку. 5 класс. - М.: 

«Экзамен», 2006 г. 

5. Влодавская Е.А. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь по 

русскому языку. 5 класс. - М.: «Экзамен», 2015 г. 

6. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 5 класс. - М.: 

«Вако», 2011 г. 

7. Жердева Л.А. «Русский язык в средней школе. Карточки — задания. 5 

класс». Новосибирск, «Сибирское университетское издательство», 2014 

8. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 5 класс. - М.: 

«Вако», 2011 г. 

9. Потапова Г.Н. Диктанты по русскому языку. 5 класс. - М.: «Экзамен», 

2015 г. 

10.  Ривкин Е.Ю. Профессиональная деятельность учителя в период перехода 

на Фгос. Волгоград, «Учитель», 2015 г. 

11.  Рик Т.Г. «Игры на уроках русского языка. 5 класс». М.: «ВАКО», 2014 

12.  Савинов Е.С. Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. М.: «Просвещение», 2014 г. 

13.  Трунцева Т.Н. Рабочая программа. Русский язык 5 класс. - М.: «Вако», 

2015 г. 

14.  Цветкова Г.В. Технологические карты уроков. Русский язык 5 класс. 

Волгоград. «Учитель», 2015 г. 

15.  Челышева И.Л. Русский язык. 5 класс. Планы — конспекты уроков. 

Ростов-на-Дону. «Феникс», 2015 г. 

 

Для учащихся: 

 

1. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. Книга для 

учащихся. – М.: «Просвещение», 1995 

2. Ахременкова Л.А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором. 

Русский язык. 5 класс. – М.: «Просвещение», 2004 г. 

3. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., Григорян Л.Т., 

Кулибаба И.И. «Русский язык. 5 класс»: М.: «Просвещение», 2008 

4. Бутыгина Н.В. Готовимся к ГИА. Русский язык. 5 класс». Ярославль, 

«Академия развития», 2012 

5. Жердева Л.А. «Русский язык в средней школе. Карточки — задания. 5 

класс». Новосибирск, «Сибирское университетское издательство», 2014 



6. Книгина М.П. Тесты по русскому языку 5 класс. – Саратов: Лицей, 2002 

7. Коробкина В.А. Русский язык 5 класс. Тетрадь с печатной основой. – 

Тобольск: Лава, 2000 

8. Шанский Н.М. В мире слов. -  М.: «Просвещение», 1985 

9. Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 5 класса. 

10.  Мультимедийные пособия: 

  «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации 

для школьников и абитуриентов. 

 1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников 

старших классов и абитуриентов. 

 Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

 Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 

 

 

Средства обучения 

 

1. Информационно-коммуникативные средства (электронные библиотеки, 

игровые программы) 

2. Печатные пособия (таблицы, схемы, репродукции картин, плакаты, 

демонстрационные карточки, альбомы демонстрационного и раздаточного 

материала) 

3. Экранно-звуковые пособия (слайды, диафильмы, видеофильмы) 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

 http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: 

Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы 

серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

 http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-

информационного портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в 

справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой 

политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и 

лингвистики. 

 http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

 Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

 Онлайн кроссворды http://www.rusword.org 

 Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru 

 Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 
http://character.webzone.ru 

 Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому 

языку http://www.svetozar.ru 

 Электронные пособия по русскому языку http://rusolimp.kopeisk.ru/ 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.school.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.lrc-lib.ru/
http://character.webzone.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/


№ 

п/п 

Дата  Тема урока  Тип урока  Цель урока  Планируемые результаты Элементы 

содержания 

Вид контроля, 

самостоятельн

ой работы 

Домашне

е задание  

Решаемые 

проблемы 
Предметные 

умения  

Метапредметные 

УУД 

Язык – важнейшее средство общения ( 2ч+ 1р/р )  

1  Ваш учебник. Язык 

и человек. 

Урок изучения 

нового материала 

Знакомство с учебным 

комплексом по 

русскому языку. 

Углубление знаний 

учащихся о богатстве 

русского языка. 

Знать: о 

функциях языка в 

жизни человека, 

общества. 

Уметь: строить 

монологическое 

высказывание, 

работать с 

учебником. 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга; с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения в 

ходе исследования 

структуры слова. 

Личностные: 

формирование 

«стартовой» 

мотивации к учению. 

Содержание и 

назначение 

УМК. Язык - 

важнейшее 

средство 

человеческого 

общения.  

Беседа по теме, 

текущий 

контроль 

§1,  

упр.3 

Для чего 

нужен язык? 

Какие бывают 

виды 

общения? 

Чему можно 

научиться на 

уроках 

русского 

языка?  

 

2  Язык и его 

единицы. 

Урок изучения 

нового материала 

Углубление знаний 

учащихся о богатстве 

русского языка, о его 

роли в обществе, 

воспитание бережного 

отношения к языку 

Знать: понятия 

язык и речь; об 

основных 

единицах языка. 

Уметь: 

разграничивать эти 

понятия, находить 

единицы языка при 

анализе текста. 

Коммуникативные: 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные:  
применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

Основные 

особенности 

устной и 

письменной 

речи. Устные и 

письменные 

высказывания с 

точки зрения их 

цели, условий 

Лекция с 

элементами 

беседы, 

текущий 

контроль 

§2-4,  

упр. 10 

Что такое 

языковые 

единицы? 

Какие 

существуют 

виды 

языковых 

единиц? 

 



помощью 

компьютерных 

средств. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения в 

ходе исследования 

структуры слова. 

Личностные: 

освоение 

национальных 

ценностей, традиций, 

культуры. 

создания. 

3  Р/р Стили речи Урок развития 

речи  

Знакомство со стилями 

речи, научить различать 

стили речи и 

определять их. 

Знать: стили речи 

и их признаки.  

Уметь:  
определять 

принадлежность 

текстов к тому или 

иному стилю речи; 

анализировать 

тексты. 

Коммуникативные: 

формировать речевые 

действия: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний своих 

чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию – к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

Стиль речи. 

Научный, 

художественный, 

разговорный 

стили. Учебное 

исследование 

Рассказ 

учителя, работа 

с текстами 

§5,  

упр. 16 

Каковы 

позиционные и 

языковые 

признаки 

стиля? 

 



выявляемые в ходе 

работы над текстами. 

Личностные: 
формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения. 

Повторение изученного в 1-4 классах ( 22 ч+ 6 р/р + 2 к/д )  

4  Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание 

Комбинированны

й 

Совершенствование 

умений анализировать 

звучащую речь 

Знать: 
транскрипцию – 

особую запись, 

используемую при 

произношении 

слова. 

Уметь: обозначать 

буквой тот или 

иной звук в слове 

при несовпадении 

произношения и 

правописания. 

Коммуникативные: 

владеть  

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими  и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения в 

ходе исследования 

структуры слова. 

Личностные: 
формирование 

познавательского 

интереса к предмету 

исследования. 

Звуки и буквы. 

Обозначение 

звуков на 

письме. 

Транскрипция. 

Беседа, 

практикум, 

текущий 

контроль 

§6,  

упр. 22 

Что такое 

звуковой 

состав слова? 

Чем звуковой 

состав 

отличается от 

буквенного? 

 

5  Орфограмма.  Комбинированны

й 

Научить определять 

орфограмму, находить и 

объяснять орфограммы 

в разных частях слова. 

Знать: понятие 

орфограмма и 

опознавательные 

признаки 

орфограмм. 

Уметь: выполнять 

орфографический 

разбор слова, 

находить 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

Орфография,  

орфограмма. 

Ударение.  

Беседа, 

практикум, 

работа в 

группах 

§7,  

упр. 27 

Что изучает 

орфография? 

Что такое 

орфограмма? 

Почему нужно 

писать 

грамотно? 

 



опознавательные 

признаки 

орфограмм. 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный 

опыт. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения в 

ходе исследования 

структуры слова. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности ( 

анализу). 

6  Правописание 

проверяемых 

безударных гласных 

в корне слова 

Комбинированны

й 

Научить определять 

орфограмму в корне, 

составлять и 

использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы. 

Знать: об ударных 

и безударных 

гласных в корне 

слова, о разных 

приёмах проверки 

безударной 

гласной в корне. 

Уметь: выделять 

корень слова, 

различать ударные 

и безударные в 

корне, 

использовать 

различные приёмы 

проверки 

безударной 

гласной в корне. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

речевого 

отображения 

(описания, 

объяснения) 

содержания 

совершаемых 

действий в форме 

речевых знаний с 

целью ориентировки. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции – 

рефлексии. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения в 

ходе исследования 

структуры слова. 

Личностные: 

Ударные и 

безударные  

гласные. 

Проверяемые  

безударные 

гласные в корне 

слова. 

 

Словарно-

орфографическ

ая работа 

§8,  

упр. 30 

Как подобрать 

проверочное 

слово? 

7  Правописание 

проверяемых 

безударных гласных 

в корне слова 

Урок 

закрепления 

материала 

Объяснительны

й диктант 

§8,  

упр. 34 
 



формирование к 

аналитической 

деятельности. 

8  Правописание 

проверяемых 

согласных в корне 

слова 

Комбинированны

й 

Научить определять 

орфограмму в корне 

слова, подбирать 

проверочное слово, 

составлять и 

использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы. 

Знать: об 

орфограмме-

согласной в корне 

слова и о правилах 

для её выбора. 

Уметь: находить 

орфограмму-

согласную в корне 

и применять 

соответствующее 

правило для её 

выбора. 

Коммуникативные: 

проявлять речевые 

действия: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний своих 

чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

мобилизации  сил и 

энергии, волевому 

усилию – к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения в 

ходе исследования 

структуры текста. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

Звонкие и глухие 

согласные. 

Способы 

проверки 

правописания 

слов с парными  

звонкими и 

глухими 

согласными. 

Тренировочные 

упражнения 

§9,  

упр. 42 

Какие 

существуют 

орфограммы 

корня? Как 

подобрать 

проверочное 

слово? 

 



9  Правописание 

непроизносимых  

согласных в корне 

слова 

Комбинированны

й 

Научить определять 

орфограмму в корне 

слова, подбирать 

проверочное слово, 

составлять и 

использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы. 

Знать: об 

орфограмме-

согласной в корне 

слова и о правилах 

для её выбора. 

Уметь: находить 

орфограмму-

согласную в корне 

и применять 

соответствующее 

правило для её 

выбора; работать 

со словарём 

иностранных слов. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный 

опыт. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения в 

ходе исследования  

состава слова. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

Непроизносимые 

согласные в 

корне слова. 

Проверочные 

слова. Устная  

и письменная 

речь. 

Словарный 

диктант 

§10, 

упр. 49 - 

устно 

(подготов

иться к 

п/р по 

этому 

тексту) 

Какие 

существуют 

орфограммы 

корня? Как 

подобрать 

проверочное 

слово? 

 

10  Правописание букв 

и, у, а после 

шипящих 

Комбинированны

й 

Научить применять 

правило, составлять и 

использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы. 

Знать: о 

правописании букв 

И, У, А после 

шипящих, о 

правилах выбора  

гласной после 

шипящих и Ц. 

Уметь: владеть 

навыком выбора 

гласной после 

шипящих и Ц. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуации 

учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы). 

Регулятивные: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операционального 

Шипящие 

согласные. 

Буквосочетание. 

Буквы И, У, А 

после шипящих 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

§11,  

упр. 53 

Какие 

согласные 

относятся к 

шипящим? 

Какие гласные 

пишутся после 

шипящих? 

 



опыта (учебных 

знаний и умений). 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

данного правила. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

11  Разделительные ъ и 

ь 

Комбинированны

й 

Научить применять 

правило, составлять и 

использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы. 

Знать: о 

правописании 

разделительных Ъ 

и Ь. 

Уметь: владеть 

навыком 

употребления на 

письме сведений о 

правописании 

разделительных Ъ 

и Ь. 

Коммуникативные: 

владеть  

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими  и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности; 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

данного правила. 

Личностные: 

Особенности 

происхождения  

и существования 

в русском языке 

букв Ъ и Ь;  

Функции Ъ и Ь в 

словах 

Самостоятельн

ая работа 

§12,  

упр. 57 

При каких 

условиях 

употребляется 

ь ? При каких 

условиях 

употребляется 

ъ ? 

 



формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

12  Раздельное 

написание 

предлогов с 

другими словами 

Комбинированны

й 

Научить писать 

предлоги раздельно с 

другими словами в 

предложении. 

Знать: о 

самостоятельных и 

служебных частях 

речи, об 

употреблении 

предлогов с 

различными 

частями речи, об 

орфограмме-

пробеле. 

Уметь: отличать 

предлог от 

приставки, 

правильно 

употреблять 

орфограмму-

пробел. 

Коммуникативные: 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операционный опыт 

(учебных знаний и 

умений), 

сотрудничать в 

решении задач. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

данного правила. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

Орфограмма-

пробел. 

Предлоги и 

приставки. 

Раздельное 

написание 

предлогов со 

словами. 

Грамматические 

разборы 

Работа в парах. См. в 

тетр. 

Что таоке 

части речи? 

Что такое 

части слова? 

Как отличить 

предлог от 

приставки? 

13  Предупредител

ьный диктант 

§ 6 - 13, 

подготови

ться к к/д 
 

14  К/д по теме 

«Правописание 

корней слов» 

Урок контроля и 

оценки знаний и 

умений 

Научить 

воспроизводить 

приобретённые знания, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Знать: 
теоретический 

материал по 

изученному 

разделу. 

Уметь: применять 

данные знания на 

практике. 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грамматические 

разборы 

Диктант Не задано Как 

воспроизвести 

приобретённы

е навыки в 

определённом 

виде 

деятельности? 

 



знаниями между 

членами группы для 

принятия  

эффективных 

совместных 

решений. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного 

исследования текста. 

Личностные: 
формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля.  

15  Анализ к/д. РНО Урок коррекции 

знаний и умений 

Научить анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по их 

предупреждении. 

Знать: 
теоретический 

материал по 

изученному 

разделу. 

Уметь: применять 

данные знания на 

практике, 

исправлять 

допущенные 

ошибки, пользуясь 

теоретическими 

знаниями, строить 

связное 

монологическое 

высказывание. 

Коммуникативные: 

формировать речевые 

действия: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний своих 

чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

Анализ 

допущенных   

ошибок 

Тренировочные 

упражнения 

Повторить 

словарные 

слова (с/с) 

Как проверять 

орфограммы? 

Как исправить 

пунктуационн

ые ошибки? 

 



мобилизации  сил и 

энергии, волевому 

усилию – к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над 

ошибками. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию. 

16  Р/р Текст. Урок развития 

речи 

Научить отличать текст 

от группы 

предложений, 

озаглавливать текст, 

использовать алгоритм 

для выявления 

языковых и 

композиционных 

особенностей текста. 

Знать: об 

отличительных 

особенностях 

текста, о его 

возможностях для 

выражения мысли. 

Уметь: 

определять 

признаки текста, 

способы связи 

предложений в 

тексте, строить 

текст из данных 

предложений. 

Коммуникативные: 

владеть  

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими  и 

синтаксическими 

нормами  родного 

языка. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

Текст и его 

признаки. 

Смысловая связь 

предложений и 

частей текста. 

Тема текста. 

Заголовок к 

тексту. 

Творческая 

работа 

§14,  

упр. 69 

Что такое 

текст? Каковы 

признаки 

текста? Как 

связаны 

предложения в 

тексте? 

 



данного текста. 

Личностные: 
формирование 

познавательного 

интереса. 

17-

18 

 Р/р Обучающее 

изложение 

Урок развития 

речи 

Научить составлять и 

правильно оформлять 

простой план текста,  

подбирать заголовок, 

использовать алгоритм 

(памятку) для 

озаглавливания текста. 

Знать: о теме и 

основной мысли 

текста. 

Уметь: 
определять тему и 

основную мысль 

текста, строить 

связное 

монологическое 

высказывание на 

основе 

прочитанного и 

услышанного 

текста. 

Коммуникативные: 

владеть  

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими  и 

синтаксическими 

нормами  родного 

языка. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

данного текста. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Тема, основная 

мысль, план 

текста. Стиль и 

тип речи. 

Структура 

текста. 

Изложение §14, 

упр. 66 

Что такое 

текст? Каковы 

признаки 

текста? Что 

такое абзац? 

Как правильно 

составить план 

текста? 

 

19  Части речи.  Комбинированны

й 

Научить распознавать 

части речи по 

характерным 

признакам, 

использовать алгоритм 

для различения частей 

речи, определять части 

речи по 

морфологическим 

Знать: о 

различении частей 

речи по значению, 

вопросу и 

морфологическим 

признакам. 

Уметь: различать 

части речи по 

значению, вопросу 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуации 

учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы). 

Регулятивные: 

Части речи. 

Алгоритм 

распознавания 

частей речи 

Практическая 

работа 

§15,  

упр. 71 

Что такое 

самостоятельн

ые части речи? 

Каковы 

морфологичес

кие признаки 

частей речи? 

 



признакам. и 

морфологическим 

признакам. 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования  частей 

речи. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

20  Глагол Комбинированны

й 

Научить находить 

глагол по 

морфологическим  

признакам, определять 

его грамматическую 

форму и 

синтаксическую роль в 

предложении. 

Знать: изученное 

о глаголе как части 

речи и его роли в 

предложении. 

Уметь: 

определять 

признаки глагола и 

его роль в 

предложении. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования глагола 

и его признаков. 

Личностные: 

Глагол.Общее 

грамматическое  

значение, 

морфологически

е признаки, 

синтаксическая 

роль. 

Неопределённая  

форма глагола. 

Время, лицо и 

число.  

Цифровой 

диктант 

§16, 

 упр. 82 

Какую часть 

речи называют 

глаголом? Его 

морфологичес

кие признаки? 

Как 

изменяется 

глагол? Какую 

роль играет ь в 

форме 2-го 

лица ед.ч.? 

 



формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 

исследоватеской 

деятельности. 

21  ТСЯ - ТЬСЯ в 

глаголах 

Урок-практикум Научить с помощью 

вопроса отличать 

неопределённую форму 

глагола от формы 3 

лица единственного 

числа, формировать 

навыки 

лингвистического 

анализа. 

Знать: изученное 

о глаголе как части 

речи и его роли в 

предложении. 

Уметь: 
определять 

признаки глагола и 

его роль в 

предложении, 

правильно писать -

ТСЯ и –ТЬСЯ в 

глаголах. 

Коммуникативные: 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операциональный 

опыт (учебных 

знаний и умений); 

сотрудничать в 

совместном решении 

задач.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

данного правила. 

Личностные: 
формирование 

познавательного 

интереса. 

Буквосочетание. 

Неопределённая 

форма глагола. 

Правописание -

ТСЯ и -ТЬСЯ в 

глаголах 

Предупредител

ьный диктант 

§17,  

упр. 85 

Что такое 

начальная 

форма глагола? 

Чем 

инфинитив 

отличается от 

формы 3-го 

лица ед.ч. 

глагола? Когда 

пишется ь в 

глаголах? 

 

22  Р/р Тема текста Урок развития 

речи 

Научить определять и 

формулировать тему и 

главную мысль текста, 

подбирать заголовок к 

тексту. 

Знать: понятие 

темы. 

Уметь: 
соотносить тему с 

содержанием 

текста. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Связный текст. 

Тема текста 

Заголовок к 

тексту. 

Смысловые 

части текста и их  

последовательно

сть. Средства 

Сочинение-

миниатюра 

§18, 

придумать 

свою тему   

Что такое 

тема? 

Какие 

бывают 

темы? 

 



Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста. 

Личностные: 
формирование 

познавательного 

интереса, 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельному и 

коллективному 

проектированию. 

связи 

предложений в 

тексте 

23  Личные окончания 

глаголов 

Комбинированны

й 

Научить определять 

спряжение глагола, 

применять алгоритм 

определения спряжения  

и написания личного 

окончания глагола. 

Знать: об 

изменении 

глаголов по 

временам, лицам и 

числам; о 

правописании 

личных окончаний 

глаголов. 

Уметь: правильно 

спрягать глаголы, 

правильно писать 

личные окончания 

глаголов. 

Коммуникативные: 
представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и устной 

форме. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

данного правила. 

Личностные: 

Спряжение 

глаголов. 

Личные 

окончания 

глаголов І и ІІ 

спряжения.  

Выборочный 

диктант 

§19,  

упр. 90 

Как 

определяется 

написание 

окончаний 

глаголов? Как 

определить 

спряжение 

глагола?  

 



формирование 

познавательного 

интереса, 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельному и 

коллективному 

проектированию. 

24  Не с глаголами Урок-практикум Научить применять 

правило, владеть 

способами 

самопроверки 

Знать: о 

правописании НЕ 

с глаголами. 

Уметь: правильно 

писать НЕ с 

глаголами. 

Коммуникативные: 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операциональный 

опыт (учебных 

знаний и умений); 

сотрудничать в 

совместном решении 

задач.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

данного правила. 

Личностные: 
формирование 

познавательного 

интереса. 

Правописание 

НЕ с глаголами 

Практическая 

работа 

§19, 

подтовить

ся к п/р 

Как пишется 

не с 

глаголами?  
 

25  Имя 

существительное 

Комбинированны

й 

Научить находить 

существительное по его 

морфологическим 

признакам, определять 

род, число, падеж, 

синтаксическую роль в 

Знать: об имени 

существительном 

как части речи, его 

морфологических 

признаках, 

изменении. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуации 

учебного 

сотрудничества и 

Существительно

е как 

самостоятельная 

часть речи. 

Начальная 

форма, род, 

Проверочная 

работа 

§20,  

упр. 98 

Что обозначает 

имя 

существительн

ое? Каковы 

постоянные и 

непостоянные 

 



предложении. Уметь: 
определять 

морфологические 

признаки имени 

существительного. 

проектные формы 

работы). 

Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

существительного и 

его признаков. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 

исследоватеской 

деятельности. 

склонение, 

число, падеж  

существительны

х. Функция 

имён 

существительны

х  

морфологичес

кие признаки? 

26  Имя прилагательное Комбинированны

й 

Научить находить 

прилагательное по его 

морфологическим 

признакам, применять 

правило написания 

окончаний 

прилагательного, 

определять 

синтаксическую роль в 

предложении. 

Знать: об имени 

прилагательном 

как части речи, его 

морфологических 

признаках, 

изменении. 

Уметь: 
определять 

морфологические 

признаки имени 

прилагательного, 

правильно его 

изменять, 

согласовывая с 

именем 

существительным. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

Имя 

прилагательное  

как 

самостоятельная 

часть речи. 

Общее 

грамматическое  

значение, 

морфологически

е признаки, 

синтаксическая 

роль имён 

прилагательных 

Творческая 

работа 

§21,  

упр. 104 

Что обозначает 

имя 

прилагательно

е? Каковы  

морфологичес

кие признаки? 

Роль 

прилагательно

го в 

предложении? 

Как 

определяется 

написание 

окончаний в 

прилагательно

м? 

 



выявляемые в ходе 

исследования 

прилагательного. 

Личностные: 
формирование 

навыков интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в 

ходе решения общей 

задачи. 

27  Р/р Устное 

сочинение по 

картине  

Урок развития 

речи 

Научить составлять 

план сочинения – 

описания, 

конструировать текст 

типа речи описание  по 

алгоритму выполнения 

задания.  

Знать: понятия 

репродукция 

картины, манера 

художника, 

передний/задний 

план картины, 

цветовая гамма; 

биографические 

сведения о 

художнике А.А. 

Пластове; 

творческую 

историю картины 

«Летом» (кратко).  

Уметь: давать 

общую 

характеристику 

увиденного на 

картине, на её 

переднем и заднем 

плане; составлять 

устный рассказ о 

героях картины; 

составлять план 

сочинения по 

картине; отбирать 

языковой материал 

для сочинения 

Коммуникативные: 
добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операциональный 

опыт (учебных 

знаний и умений); 

сотрудничать в 

совместном решении 

задач.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования при 

работе над 

сочинением. 

Личностные: 
формирование 

интереса к 

творческой 

деятельности. 

Репродукция 

картины. Манера 

художника. 

Передний и 

задний план 

картины. 

Цветовая гамма. 

Краткая 

биография 

художника 

 А.А. Пластова. 

Творческая 

история картины 

«Летом». Тема, 

основная мысль 

и план 

сочинения 

Словарно-

орфографическ

ая работа. 

Устное 

сочинение.  

§21,  

упр. 110-

устно 

(подготов

иться к 

п/р по 

этому 

тексту)  

Что такое 

описание, 

композиция 

картины? Как 

подобрать 

материал для 

сочинения? 

 

28  Местоимение Комбинированны

й 

Научить находить 

местоимения, 

определять их разряды 

Знать: о личных 

местоимениях, их 

роли в речи, 

Коммуникативные: 

владеть  

монологической и 

Местоимение   

как 

самостоятельная 

Рассказ на тему 

«Моя мама 

(подруга, 

§22,  

упр. 111 

Какие бывают 

местоимения? 

В чём 
 



и синтаксическую роль  

в предложении. 

морфологических 

признаках, 

изменении. 

Уметь: находить в 

тексте личные 

местоимения, 

определять их 

морфологические 

признаки, 

правильно 

изменять личные 

местоимения. 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими  и 

синтаксическими 

нормами  родного 

языка. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования  

местоимения. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к   

исследоватеской 

деятельности. 

часть речи. 

Личные 

местоимения. 

Употребление 

предлогов с 

местоимениями 

3-го лица. 

соседка, 

бабушка и т.д)» 

с 

употреблением 

3-го лица ж.р. в 

родительном 

падеже 

особенность 

употребления 

личных 

местоимений в 

форме 3-го 

лица? 

29  Р/р Основная мысль 

текста 

Урок развития 

речи 

Научить определять 

тему и основную мысль 

текста, отражать её в 

заголовке. 

Знать: понятие 

темы, основная 

мысль текста. 

Уметь: 
соотносить тему с 

содержанием 

текста, находить 

основную мысль 

текста. 

Коммуникативные: 
представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и устной 

форме. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

Текст. Основная 

мысль и  

содержание 

текста. Заголовок 

к тексту. 

Сочинение по 

данному 

началу, работа 

в парах 

§23, 

упр.115 

Что такое 

текст? Что 

такое тема 

текста? Чем 

тема 

отличается от 

идеи? 

 



выявляемые в ходе 

исследования текста. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности. 

30  Повторение 

материала по 

разделу 

«Морфология» 

Урок обобщения 

и закрепления 

материала 

Систематизация и 

отработка изученного 

материала. 

Знать: изученный 

материал по 

данному разделу. 

Уметь: работать с 

изученными 

орфограммами, 

строить связное 

монологическое 

высказывание 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия  

эффективных 

совместных 

решений. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу  своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного 

исследования текста. 

Личностные: 

формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

Повторение 

изученного 

материала, 

решение 

грамматических 

задач. 

Диктант 

«Проверь себя» 

См. в 

тетр. 

Что мы знаем 

о тексте, его 

признаках? 

Какие бывают 

виды 

орфограмм? 

Какие бывают 

части речи, 

каковы их 

признаки?   

31  Тест Контроль

ные 

вопросы 

стр. 55 

 

32  К/д с Урок контроля и Научить Знать: Коммуникативные: Орфография. Диктант Не задано Как 



 грамматическим 

заданием 

оценки знаний и 

умений 

воспроизводить 

приобретённые знания, 

навыки в конкретной 

деятельности 

теоретический 

материал по 

изученному 

разделу. 

Уметь: применять 

данные знания на 

практике. 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия  

эффективных 

совместных 

решений. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного 

исследования текста. 

Личностные: 

формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля.  

Пунктуация.  

Грамматические 

разборы 

воспроизвести 

приобретённы

е навыки в 

определённом 

виде 

деятельности? 

33  Анализ к/д. РНО Урок коррекции 

знаний и умений 

Научить анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по их 

предупреждении. 

Знать: 
теоретический 

материал по 

изученному 

разделу. 

Уметь: применять 

данные знания на 

практике, 

исправлять 

допущенные 

ошибки, пользуясь 

теоретическими 

Коммуникативные: 

формировать речевые 

действия: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний своих 

чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 

Анализ 

допущенных   

ошибок 

РНО Повторить 

с/с 

Как проверять 

орфограммы? 

Как исправить 

пунктуационн

ые ошибки? 

 



знаниями, строить 

связное 

монологическое 

высказывание. 

внутреннего мира. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу  своего 

научения, свою 

способность к 

мобилизации  сил и 

энергии, волевому 

усилию – к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над 

ошибками. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи ( 28 ч + 5 р/р + 2 к/д )  

34  Синтаксис. 

Пунктуация 

Комбинированны

й  

Научить различать 

единицы языка, 

определять, какую роль 

играют знаки 

препинания в 

предложении, 

формировать навыки 

лингвистического 

анализа. 

Знать: о предмете 

изучения 

синтаксиса и 

пунктуации; о 

лингвистических 

терминах, их 

происхождении; о 

предложении как 

об одной из 

основных единиц 

языка. 

Уметь: соблюдать 

принятые в 

русском языке 

законы связи слов, 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Словосочетание, 

его структура.  

 

Творческая 

работа 

§24, §25, 

упр.125 

Какие 

выделяют 

единицы 

языка? Что 

изучает 

синтаксис, 

пунктуация? 

Какую роль 

играют знаки 

препинания?  

 



правильно 

расставлять знаки 

завершения. 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений со 

знаками препинания. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуальной и 

коллективной 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

35  Словосочетание Комбинированны

й 

Научить выделять 

словосочетания в 

предложении, 

анализировать его 

структуру,  

устанавливать 

смысловую связь в 

словосочетании. 

Знать: об отличии 

словосочетания от 

слова и 

предложения, о 

строении 

словосочетаний. 

Уметь: строить 

словосочетания, 

находить главное и 

зависимое слово. 

Коммуникативные: 
представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и устной 

форме. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

смысловой связи в 

словосочетании. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

Главное и 

зависимое слово 

в 

словосочетании. 

Синонимичные 

словосочетания. 

Смысловая и 

грамматическая 

связь слов в 

словосочетании 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

§26,  

упр.133 

Что такое 

словосочетани

е? Каково его 

строение? Как 

устанавливает

ся смысловая 

связь в 

словосочетани

и? 

36  Словосочетание Работа в 

группах 

§26,  

придумать 

5 

словосоче

таний 

 



мотивации к 

исследоавательской 

деятельности. 

37  Разбор 

словосочетания 

Урок-практикум Научить разбирать 

словосочетание по 

алгоритму. 

Знать: о порядке 

разбора 

словосочетания. 

Уметь: строить 

словосочетания 

заданного 

строения, 

разбирать 

словосочетания. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуации 

учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы). 

Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

разбора 

словосочетания по 

алгоритму. 

Личностные: 
формирование 

навыков 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования в 

ходе выполнения 

творческого задания.  

Порядок разбора 

словосочетания. 

Главное и 

зависимое слово 

в 

словосочетании 

Практическая 

работа 

§27,  

упр.139 - 

письменн

о 

Как найти 

главное и 

зависимое 

слово в 

словосочетани

и? Как найти 

средства 

грамматическо

й связи? 

 

38  Предложение Комбинированны

й 

Научить выявлять 

признаки предложений, 

совершенствовать 

навык синтаксического 

разбора предложений. 

Знать: об 

основных 

признаках 

предложения, 

способах 

выражения 

главных членов. 

Уметь: находить 

грамматическую 

основу 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуации 

учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы). 

Регулятивные: 

проектировать 

Предложение как 

основная 

единица 

синтаксиса. 

Границы 

предложений. 

Знаки 

препинания  в 

конце 

предложений. 

Творческая 

работа 

§28,  

упр.141 

Какие бывают 

предложения?  
 



предложения. маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении  через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления , процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

отдельных 

предложений. 

Личностные: 
формирование 

навыков составления 

алгоритма 

выполнения задачи. 

Структура 

предложений  и 

текста в целом 

39  Р/р Сжатое 

изложение  

Урок развития 

речи 

Научить выделять 

главное  в тексте, 

используя приёмы 

компрессии.  

Знать: о теме и 

основной мысли 

текста, о приёмах 

сжатия текста. 

Уметь: 
определять тему и 

основную мысль 

текста, строить 

сжатое связное  

высказывание на 

основе 

прочитанного и 

услышанного 

текста. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

мобилизации  сил и 

энергии, волевому 

усилию – к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта к 

преодолению 

препятствий. 

Изложения 

разных типов 

(полное и 

сжатое). Тема, 

основная мысль, 

план текста. 

Абзац. Приёмы 

сжатия текста 

Изложение §28,  

упр. 138 

Что такое 

сжатие текста? 

Какие приёмы 

сжатия можно 

применять при 

компрессии 

текста? 

 



Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

компрессии текста. 

Личностные: 
формирование 

познавательного 

интереса. 

40  Виды предложения 

по цели 

высказывания 

Комбинированны

й 

Научить определять вид 

предложения по цели 

высказывания. 

Правильно произносить 

эти предложения. 

Знать: о видах 

предложений по 

цели 

высказывания. 

Уметь: 
распознавать и 

правильно 

произносить 

повествовательные

, побудительные и 

вопросительные 

предложения. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуации 

учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении  через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

отдельных 

предложений. 

Личностные: 
формирование 

навыков составления 

алгоритма 

выполнения задачи. 

Цель 

высказывания. 

Повествовательн

ая, 

вопросительная, 

побудительная 

интонация 

предложения. 

Синтаксический 

разбор 

предложений 

Словарный 

диктант 

§29,  

упр. 150 

Какие бывают 

предложения 

по цели 

высказывания? 

Как правильно 

произнести 

разные по 

цели 

высказывания 

предложения? 

 

41  Восклицательные 

предложения 

Комбинированны

й 

Научить различать 

предложения по цели 

Знать: о 

различных по 
Коммуникативные: 
формировать навыки 

Тон голоса. 

Интонация. 

Работа в 

группах 

§30,  

упр. 151 

Какие знаки 

препинания 
 



высказывания, по их 

эмоциональной 

окраске. 

интонации видах 

предложений, об 

употреблении 

восклицательного 

знака. 

Уметь: различать 

виды предложений 

по интонации, 

выразительно их 

читать. 

работы в группе 

(включая ситуации 

учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования   

предложений с 

разной 

эмоциональной 

окраской. 

Личностные: 
формирование 

навыков организации 

и анализа своей 

деятельности в 

составе группы. 

Восклицательны

е и невосклица- 

тельные 

предложения 

используют в 

конце 

восклицательн

ых 

предложений? 

42  Р/р Сочинение 

повествовательного 

характера на 

свободную тему 

Урок развития 

речи 

Научить 

последовательно  

излагать текст, сохраняя 

его стилевые 

особенности. 

Знать: о теме 

сочинения, об 

узких и широких 

темах, о правилах 

написания 

сочинения данного 

типа. 

Уметь: связно 

строить 

монологическое 

письменное 

высказывание 

повествовательног

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки 

действия. 

Регулятивные: 

проектировать 

Тема сочинения. 

План сочинения 

Материалы к 

сочинению. 

Сочинение §30,  

упр. 155 

Как 

определить 

тему 

сочинения? 

Что такое 

повествование

?  

 



о характера. маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования над 

текстом с разными 

видами связи. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану. 

43  Члены 

предложения. 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее. 

Комбинированны

й 

Научить различать 

главные и 

второстепенные члены 

предложения, находить 

подлежащее в 

предложении. 

Знать: о главных 

членах 

предложения, о 

новом способе 

выражения 

подлежащего - 

сочетанием слов. 

Уметь: 

определять 

грамматическую 

основу 

предложения, в 

том числе 

находить 

подлежащее, 

выраженное 

сочетанием слов. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

Грамматическая 

основа 

предложения. 

Подлежащее как 

главный член 

предложения. 

Способы 

выражения 

подлежащего. 

Синтаксический 

разбор 

предложений 

Самостоятельн

ая работа 

§31, §32,  

упр. 161 

Какие члены 

предложения 

относятся к 

главным и 

второстепенны

м членам? Что 

такое 

подлежащее? 

Каковы 

способы его 

выражения? 

 



явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

главных и 

второстепенных 

членов предложения. 

Личностные: 
формирование 

навыков организации 

и анализа своей 

деятельности в 

составе группы. 

44  Главные члены 

предложения. 

Сказуемое. 

Комбинированны

й 

Научить различать 

главные и 

второстепенные члены 

предложения, находить 

сказуемое в 

предложении. 

Знать: о 

грамматической 

основе 

предложения, о 

способах 

выражения 

сказуемого. 

Уметь: 
определять 

грамматическую 

основу 

предложения, в 

том числе 

выраженную 

разными частями 

речи. 

Коммуникативные: 
управлять 

поведением партнёра 

(контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

мобилизации  сил и 

энергии, волевому 

усилию – к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

главного члена – 

сказуемого. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

Сказуемое как 

главный член 

предложения. 

Способы 

выражения 

сказуемого. 

Двусоставное 

предложение 

Самостоятельн

ая работа 

§33,  

упр. 165 

Что такое 

сказуемое? 

Каковы 

способы его 

выражения? 

 



мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи. 

45  Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Урок-практикум Научить применять 

правило постановки 

тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Знать: о 

грамматической 

основе 

предложения, о 

способах 

выражения ГЧП; о 

правиле 

постановки тире 

между – и =, 

выраженными 

существительными

. 

Уметь: 

определять 

грамматическую 

основу 

предложения, 

ставить тире 

между – и =, 

выраженными 

существительными

. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки 

Регулятивные: 

управлять 

поведением партнёра 

(контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

данного правила. 

Личностные: 
формирование 

познавательного 

интереса. 

Способы 

выражения 

главных членов 

предложения. 

Условия  

Постановки тире 

между 

подлежащим и 

сказуемым 

Объяснительны

й диктант 

§34,  

упр. 170, 

подготови

ться к п/р 

При каких 

условиях 

ставится тире 

между 

подлежащим и 

сказуемым?  

 

46  Нераспространённы

е и 

распространённые 

предложения 

Комбинированны

й 

Научить различать 

нераспространённые и 

распространённые 

предложения. 

Знать: об отличии 

нераспространенн

ых и 

распространенных 

предложений, о 

ВЧП. 

Уметь: отличать 

нераспространенн

ые предложения от 

распространённых. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуации 

учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

Виды 

предложений по 

наличию 

второстепенных  

членов 

Работа с 

предложениями 

 

§35,  

упр. 175 

Как 

определить 

нераспростран

ённые и 

распространён

ные 

предложения? 

 



затруднений в 

обучении  через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

отдельных 

предложений. 

Личностные: 
формирование 

познавательного 

интереса. 

47  Второстепенные 

члены предложения. 

Дополнение. 

Комбинированны

й 

Научить отличать 

дополнение, 

выраженное 

существительным в 

винительном падеже от 

подлежащего. 

Знать: о 

дополнении как 

ВЧП, о способах 

его выражения и 

отличии от 

подлежащего. 

Уметь: находить 

дополнение в 

предложении, 

отличая его от 

подлежащего, 

определять 

способы его 

выражения. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

мобилизации  сил и 

энергии, волевому 

усилию – к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

Второстепенные 

члены, поясня- 

ющие 

подлежащее и 

сказуемое. 

Дополнение как 

второстепенный 

член 

предложения. 

Значение и 

способы 

выражения 

дополнений. 

 

Работа с 

предложениями 

§36, §37,  

упр. 182 

Что такое 

дополнение? 

Чем оно 

выражено? Как 

отличить 

дополнение от 

подлежащего? 

 



связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над 

дополнением. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи. 

48  Определение Комбинированны

й 

Научить находить 

определение по 

вопросу. 

Знать: об 

определении как 

ВЧП, о способах 

его выражения, о 

роли в речи. 

Уметь: находить 

определение в 

предложении, 

определять 

способы его 

выражения и его 

роль в речи. 

Коммуникативные: 
управлять 

поведением партнера 

(контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над 

определением. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи. 

Определение как 

второстепенный 

член 

предложения. 

Значение и 

способы 

выражения 

определений. 

Определяемое 

слово. 

Согласование.  

Работа с 

предложениями 

§38,  

упр. 186  

(I) 

Что такое 

определение? 

Каковы 

способы 

выражения 

определения? 

 

49  Обстоятельство Комбинированны

й 

Научить находить 

обстоятельство в 

Знать: об 

обстоятельстве как 
Коммуникативные: 
управлять 

Обстоятельство 

как 

Работа с 

предложениями 

§39,  

упр. 195 

Что такое 

обстоятельство
 



предложении, отличать 

его от дополнения, 

выраженного 

существительным в 

косвенном падеже.  

ВЧП, о способах 

его выражения, о 

роли в речи. 

Уметь: находить 

обстоятельство в 

предложении, 

определять 

способы его 

выражения и его 

роль в речи. 

поведением партнера 

(контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над 

обстоятельствам. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи. 

второстепенный 

член 

предложения. 

Значение и 

способы 

выражения 

обстоятельств, 

их роль в 

предло- 

жении.  

? Каковы 

способы 

выражения 

обстоятельства

? 

50  Предложения с 

однородными 

членами 

Урок изучения 

нового материала 

Научить применять 

пунктуационные 

правила постановки 

запятой в предложении 

с однородными 

членами. 

Знать: об ОЧП, их 

опознавательных 

признаках, о 

постановке знаков 

препинания и 

правильном 

чтении 

предложений с 

однородными 

членами. 

Уметь: 
определять ОЧП 

по их 

опознавательным 

признакам, 

правильно ставить 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуации 

учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

Однородные  

члены предложе- 

ния. Признаки 

однородности.  

Союзная и 

бессоюзная связь 

однородных 

членов 

предложения 

Интонация 

перечисления  и 

пунктуация в 

предложениях с 

однородными  

членами 

Работа с 

предложениями 

§40,  

упр. 199 

Какие знаки 

препинания 

используются 

в 

предложениях 

с 

однородными 

членами?  

 



ЗП в 

предложениях с 

ОЧ, правильно 

читать 

предложения с ОЧ. 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

обобщающими 

словами. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового. 

51  Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами 

Урок изучения 

нового материала 

Научить применять 

пунктуационные 

правила постановки 

запятой в предложении 

с однородными 

членами. 

 

Знать: об ОЧП, их 

опознавательных 

признаках, о 

постановке знаков 

препинания и 

правильном 

чтении 

предложений с 

однородными 

членами. 

Уметь: 
определять ОЧП 

по их 

опознавательным 

признакам, 

правильно ставить 

ЗП в 

предложениях с 

ОЧП, 

обосновывать 

постановку ЗП при 

ОЧП,  правильно 

читать 

предложения с 

ОЧП. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуации 

учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

обобщающими 

словами. 

Личностные: 

Союзная и 

бессоюзная связь 

однородных 

членов 

предложения 

Запятые при 

однородных 

членах 

предложения. 

Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах. 

Пунктуация в 

предложениях с 

обобщающими 

словами при 

однородных 

членах. 

Редактирование  

предложений.  

Синтаксический 

разбор 

предложений 

Работа с 

предложениями 

§41,  

подготови

ться к п/р 

Какие знаки 

препинания 

используются 

в 

предложениях 

с 

однородными 

членами?  

52  Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами 

Урок 

закрепления 

материала 

Выполнение 

п/р 

§41, упр. 

203, 
 



формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового. 

53  Предложения с 

обращениями 

Комбинированны

й 

Научить находить 

обращение в тексте, 

отличать его от 

подлежащего, 

применять 

пунктуационные 

правила. 

Знать: об 

обращении, его 

роли в речи, ЗП 

при нем. 

Уметь: находить 

обращение в 

предложении, 

правильно ставить 

при нем ЗП. 

Коммуникативные: 
управлять 

поведением партнёра 

(контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления , процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

обращениями. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового. 

Обращение и его 

функции в 

предложении. 

Различия между 

подлежащим и 

обращением. 

Звательная 

интонация – 

опознавательный  

признак 

обращения. 

Знаки 

препинания при 

обращении. 

Предложения с 

обращениями к 

неодушевлённым 

предметам 

Работа с 

предложениями

, выполнение 

п/р 

§42,  

упр. 219 

Что такое 

обращение? 

Какие знаки 

препинания 

используются 

при 

обращении? 

 

54  Р/р Письмо Урок развития 

речи  

Научить писать и 

оформлять письма. 

Знать: о правилах 

составления и 

написания письма, 

о его композиции и 

обязательных 

частях. 

Уметь: правильно 

писать письма. 

Коммуникативные: 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

Письмо. Виды 

писем. Правила 

написания 

писем. 

Пунктуация в 

предложениях  с 

обращениями 

Сочинение §43,  

упр. 226 - 

устно 

Какими 

бывают 

письма? 
 



себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

мобилизации  сил и 

энергии, волевому 

усилию – к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования жанра 

письмо. 

Личностные: 
формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявления 

креативных 

способностей. 

55  Синтаксический 

разбор простого 

предложения 

Урок-практикум Научить  производить 

синтаксический разбор 

простого предложения  

по алгоритму. 

Знать: сведения о 

простом 

предложении, о 

порядке его 

устного и 

письменного 

разбора. 

Уметь: выполнять 

синтаксический 

разбор простого 

предложения. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

Порядок 

синтаксического 

разбора 

предложений.  

Схема простого 

предложения. 

Работа с 

предложениями 

§44,  

упр. 227 

Каков порядок 

разбора 

простого 

предложения? 

Как правильно 

оформить 

письменный 

разбор 

простого 

предложения? 

 



объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования  

простого 

предложения как 

синтаксической 

единицы. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового. 

56-

57 

 Р/р Сочинение 

повествовательного 

характера с 

элементами 

описания по 

картине Ф.П. 

Решетникова 

«Опять двойка!» 

Урок развития 

речи 

Научить собирать 

материал для 

сочинения, оформлять 

план сочинения, 

выявлять 

композиционные и 

языковые особенности 

текста типа описание. 

Знать: 

особенности 

написания 

сочинения данного 

типа. 

Уметь: составлять 

связное 

монологическое 

высказывание 

данного типа. 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия 

;планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия  

эффективных 

совместных 

решений. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования типа 

речи описание. 

Биографические 

сведения о 

художнике Ф.П. 

Решетникове. 

Творческая 

история картины 

«Опять двойка!». 

Стиль и тип 

речи. Языковой 

материал для 

сочинения по 

картине 

Сочинение Повторить 

с/с 

Какой тип 

речи является 

описанием? 

Как правильно 

составить план 

сочинения? 

 



Личностные: 
формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану. 

58  Пунктуационный 

разбор простого 

предложения 

Урок-практикум Научить производить 

пунктуационный разбор 

простого предложения  

по алгоритму. 

Знать: изученный 

материал о 

постановке ЗП в 

простом 

предложении, о 

порядке устного и 

письменного 

разбора. 

Уметь: выполнять 

пунктуационный 

разбор простого 

предложения. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуации 

учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

отдельных 

предложений. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового. 

Порядок  

пунктуационного 

разбора 

предложений. 

Схема простого 

предложения. 

Работа с 

предложениями 

§45,  

упр. 230- 

письменн

о 

Как правильно 

оформить 

пунктуационн

ый разбор 

простого 

предложения? 

 

59  Простые и сложные 

предложения 

Урок изучения 

нового материала  

Научить различать 

простые и сложные 

предложения,  

Знать: о 

структурных 

различиях между 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

работы в группе 

Признаки 

простого и 

сложного 

Работа с 

предложениями 

§46,  

упр. 238 

Как отличить 

простое 

предложение 
60  Простые и сложные Урок Выполнение §46,  



 предложения закрепления 

материала 

применять правила 

постановки запятой в 

сложном предложении. 

простым и 

сложным 

предложением, о 

способах связи 

простых 

предложений в 

составе сложных. 

Уметь: различать 

простые и 

сложные 

предложения, 

правильно 

расставлять ЗП в 

СП. 

(включая ситуации 

учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

отдельных 

предложений. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового. 

предложений, их 

функции в 

тексте. Запятая 

между частями 

сложного 

предложния 

 

п/р придумать 

5 

предложе

ний (2 

простых, 

3 сложных 

с разными 

видами 

связи) 

от сложного?  

61  Синтаксический 

разбор сложного 

предложения 

Урок-практикум Научить  производить 

синтаксический разбор 

сложного предложения  

по алгоритму. 

Знать: сведения о 

сложном 

предложении, о 

порядке его 

устного и 

письменного 

разбора. 

Уметь: выполнять 

синтаксический 

разбор сложного 

предложения. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Сложное 

предложение, 

структура 

сложного 

предложения. 

Средства связи 

частей сложного 

предложения. 

Порядок 

синтаксического 

разбора 

сложного 

предложения. 

Схема сложного 

предложения. 

Конструировани

Практическая 

работа 

§27-30,  

§32-41,  

§44-47,  

подготови

ться к п/р 

Каков порядок 

разбора  

сложного 

предложения? 

Как правильно 

оформить 

письменный 

разбор 

сложного 

предложения? 

 



Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

сложного 

предложения как 

синтаксической 

единицы. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового. 

е сложных 

предложений 

62  П/р по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

Урок контроля и 

оценки знаний и 

умений 

Научить 

воспроизводить 

приобретённые знания, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Знать: 
теоретический 

материал по 

изученному 

разделу. 

Уметь: применять 

данные знания на 

практике. 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия  

эффективных 

совместных 

решений. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного 

Орфография. 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Разборы 

предложений и 

словосочетаний 

Проверочная 

работа 

упр. 244  Как 

воспроизвести 

приобретённы

е навыки в 

определённом 

виде 

деятельности? 

 



исследования текста. 

Личностные: 
формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля.  

63  Прямая речь Урок изучения 

нового материала 

Научить различать 

прямую речь и слова 

автора, составлять 

схемы предложений с 

прямой речью. 

Знать: о прямой 

речи, словах 

автора, о 

постановке ЗП в 

предложениях с 

прямой речью. 

Уметь: составлять 

предложения с 

прямой речью, 

выразительно 

читать их и 

правильно ставить 

ЗП. 

Коммуникативные: 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

мобилизации  сил и 

энергии, волевому 

усилию – к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

прямой речью. 

Личностные: 
формирование 

навыков творческого 

конструирования по 

алгоритму. 

Способы 

передачи чужой 

речи. Структура 

предложений с 

прямой речью.  

Место слов 

автора и прямой 

речи. Глаголы, 

вводящие 

прямую речь в 

предложение. 

Знаки 

препинания при 

прямой речи. 

Роль 

предложений с 

прямой речью в 

художественном 

тексте. Схемы 

предложений с 

прямой речью 

Конструирован

ие 

предложений, 

словарный 

диктант с 

взаимопроверк

ой 

§48,  

упр. 245 

Что такое 

прямая речь? 

Из каких 

частей состоит 

предложение с 

прямой речью? 

Какие знаки 

препинания 

используют в 

предложениях 

с прямой 

речью? 

 

64  Диалог Комбинированны

й 

Научить составлять 

диалоги, использовать 

пунктуационные 

правила при 

оформлении диалога. 

Знать: о диалоге, 

реплике, о ЗП при 

диалоге. 

Уметь: 
записывать и 

составлять 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

Диалог. 

Структура 

диалога. 

Пунктуационное 

оформление 

реплик диалога. 

Творческая 

работа в 

группах 

§49,  

упр. 253 

Какая 

синтаксическа

я консьрукция 

называется 

диалогом? Как 

правильно 

 



диалоги, 

правильно ставить 

ЗП, выразительно 

читать диалоги. 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки 

действия. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования прямой 

речи и диалога. 

Личностные: 
формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Диалог в худо-

жественном 

тексте. 

Составление 

диалогов по 

схемам. 

оформить 

диалог? Как 

правильно 

построить 

диалог? 

65  Повторение 

изученного по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

Урок обобщения 

и закрепления 

материала 

Систематизация и 

отработка изученного 

материала. 

Знать: изученный 

материал по 

данному разделу. 

Уметь: 
практически 

применять 

полученные 

умения и навыки 

по изученному 

разделу, строить 

связное 

монологическое 

высказывание 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия ; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия  

эффективных 

совместных 

решений. 

Регулятивные: 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Простое и 

сложное 

предложения. 

Прямая речь. 

Диалог. 

Диктант 

«Проверь себя» 

См. в 

тетр. 

Что изучает 

синтаксис, 

пунктуация? 

Знаки 

препинания в 

простом и 

сложном 

предложении? 

Знаки 

препинания 

при 

обращении, 

приоднородны

х членах и при 

прямой речи? 

66  Тест Контроль

ные 

вопросы 

стр. 119 

 



осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного 

исследования текста. 

Личностные: 

формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

67  К/д по разделу 

«Синтаксис. 

Пунктуация» 

Урок контроля и 

оценки знаний и 

умений 

Научить 

воспроизводить 

приобретённые знания, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Знать: 
теоретический 

материал по 

изученному 

разделу. 

Уметь: применять 

данные знания на 

практике. 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия  

эффективных 

совместных 

решений. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грамматические 

разборы 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Не задано Как 

воспроизвести 

приобретённы

е навыки в 

определённом 

виде 

деятельности? 

 



связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного 

исследования текста. 

Личностные: 
формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля.  

68  Анализ к/д. РНО Урок коррекции 

знаний и умений 

Научить анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по их 

предупреждении. 

Знать: 
теоретический 

материал по 

изученному 

разделу. 

Уметь: применять 

данные знания на 

практике, 

исправлять 

допущенные 

ошибки, пользуясь 

теоретическими 

знаниями, строить 

связное 

монологическое 

высказывание. 

Коммуникативные: 

формировать речевые 

действия: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний своих 

чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

мобилизации  сил и 

энергии, волевому 

усилию – к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над 

ошибками. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном  

диктанте. 

Грамматические 

разборы 

РНО Повторить 

с/с 

Как проверять 

орфограммы? 

Как исправить 

пунктуационн

ые ошибки? 

 



мотивации к 

самосовершенствова

нию. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи ( 13 ч + 4 р/р + 1 к/д )  

69  Фонетика. Гласные 

звуки 

Комбинированны

й 

Научить находить 

гласные звуки, ставить 

ударение в словах, 

различать звук и букву. 

Знать: о 

различении букв и 

звуков, гласных и 

согласных; о 

фонетике как 

разделе науки о 

языке, об 

элементах 

транскрипции. 

Уметь: различать 

звуки и буквы, 

гласные и 

согласные, 

использовать 

элементы 

транскрипции 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки 

действия. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

согласных и гласных 

звуков. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

Фонетика и 

графика. 

Гласные звуки. 

Образование 

гласных звуков. 

Обозначение 

гласных звуков 

на письме. 

Орфоэпия. 

Рифма. 

Практическая 

работа 

§50, §51,  

упр. 266 

 

Что изучает 

фонетика? 

Какие звуки 

называют 

звуками речи? 

Какие звуки 

называют 

гласными, 

какие 

ударными?  

 

70  Согласные звуки. 

Изменение звуков в 

потоке речи. 

Комбинированны

й 

Научить находить  

согласные звуки, знать 

различия  согласных 

Знать: о 

различении букв и 

звуков, гласных и 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

Согласные звуки. 

Звуки, 

обозначающие 

Практическая 

работа 

§52, §53,  

упр. 271- 

письменн

Как 

образуются 

согласные 
 



звуков от гласных. согласных; 

характеристики 

согласных звуков, 

об обозначении 

звуков знаками 

транскрипции. 

Уметь: различать 

звуки и буквы, 

гласные и 

согласные,  

определять 

характеристики 

согласных звуков, 

обозначать звуки 

знаками 

транскрипции. 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки 

действия. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

твердых и мягких 

согласных. 

Личностные: 
формирование 

навыков составления 

алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания. 

согласные звуки.  

Словарно-

орфоэпическая 

работа 

о звуки? Какие 

звуки 

называют 

согласными? 

71  Согласные твёрдые 

и мягкие 

Урок изучения 

нового материала 

Научиться находить  

согласные звуки, 

различать твёрдые и 

мягкие согласные 

звуки. 

Знать: о парных и 

непарных по 

твёрдости-

мягкости 

согласных, об 

обозначении 

мягкости 

различными 

способами. 

Уметь: 
определять 

характеристики 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки 

действия. 

Регулятивные: 

Парные и 

непарные 

твёрдые и мягкие 

согласные. 

Обозначение 

мягкости 

согласных на 

письме. 

Творческое 

списывание 

текста 

§54,  

упр. 280 

Какие звуки 

бывают 

парными по 

твёрдости / 

мягкости?Каки

е звуки 

являются 

непарными по  

твёрдости / 

мягкости? 

 



согласных, 

обозначать их 

мягкость 

различными 

способами. 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

твёрдых и мягких 

согласных. 

Личностные: 
формирование 

навыков составления 

алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания. 

72-

73 

 Р/р Повествование Урок развития 

речи 

Научить определять тип 

речи текста 

повествование. 

Знать: понятие 

повествование; 

признаки 

повествовательног

о текста. 

Уметь: 

анализировать 

тексты 

повествовательног

о типа 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

Повествование 

как тип речи. 

Признаки 

повествовательн

ого текста 

Комплексный 

анализ текста, 

изложение 

§55, 

сделать 

карточку 

(повество

вание). 

 

Каковы 

композиционн

ые и языковые 

признаки 

текста типа 

речи 

повествование

? 

 



исследования типа 

речи повествование. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового на 

освнове 

составленного 

алгоритма 

выполнения задания. 

74  Согласные звонкие 

и глухие 

Урок изучения 

нового материала 

Научиться находить  

согласные звуки, 

различать звонкие и 

глухие согласные звуки, 

применять правила 

написания парных 

согласных в слове. 

Знать: о парных и 

непарных по 

глухости-

звонкости 

согласных, о 

сильной и слабой 

позиции согласных 

для выбора 

орфограмм. 

Уметь: 
определять 

характеристики 

согласных, 

определять 

сильные и слабые 

позиции согласных 

для выбора 

орфограмм. 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться 

знаниями ежду 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Регулятивные:  

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствийи 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

звонких и глухих 

согласных. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

Различия между 

звонкими и 

глухими 

согласными, 

способы их 

образования. 

Буквы, 

обозначающие 

звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Парные и 

непарные  

звонкие и глухие 

согласные. 

Тренировочные 

упражнения 

§56,  

упр. 286 

Какие звуки 

бывают 

парными по 

звонкости / 

глухости?Каки

е звуки 

являются 

сонорными? 

 



мотивации к 

изучению нового на 

освнове 

составленного 

алгоритма 

выполнения задания. 

75  Графика. Алфавит Комбинированны

й 

Научить составлять 

различные списки в 

алфавитном порядке, 

правильно произносить 

буквы и звуки. 

Знать: понятия 

графика, алфавит; 

порядок букв в 

алфавите; историю 

русского алфавита.  

Уметь: 

записывать слова в 

алфавитном 

порядке; 

выполнять устный 

и письменный 

фонетический 

разбор слов; 

находить слова в 

словаре. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы с алфавитом. 

Личностные: 
формирование 

познавательного 

интереса. 

Начертание букв. 

Графика. 

Алфавит. 

Порядок букв в 

алфавитею. 

Работа со 

словарями 

§57, §58,  

упр. 299, 

выучить 

алфавит 

Что такое 

графика? Для 

чего нужно 

хорошее 

знание 

алфавита? Чем 

буква 

отличается от 

звука? 

 

76  Р/р Описание 

предмета 

Урок развития 

речи 

Научить 

последовательно  

излагать текст, сохраняя 

его стилевые 

особенности. 

Знать: понятие 

описание; 

отличительные 

признаки делового 

и художественного 

описания 

Уметь: писать 

сочинение-

миниатюру 

«Описа- 

ние предмета» 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки 

действия. 

Регулятивные: 

Описание. 

Отличительные 

признаки 

делового и 

художественного 

описания. 

Описание 

предмета 

Сочинение-

миниатюраа 

§59,  

упр. 302 

(на оценку 

в журнал) 

Какова 

композиция 

текста — 

описания? 

 



проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

приёмов 

редактирования 

текста. 

Личностные: 
формирование 

интереса к 

творческой 

деятельности на 

основе составленного  

плана, проекта, 

модели, образца. 

77  Обозначение 

мягкости согласных 

с помощью мягкого 

знака 

 

Урок изучения 

нового материала 

Научить применять 

правила обозначения  

мягкости согласного с 

помощью мягкого 

знака. 

Знать:  способы 

обозначения 

мягкости 

согласного, об 

использовании 

мягкого знака. 

Уметь: обозначать 

мягкость 

согласных 

различными 

способами. 

Коммуникативные: 
управлять своим 

поведением  

(контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствийи 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

Употребление Ь 

для обозначения 

мягкости 

согласных. 

Правописание  

буквосочетаний  

с шипящими ч и 

щ без Ь. 

Функции Ь в 

слове 

Тренировочные 

упражнения, 

выборочный 

диктант 

§60,  

упр. 303 

Как 

обозначается 

мягкость 

согласного на 

письме? В 

каких 

сочетаниях 

согласных 

мягкость не 

обозначается ь 

?   

78  Обозначение 

мягкости согласных 

с помощью мягкого 

знака 

Урок 

закрепления 

материала 

Тренировочные 

упражнения, 

цифровой 

диктант 

§60,  

упр. 308 - 

устно 
 



связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

правила обозначения 

мягкости на письме.  

Личностные: 
формирование 

интереса к 

творческой 

деятельности на 

основе составленного 

алгоритма 

выполнения задания. 

79  Двойная роль букв 

е, ё, ю, я 

Урок изучения 

нового материала 

Научить определять 

звуковой состав слова. 

Знать: двойную 

роль гласных е, ё, 

ю, я; позиции, в 

которых гласные е, 

ё, ю, я обозначают 

два звука. 

Уметь: 

определять роль 

гласных е, ё, ю, я в 

словах 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия 

;планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия  

эффективных 

совместных 

решений. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу  своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа слов с 

буквами Е, Е, Ю, Я, 

обозначающими два 

звука. 

Двойная роль 

гласных е, ё, ю, 

я. Позиции, в 

которых гласные 

е, ё, ю, я 

обозначают два 

звука.  

Тренировочные 

упражнения, 

самостоятельна

я работа 

§61,  

упр. 311 

При каких 

условиях 

буквы  е, ё, ю, 

я обозначают 

один звук, а 

при каких — 

два звука? 

Какую роль 

играют буквы 

е, ё, ю, я, если 

они 

обозначают 

один звук?  

 



Личностные: 
формирование 

навыков анализа. 

80  Орфоэпия Урок изучения 

нового матариала 

Научить производить 

орфоэпический анализ 

слова, владеть 

терминологией, 

пользоваться 

словарями, составлять 

словарную статью. 

Знать: понятие 

орфоэпия. 

Уметь: 
произносить слова 

в соответствии с 

орфоэпическими 

нормами русского 

языка; работать с 

орфоэпическим 

словарём и 

словарём ударений 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

в речевом 

отношении. 

Личностные: 
формирование 

познавательного 

интереса. 

Произношение 

слов. Орфоэпия.  

Орфоэпические 

нормы. 

Орфоэпический 

словарь и 

словарь 

ударений 

Словарно-

орфоэпическая 

работа 

§62,  

упр. 316 

Что изучает 

орфоэпия? Что 

такое 

произноситель

ные нормы? В 

каких словах 

отражены 

произноситель

ные нормы? 

 

81  Фонетический 

разбор слова 

Урок-практикум Научить производить 

фонетический разбор 

слов по алгоритму. 

 

 

Знать: порядок 

фонетического 

разбора слова. 

Уметь: выполнять 

устные и 

письменные 

фонетические 

разборы слов. 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия 

;планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия  

эффективных 

совместных 

Звуки и буквы. 

Порядок 

фонетического 

разбора слова 

Практическая 

работа 

§63,  

см. в тетр. 

Каков порядок 

фонетического 

разбора? В чём 

состоит 

фонетический 

анализ слова? 

 



решений. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа слова как 

фонетической 

единицы. 

Личностные: 
формирование 

интереса к изучению 

нового на основе   

составленного 

алгоритма 

выполнения задания, 

формирование 

навыков анализа. 

82  Повторение 

изученного по теме 

«Фонетика» 

Урок обобщения 

и закрепления 

материала 

Систематизация и 

отработка изученного 

материала. 

Знать: 
теоретический 

материал по 

данному разделу. 

Уметь: применять 

данный т/м на 

практике 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки 

действия. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

Фонетика и 

графика. 

Гласные и 

согласные звуки. 

Функции Ь в 

словах. Двойная 

роль гласных е, 

ё, ю, я. 

Фонетический 

разбор слов 

Диктант 

«Проверь себя» 

Контроль

ные 

вопросы 

стр. 147  

Что такое 

фонетический 

состав слова? 

Как 

обозначаются 

звуки на 

письме? Как 

правильно 

произносить 

слова? 

83  Тест Подготови

ться к к/д 

по 

раздаточн

ому 

материалу 

 



виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа слова как 

фонетической 

единицы. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

84  К/д по теме 

«Фонетика» 

(подготовленный 

дома диктант) 

Урок контроля и 

оценки знаний и 

умений 

Научить 

воспроизводить 

приобретённые знания, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Знать: 

теоретический 

материал по 

данному разделу. 

Уметь: писать 

текст под диктовку 

и выполнять 

грамматическое 

задание к нему 

Коммуникативные: 
управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

контрольного 

диктанта. 

Личностные: 
формирование 

навыков анализа и 

самоконтроля. 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грамматические 

разборы 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Не задано Как 

воспроизвести 

приобретённы

е навыки в 

определённом 

виде 

деятельности? 

 



85  Анализ к/д. РНО Урок коррекции 

знаний и умений 

Научить анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по их 

предупреждении. 

Знать: 

теоретический 

материал по 

данному разделу. 

Уметь: выполнять 

работу над 

ошибками, 

допущенными в 

контрольном 

диктанте и 

грамматическом 

задании к нему. 

Коммуникативные: 
управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

ошибок контрольного 

диктанта. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном  

диктанте. 

Грамматические 

разборы 

РНО Повторить 

с/с 

Как проверять 

орфограммы? 

Как исправить 

пунктуационн

ые ошибки? 

 

86  Р/р Сочинение-

описание предмета 

по картине Ф.П. 

Толстого «Цветы, 

фрукты, птица». 

Урок развития 

речи 

Научить создавать текст 

– описание, составлять 

план сочинения, видеть 

красоту изображенного 

на картине и передавать 

её с помощью 

словесных образов. 

Знать: об 

особенностях 

написания 

сочинения-

описания. 

Уметь: писать 

сочинение-

описание. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью составления и 

выполнения 

алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

Краткая 

биография Ф.П. 

Толстого.  

Творческая 

история картины 

«Цветы, фрукты, 

птица». Замысел 

художника. 

Цветовая гамма. 

Языковой 

материал для 

сочинения. 

Сочинение-

описание 

 

Упр. 317-

устно 

Что такое 

текст? Какова 

композиция 

текста типа — 

описание? 

 



затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

создания текста – 

описания. 

Личностные: 
формирование 

интереса к 

творческой 

деятельности на 

основе составленного  

плана, проекта, 

модели, образца. 

Лексика. Культура речи ( 10 ч + 4 р/р + 1 к/д )  

87  Слово и его 

лексическое 

значение 

Урок изучения 

нового материала 

Научить рассматривать 

слова с точки зрения 

лексического значения, 

различать лексическое 

и грамматическое 

значение. 

Знать: о понятии 

лексика, лексикон, 

лексическое и 

грамматическое 

значение, о 

толковых словарях 

и способах 

толкования слов. 

Уметь: различать 

лексическое и 

грамматическое 

значение слова. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования слова 

Лексика. 

Культура речи. 

Лексическое 

значение слова. 

Толковые 

словари 

Работа со 

словарём в 

парах 

§64,  

упр. 329 

Что такое 

слово? Что 

такое 

лексическое 

значение 

слова, 

толковый 

словарь?  

 



как лексической 

единицы. 

Личностные: 
формирование 

навыков анализа. 

88  Однозначные и 

многозначные слова 

Урок изучения 

нового материала 

Научить определять 

лексическое значение 

слова, пользоваться 

толковым словарём для 

определения 

лексического значения 

слова. 

Знать: об 

однозначных и 

многозначных 

словах, о 

лексическом 

значении 

многозначных 

слов. 

Уметь: различать 

однозначные и 

многозначные 

слова, различать 

лексическое 

значение 

многозначных 

слов, находить 

необходимые 

сведения в 

толковом словаре. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки 

действия. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы со словарём. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Однозначные и 

многозначные 

слова. Значения 

многозначных 

слов. 

Многозначные 

слова в толковых 

словарях. 

Словарно-

орфоэпическая 

работа. 

Грамматические 

разборы. 

Учебное 

исследование 

Работа с 

толсковым  

словарём 

§65,  

упр. 340 

Какие слова 

бывают 

однозначными, 

многозначным

и? Что 

объединяет 

значания 

многозначного 

слова? 

 

89  Прямое и 

переносное 

значение слова 

Урок изучения 

нового материала 

Научить различать 

прямое и переносное 

значение слов, 

пользоваться толковым 

словарём для 

определения 

лексического значения 

Знать: о 

переносном 

значении слов, о 

причине переноса 

значения. 

Уметь: 

употреблять в речи 

Коммуникативные: 
управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Прямое и 

переносное 

значение слов. 

Использование 

слов, 

употреблённых в 

переносном 

Работа с 

толковым 

словарём 

§66,  

упр. 351 

Что таоке 

прямое 

значение 

слова? На чём 

основано 

переносное 

значание 

 



слова, находить в 

текстах примеры 

средств 

выразительности ( 

метафору, 

олицетворение). 

слова в 

переносном 

значении. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования слов с 

прямым и 

переносным 

значением. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

значении, в 

художественных 

текстах как 

средств 

выразительности

. Указание на 

переносное 

значение  слов в 

толковых 

словарях 

слова? Что 

такое 

метафора? 

90  Омонимы Урок изучения 

нового материала 

Научить различать 

многозначное слово от 

омонимов, находить их 

в словаре. 

Знать: понятие 

омонимы. 

Уметь: различать 

омонимы и 

многозначные 

слова; определять 

лексическое 

значение 

омонимов с 

помощью 

толкового словаря. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки 

действия. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

Омонимы. 

Различение 

омонимов и 

многозначных 

слов. омонимы в 

толковых 

словарях. 

Выразительные 

возможности 

слов-омонимов 

(на примере 

пословиц и 

поговорок) 

Работа с 

толковым 

словарём, 

самодиктант 

§67,  

упр. 353 

Какие слова 

называют 

омонимами? 

Как найти 

омонимы в 

словаре? 

Какую роль 

играют 

омонимы в 

речи? 

 



объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы с омонимами. 

Личностные: 
формирование 

интереса к 

творческой 

деятельности на 

основе составленного  

плана, проекта, 

модели, образца. 

91  Синонимы 

 

 

 

Урок изучения 

нового материала 

Научить подбирать к 

слову синонимы, 

пользоваться словарём 

синонимов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: о 

синонимах, их 

роли в речи, об их 

стилистических 

особенностях. 

Уметь: подбирать 

синонимы, 

правильно 

употреблять их в 

речи. 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия 

;планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия  

эффективных 

совместных 

решений. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы с 

синонимами. 

Личностные: 
формирование 

Синонимы. 

Синонимический 

ряд. Словари 

синонимов. 

Выразительные 

возможности 

синонимов. 

Лингвистические 

игры. Учебное 

исследование 

Работа со 

словарём 

синонимов, 

тренировочные 

упражнения 

§68,  

упр. 360 

Какие слова 

называют 

синонимы? В 

чём 

особенности 

структуры и 

содержания 

словаря 

синонимов? 

 

92  Синонимы Урок 

закрепления 

материала 

Знать: об 

употреблении 

синонимов в 

соответствии с их 

лексическим 

оттенком и стилем 

высказывания. 

Уметь: правильно 

употреблять 

синонимы в речи. 

Составление 

синонимически

х рядов 

§68,  

упр. 363 
 



устойчивой 

мотивации к 

обучению, навыков 

анализа и 

конструирования. 

93  Р/р Сочинение по 

картине И.Э. 

Грабаря 

«Февральская 

лазурь» 

Урок развития 

речи 

Научить создавать текст 

- описание, 

редактировать 

написанное. 

Знать: об 

особенностях 

написания 

сочинения-

описания. 

Уметь: писать 

сочинение-

описание.  

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки 

действия. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

приёмов 

редактирования 

текста. 

Личностные: 
формирование 

интереса к 

творческой 

деятельности на 

основе составленного  

плана, проекта, 

модели, образца. 

Биографические 

сведения о 

художнике И.Э. 

Грабаре. 

Творческая 

история картины 

«Февральская 

лазурь». Замысел 

художника. 

Цветовая гамма. 

Языковой 

материал к 

сочинению 

Сочинение Упр. 346-

устно 

Что такое 

пейзаж? Что 

такое описание 

как тип речи? 

Что такое 

композиция 

произведения 

живописи? Что 

такое замысел 

художника и с 

помощью чего 

он 

воплощается в 

картине? 

 

94  Антонимы Урок изучения Научить подбирать к Знать: об Коммуникативные: Антонимы. Работа со §69,  Какие слова 



 нового материала слову антонимы, 

использовать антонимы 

как средство 

выразительности в 

своей речи. 

антонимах, их 

роли в речи и их 

лексических 

особенностях. 

Уметь: подбирать 

антонимы и 

использовать их в 

речи. 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия  

эффективных 

совместных 

решений. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы с 

антонимами. 

Личностные: 

формирование 

интереса к 

творческой 

деятельности на 

основе составленного  

плана, проекта, 

модели, образца. 

Выразительные 

возможности 

антонимов (на 

примере 

пословиц) 

словарём 

антонимов, 

редактирование 

предложений 

упр. 372 называют 

антонимами? 

Какую роль 

они играют в 

речи? 

95  Р/р Фразеологизмы Урок изучения 

нового материала 

Научить правильно 

употреблять 

фразеологизмы в своей 

речи, работать с 

фразеологическим 

словарём  

Знать: понятие 

фразеологизмы. 

Уметь: подбирать 

фразеологизмы и 

использовать их в 

речи. 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

Фразеологизмы. 

Работа с 

фразеологически

м словарём. 

Использование 

их в речи. 

Работа с 

фразеологическ

им словарём. 

Составить 

два 

предложе

ния с 

фразеолог

измами 

Что такое 

фразеологизм

ы? Какую роль 

они играют в 

нашей речи? 



знаниями между 

членами группы для 

принятия  

эффективных 

совместных 

решений. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы с 

фразеологизмами. 

Личностные: 
формирование 

познавательного 

интереса. 

96  Повторение и 

закрепление 

изученного по 

разделу «Лексика» 

Урок  обобщения 

и закрепления 

материала 

Систематизация и 

отработка изученного 

материала. 

Знать: 
теоретический 

материал по 

лексическим 

единицам. 

Уметь: правильно 

употреблять 

лексические 

единицы в устной 

и письменной 

речи. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

Лесика. Культура 

речи. 

Лексическое 

значение слов. 

Однозначные  и 

многозначные 

слова. Прямое и 

переносное 

значение слов. 

Омонимы. 

Синонимы. 

Антонимы. 

Фразеологизмы 

Диктант 

«Проверь себя» 

См. в 

тетр. 

Что такое 

слово? Какие 

бывают 

лексические 

единицы?  

97  Тест Контроль

ные 

вопросы 

стр. 167 

 



связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над словом 

как лексической 

единицы. 

Личностные: 
формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности. 

98  К/р по теме 

«Лексика» 

Контроль и 

оценка знаний и 

умений 

Научить 

воспроизводить 

приобретённые знания, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Знать: т/м по теме 

«Лексика» 

Уметь: решать 

тестовые задания, 

пользоваться 

словарями 

различных типов 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки 

действия. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

контрольной работы. 

Личностные: 
формирование 

навыков анализа и 

самоконтроля. 

Лесика. Культура 

речи. 

Лексическое 

значение слов. 

Однозначные  и 

многозначные 

слова. Прямое и 

переносное 

значение слов. 

Омонимы. 

Синонимы. 

Антонимы. 

Фразеологизмы 

Выполнение 

контрольной 

работы 

Не задано Как 

воспроизвести 

приобретённы

е навыки в 

определённом 

виде 

деятельности? 

 

99  Анализ к/р. РНО Урок коррекции Научить анализировать Знать: Коммуникативные: Анализ ошибок, РНО Повторить Как проверять 



 знаний и умений допущенные ошибки, 

выполнять работу по их 

предупреждении. 

теоретический 

материал по 

данному разделу. 

Уметь: выполнять 

работу над 

ошибками, 

допущенными в 

контрольном 

диктанте и 

грамматическом 

задании к нему. 

управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

контрольной работы. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию. 

допущенных в 

контрольном  

диктанте. 

Грамматические 

разборы 

с/с орфограммы? 

Как исправить 

пунктуационн

ые ошибки? 

100

-

101 

 Р/р Подробное 

изложение по тексту 

К. Паустовского 

«Первый снег» 

Урок развития 

речи 

Научить определять 

тему текста, выделять 

микротемы, составлять 

план текста. Уметь 

пересказывать текст с 

сохранением авторского 

стиля. 

Знать: об 

особенностях 

написания 

изложения данного 

типа. 

Уметь:  
определять тему и 

основную мысль 

текста, составлять 

его план;  писать 

изложение, 

сохраняя 

структуру текста и 

авторский стиль 

Коммуникативные: 
управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

Тема, основная 

мысль, план 

текста. Стиль и 

тип речи. 

Структура 

текста. 

Авторский стиль 

Изложение Повторить 

все 

разборы 

(слов, 

предложе

ний) 

Что такое 

текст? Что 

такое 

микротема? 

 



объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

на микротемы. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

творческих 

способностей 

(конструирования). 

Морфемика. Орфография. Культура речи  ( 24 ч + 3 р/р + 2 к/д )  

102  Морфемика. 

Морфема – 

наименьшая 

значимая часть 

слова. Изменение и 

образование слов 

Урок изучения 

нового материала 

Научить рассматривать 

слово с точки зрения 

ешо морфемного 

состава, различать 

форму слова от 

однокоренного слова. 

Знать: о 

морфемике, 

морфеме, 

изменении и 

образовании слов, 

об отличиях 

однокоренных 

слов от форм 

одного и того же 

слова. 

Уметь: подбирать 

однокоренные 

слова с учетом 

лексического 

значения. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования форм 

слова и 

однокоренных слов. 

Личностные: 
формировать навыки 

анализа, 

инвидуального и 

коллективного 

Морфемика. 

Состав слов. 

Морфемы. 

Значения 

морфем.  

Образование  и 

изменение слов. 

Однокоренные 

слова и формы 

одного и того же 

слова 

Самостоятельн

ая работа 

§70, §71,  

упр. 378 

Что такое 

морфемика? 

Что она 

изучает? Чем 

отличается 

форма слова от 

однокоренного 

слова? 

 



пректирования. 

103  Окончание. Основа 

слова. 

Комбинированны

й 

Научить выделять 

окончание и основу 

слова, рассматривать 

слова с точки зрения 

его морфемного 

состава.  

Знать: окончание 

и основу слова как  

морфемы, 

алгоритм 

определения 

окончания и 

основы в слове; 

Уметь: находить 

окончание и 

основу в словах. 

Коммуникативные: 
управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

морфемного анализа 

слов. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, навыков 

анализа, творческой 

инициативности и 

активности. 

Окончание. 

Основа. 

Производная и 

производящая 

основа.  

Работа в парах §72, §73,  

упр. 386 

Какая часть 

слова является 

окончанием? 

Как правильно 

выделять 

окончание? 

Что такое 

нулевое 

окончание? 

Какая часть 

слова является 

основой? Как 

выделить 

основу? 

 

104  Корень слова Комбинированны

й 

Научить выделять 

корень слова, 

рассматривать слово с 

точки зрения его 

морфемного состава. 

Знать: о корне как 

значимой части 

слова. 

Уметь: находить 

корень, подбирать 

родственные слова 

для проверки 

орфограммы. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки 

действия. 

Регулятивные: 

Корень слова.  Словарная 

работа 

§74,  

упр. 393 

Что такое 

корень слова? 

Чем 

отличается 

корень от 

других 

морфем? 

Какие слова 

называются 

однокоренным

и? 

105  Тренировочные 

упражнения 

§74, 395 

 



проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

морфемного анализа 

слов. 

Личностные: 
формировать навыки 

анализа, 

инвидуального и 

коллективного 

пректирования. 

106  Р/р Рассуждение Урок развития 

речи 

Научить создавать текст 

типа речи рассуждение, 

формулировать тезис 

рассуждения, подбирать 

аргументы, делать 

выводы. 

Знать: понятие 

рассуждение; 

особенности 

текста-

рассуждения; 

композицию 

рассуждения. 

Уметь: 
самостоятельно 

создавать текст-

рассуждение; 

выстраивать 

композицию 

рассуждения 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки 

действия. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

Рассуждение как 

тип речи. 

Особенности 

текста-

рассуждения 

Композиция 

рассуждения 

Сочинение §75,  

упр. 400 

(на оценку 

в журнал) 

Какие бывают 

типы речи? 

Каковы 

композиционн

ые признаки 

текста типа 

речи 

рассуждение? 

 



явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

создания текста-

рассуждения. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, развитие 

креативных 

способностей в 

деятельности. 

107  Суффикс Комбинированны

й 

Научить выделять в 

слове суффикс, 

рассматривать слово с 

точки зрения 

морфемного состава. 

Знать: понятие 

суффикс,  

суффиксальный 

способ 

словообразования. 

Уметь: выделять 

суффикс;  

определять 

лексическое 

значение слова, 

отражая в нём 

значение суффикса 

Коммуникативные: 
управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

морфемного анализа 

слова. 

Личностные: 
формирование 

навыков анализа, 

конструирования по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов.  

Суффикс как 

значимая часть 

слова. Значения 

суффиксов.  

Лингвистические 

игры 

Запись по 

диктовку, 

словарная 

работа 

§76,  

упр. 412 

Какая часть 

слова 

называется 

суффиксом? 

Как правильно 

выделять 

суффикс? 

108  Суффикс Комбинированны

й 

Тренировочные 

упражнения 

§76,  

упр. 413 
 



109  Приставка Комбинированны

й 

Научить выделять 

приставки в слове, 

образовывать новые 

слова с помощью 

приставок. 

Знать: о роли 

приставки в 

образовании новых 

слов. 

Уметь: выделять 

приставку, 

определять её 

значение. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

морфемного анализа 

слов. 

Личностные: 
формирование 

навыков 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Приставка как 

самостоятельное 

словообразовате

льное средство, 

которое 

присоединяется 

к целому слову, а 

не к части.  

Значения 

приставок. 

Приставки и 

предлоги.  

Проверочная 

работа 

§77,  

упр. 418 

Какая часть 

слова 

называется 

приставкой? 

Как образовать 

новые слова с 

помощью 

приставки? 

 

110  Р/р Выборочное 

изложение с 

изменением лица  

Урок развития 

речи 

Научить выбирать 

материал согласно 

поставленной задаче, 

передавать текст от 3 

лица. 

 

 

 

Знать: об 

особенностях 

написания 

выборочного 

изложения. 

Уметь: писать 

выборочное 

изложение. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки 

действия. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

Тема, основная 

мысль, план 

текста. 

Авторский стиль. 

Языковые 

особенности 

текста. 

Творческое 

задание к тексту 

Изложение Повторить 

с/с 

Что такое 

выборочное 

изложение? 

Кто такой 

рассказчик? 

 



обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над текстом с 

изменением лица. 

Личностные: 
формирование 

творческих 

способностей через 

активные формы 

деятельности. 

111  Чередование звуков.  Урок изучения 

нового материала 

Научить находить  

чередование в словах,  

рассматривать слово с 

точки зрения 

морфемного состава. 

Знать: понятие  

чередование 

звуков; 

чередующиеся 

гласные и 

согласные звуки в 

корнях слов. 

Уметь: 
распознавать слова 

с чередованием 

звуков; выделять 

корни, в которых 

возможно 

чередование 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования слов с 

чередованием. 

Личностные: 
формирование 

навыков работы в 

парах по алгоритму, 

Чередующиеся  

гласные и 

согласные звуки 

в корнях слов. 

Чередование  

при образовании 

и при  изменении 

слов.  

Предупредител

ьный диктант 

§78,  

упр. 422 

Что такое 

чередование 

звуков? Какие 

бывают 

чередования? 

 



самопроверки, 

взаимопроверки. 

112  Беглые гласные. Урок изучения 

нового материала 

Научить выделять 

морфемы, находить 

чередование  гласного 

звука и нуля звука,  

рассматривать слово с 

точки зрения 

морфемного состава. 

Знать: понятия 

беглые гласные, 

варианты 

морфем; условия 

беглости гласных в 

слове 

Уметь: 
распознавать слова 

с беглыми 

гласными; 

выделять части 

слов, в которых 

находятся беглые 

гласные 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки 

действия. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования с точки 

зрения его 

морфемного состава. 

Личностные: 
формировать навыки 

анализа, 

инвидуального и 

коллективного 

пректирования. 

Условия 

беглости  

гласных  в слове. 

Варианты 

морфем. 

Словарно-

орфографическ

ая работа 

§79,  

упр. 426 

Какие гласные 

называются 

беглыми? В 

каких 

морфемах 

встречаются 

беглые 

гласные? 

 

113  Варианты морфем. 

Морфемный разбор 

слова 

Урок-практикум Научить рассматривать 

слово с точки зрения 

его морфемного 

состава, научиться 

различать 

однокоренные слова и 

грамматическую форму 

Знать: понятие  

варианты морфем, 

порядок 

морфемного 

разбора слова. 

Уметь: выделять 

части слов с 

Коммуникативные:у

правлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия).   

Чередование 

звуков. 

Варианты 

морфем. 

Морфемный 

разбор слов 

Практическая 

работа 

§80, §81,  

см. в тетр. 

Что называют 

вариантами 

морфем? Что 

называют 

звуковым 

составом 

слова? Что 

 



слов, находить 

чередование в слове. 

чередованием 

звуков, выполнять 

морфемный разбор 

слов 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста, 

в котором есть слова 

с чередованием. 

Личностные: 
формирование 

навыков анализа, 

конструирования по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов.  

такое 

морфемный 

разбор слова?  

114  Правописание 

гласных и 

согласных в 

приставках 

Урок изучения 

нового материала 

Научить определять 

орфограмму в 

приставке, применять 

правила написания 

гласных и согласных в 

приставках. 

Знать: о 

правописании 

приставок с 

традиционным 

написанием. 

Уметь: правильно 

писать приставки в 

словах 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия ; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия  

эффективных 

совместных 

решений. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

Приставка. 

Значения 

приставок. 

Единообразное 

написание 

приставок 

Самостоятельн

ая работа, 

работа с 

учебником 

§82,  

упр. 434 

Какую 

приставку 

называют 

одновариантно

й? Какие 

существуют 

правила при 

написании 

этой 

приставки? 

 



преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования слов с 

одновариантными 

приставками. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, навыков 

анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов. 

115  Буквы з и с на конце 

приставок 

 

Урок изучения 

нового материала 

Научить применять 

правило написания 

букв З и С на конце 

приставок. 

Знать: об 

особенностях 

правописания 

приставок, 

оканчивающихся 

на З-С. 

Уметь: выбирать 

орфограмму-

согласную на 

конце приставок. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

Правописание 

приставок на  

– з(-с) 

Выборочный 

диктант 

§83,  

упр. 437 

Когда пишутся 

буквы з и с на 

конце 

приставок? 
116  Буквы з и с на конце 

приставок 

 

Урок 

закрепления 

материала 

Объяснительны

й диктант 

§83,  

упр. 444 

(на оценку 

в журнал) 

 



данного правила.  

Личностные: 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

117  Чередование букв о-

а в корне -лаг-/ -

лож- 

Урок изучения 

нового материала 

Научить применять 

правило написания 

чередующихся гласных 

в корне слова. 

Знать: о правиле 

написания гласных 

в корнях с 

чередованием. 

Уметь: выбирать 

буквы О-А в 

корнях  -ЛАГ-/ -

ЛОЖ-. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления , процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

данного правила. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, навыков 

анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов. 

Правописание 

гласных О-А в 

корнях -ЛАГ- -

ЛОЖ-. 

Морфемный 

разбор слов 

Распределитель

ный словарный 

диктант 

§84,  

упр. 447 

При каких 

условиях 

пишутся 

буквы о-а в 

корне -лаг-/ -

лож- ? 

118  Чередование букв о-

а в корне -лаг-/ -

лож- 

Урок 

закрепления 

материала 

Цифровой 

диктант 

§84,  

упр. 449 
 

119  Чередование букв о- Урок изучения Научить применять Знать: о правиле Коммуникативные: Правописание Выборочный §85,  При каких 



а в корнях -раст- и 

-рос-. 

нового материала правило написания 

чередующихся гласных 

в корне слова. 

написания гласных 

в корнях с 

чередованием. 

Уметь: выбирать 

буквы О-А в 

корнях -РАСТ- -

РАЩ- -РОС-.  

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении  через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления , процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

данного правила. 

Личностные: 
формирование 

мотивации к 

обучению, 

самосовершенствова

нию. 

гласных О-А в 

корнях -РАСТ- -

РАЩ- -РОС-. 

Морфемный 

разбор слов 

диктант упр. 454 условиях 

пишутся 

буквы о-а в 

корнях -раст- 

и -рос-? 

120  Чередование букв о-

а в корнях -раст- и 

-рос-. 

Урок 

закрепления 

материала 

Объяснительны

й диктант 

§85,  

упр. 456 

(на оценку 

в журнал) 

 

121  Буквы ё и о после 

шипящих в корне 

Урок изучения 

нового материала 

Научить применять 

правило, владеть 

терминологией, 

методами проверки. 

Знать: о 

правописании букв 

Ё-О после 

шипящих под 

ударением. 

Уметь: правильно 

писать буквы Ё и 

О после шипящих 

в корне слова. 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия ; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия  

эффективных 

совместных 

решений. 

Регулятивные: 

Шипящие 

согласные звуки. 

Правописание 

гласных Ё-О в 

корне слов после 

шипящих под 

ударением. 

Слова-

исключения 

Диктант с 

взаимопроверк

ой 

§86,  

упр. 458 

Когда пишется 

ё в корне 

после 

шипящей? 

Какие слова-

исключения 

относятся к 

данному 

правилу? 

122  Буквы ё и о после 

шипящих в корне 

Урок 

закрепления 

материала 

Тренировочные 

упражнения 

§86,  

выучить 

слова-

исключен

ия 

 



осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста, 

в котором 

присутствуют слова 

на данное правило. 

Личностные: 
формирование 

мотивации к 

обучению, 

самосовершенствова

нию. 

123  Буквы и-ы после ц Урок изучения 

нового материала 

Научить применять 

правило, владеть 

терминологией, 

методами проверки. 

Знать: условия 

выбора букв И-Ы 

после Ц. 

Уметь: писать 

слова с изученной 

орфограммой и 

обозначать её 

графически. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки 

действия. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

Условия выбора 

букв И-Ы после 

Ц. 

Грамматические 

разборы. 

Учебное 

исследование 

Объяснительны

й диктант 

§87,  

упр. 462 

Когда пишутся 

буквы и-ы 

после ц ? 

Какие слова-

исключения 

относятся к 

данному 

правилу? 

124  Урок 

закрепления 

материала 

Распределитель

ный диктант 

§87, 

подготови

ться к п/р 
 



объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста, 

в котором 

присутствуют слова 

на данное правило. 

Личностные: 

формирование 

мотивации к 

обучению, 

самосовершенствова

нию. 

125  П/р по 

правописанию 

гласных и 

согласных в словах 

Урок контроля и 

оценки знаний и 

умений 

Научить 

воспроизводить 

приобретённые знания, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Знать: 
теоретический 

материал по 

изученному 

разделу. 

Уметь: применять 

данные знания на 

практике. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки 

действия. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста, 

в котором 

присутствуют слова 

на данное правило. 

Личностные: 

Орфография.  Проверочная 

работа 

упр. 464 Как 

воспроизвести 

приобретённы

е навыки в 

определённом 

виде 

деятельности? 

 



формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

126  Повторение и 

закрепление 

изученного по 

разделу 

«Морфемика» 

Урок  обобщения 

и закрепления 

материала 

Систематизация и 

отработка изученного 

материала. 

Знать: изученный 

материал по 

разделу. 

Уметь: выбирать 

и применять 

теоретический 

материал и 

орфограммы, 

изученные в 

данном разделе. 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия ; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия  

эффективных 

совместных 

решений. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного 

исследования текста. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, навыков 

анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов. 

Состав слова. 

Орфограммы в 

корнях слов. 

морфемный 

разбор слов. 

Диктант 

«Проверь себя»  

См. в 

тетр. 

Какие 

морфемы 

выделяют в 

слове? Чем 

грамматическа

я форма слова 

отличается от 

однокоренного

? Какие 

существуют 

орфограммы в 

корне слова? 

127  Тест Контроль

ные 

вопросы 

стр. 41 

 



128  К/д  с 

грамматическим 

заданием 

Урок контроля и 

оценки знаний и 

умений 

Научить 

воспроизводить 

приобретённые знания, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Знать: 

теоретический 

материал по 

данному разделу. 

Уметь: писать 

текст под диктовку 

и выполнять 

грамматическое 

задание к нему 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

контрольного 

диктанта. 

Личностные: 
формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грамматические 

разборы 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Не задано Как 

воспроизвести 

приобретённы

е навыки в 

определённом 

виде 

деятельности? 

 

129  Анализ к/д. РНО Урок коррекции 

знаний и умений 

Научить анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по их 

предупреждении. 

Знать: 

теоретический 

материал по 

данному разделу. 

Уметь: выполнять 

работу над 

ошибками, 

допущенными в 

контрольном 

диктанте и 

грамматическом 

задании к нему. 

Коммуникативные: 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу  своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном  

диктанте. 

Грамматические 

разборы 

РНО Повторить 

с/с 

Как проверять 

орфограммы? 

Как исправить 

пунктуационн

ые ошибки? 

 



явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования слов и 

предложений. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию. 

130  Р/р Сочинение-

описание по 

картине П.П. 

Кончаловского 

«Сирень в корзине» 

Урок развития 

речи 

Научить создавать текст 

– описание, 

использовать средства 

выразительности в 

своём сочинении. 

Знать: об 

особенностях 

написания 

сочинения-

описания. 

Уметь: писать 

сочинение-

описание.  

Коммуникативные: 
управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

создания текста – 

описания. 

Личностные: 
формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

Репродукция 

картины. 

История 

создания 

картины. Тема 

сочинения. План 

сочинения 

Материалы к 

сочинению. 

Сочинение Сделать 

карточку 

Что такое 

текст? Каковы 

композиционн

о-языковые 

признаки типа 

речи 

описание? 

 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное ( 19 ч + 4 р/р + 1 к/д ) 

 

131  Самостоятельные и 

служебные части 

речи. Имя 

существительное. 

Комбинированны

й 

Формировать навыки 

развёрнутого анализа 

текста 

Знать: понятие 

морфология; 

систему частей 

речи в русском 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в  

Морфология. 

Части речи.  

Самостоятельны

е и служебные 

Комплексный 

анализ текста 

§88,  

упр. 478 

Что обозначает 

имя 

существительн

ое? Какие 



132  Имя 

существительное 

как часть речи 

Комбинированны

й 

Научить находить в 

предложении имя 

существительное, 

определять его  

морфологические 

признаки,  

синтаксическую роль в 

предложении. 

языке; понятие имя 

существительное; 

общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

и синтаксические 

признаки имен 

существительных.  

Уметь: 
распознавать 

имена 

существительные, 

определять их 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую 

роль. 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

существительных на 

постоянные и 

непостоянные 

признаки. 

Личностные: 
формирование 

навыков 

развёрнутого 

анализа. 

части речи. Имя 

существительное

. Общее 

грамматическое 

значение, 

морфологически

е и 

синтаксические 

признаки имён 

существительны

х 

Творческое 

списывание 

§88,  

упр. 479 

постоянные и 

непостоянные 

признаки 

существуют у 

существительн

ого? 

 

133  Р/р Доказательство 

в рассуждении 

Урок развития 

речи 

Научить создавать текст 

– рассуждение, 

аргуметированно 

доказывать свой ответ 

Знать: о 

применении 

доказательств в 

рассуждении. 

Уметь: применять 

доказательства в 

рассуждении при 

построении 

связного 

монологического 

высказывания. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

Рассуждение как 

тип речи. 

Композиция 

рассуждения: 

тезис, 

доказательства, 

вывод. Языковой 

материал для 

сочинения 

Сочинение-

рассуждение 

§89,  

упр. 484 

(на оценку 

в журнал) 

Какие типы 

речи 

существуют? 

Что такое 

рассуждение? 

Что такое 

аргументы в 

рассуждении? 

 



связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

доказательств при 

рассуждении. 

Личностные: 
формирование 

познавательного 

интереса. 

134  Имена 

существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые 

Комбинированны

й 

Научиться отличать 

одушевлённые от 

неодушевлённых 

существительных. 

Знать:  о делении 

существительных 

на одушевлённые 

и 

неодушевлённые. 

Уметь:  различать 

одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена 

существительные. 

Коммуникативные:  

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки 

действия. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи  и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

на имена 

существительные. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, навыков 

анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

Одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена 

существительны

е. Предложения с 

обращениями 

Работа в 

группах, 

словарный 

диктант 

§90,  

упр. 487 

Какие имена 

существительн

ые называют 

одушевлённым

и,  

неодушевлённ

ыми? 

 



алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов. 

135  Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные 

Комбинированны

й 

Научить отличать 

имена собственные от 

имён нарицательных 

Знать: о делении 

имен 

существительных 

на собственные и 

нарицательные. 

Уметь: различать 

имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные. 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия  

эффективных  

самого себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий  

и самокоррекции 

совместных 

решений. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

на имена 

существительные. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительны

е. Правописание 

собственных 

существительны

х  с большой 

буквы. 

Употребление 

кавычек в 

названиях газет, 

картин, книг, 

кинофильмов и 

т.д. 

Цифровой 

диктант 

§91,  

упр. 500 

Какие имена 

существительн

ые называют 

собственными, 

нарицательны

ми? 

 



мотивации к 

обучению, к 

поэтапному 

самосовершенствова

нию. 

136  Род имён 

существительных 

Комбинированны

й 

Научить определять род 

имени 

существительного, 

согласовывать имя 

существительное с 

прилагательными и 

глаголами в форме 

прошедшего времени 

Знать: понятие 

род имён 

существительных. 

Уметь: 

определять род 

имён 

существительных 

для согласования 

форм зависимых 

слов. 

Коммуникативные: 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа имён 

существительных. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания. 

Род имён 

существительны

х. Имена 

существительны

е мужского, 

женского и 

среднего рода. 

Согласование 

существительны

х и глаголов в 

роде 

Объяснительны

й диктант 

§92,  

упр. 503 

Как 

определить 

род имён 

существительн

ых? Как 

согласуются 

имена 

существительн

ые с 

прилагательны

ми и глаголами 

прошедшего 

времени? 

 

137  Имена 

существительные, 

которые имеют 

форму только 

множественного 

числа 

Урок изучения 

нового материала 

Научить определять 

имена 

существительные, 

которые имеют форму 

только множественного 

числа, использовать их 

в речи 

Знать: об именах 

сущ-ных, которые 

имеют форму 

только мн.числа, 

об их 

употреблении в 

речи. 

Уметь: правильно 

употреблять 

данные имена 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки 

Число имён 

существительны

х. Имена 

существительны

е, которые имею 

форму только 

множественного 

числа 

Словарно-

орфографическ

ая работа 

§93,  

упр. 508 

Какие 

существительн

ые имеют 

только форму 

множественно

го числа? В 

чём 

особенности 

употребления 

их в речи?  

 



существительные в 

речи. 

действия. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования имён 

существительных. 

Личностные: 
ормирование 

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму, 

смопроверки, 

взаимопроверки. 

138  Р/р Сжатое 

изложение 

повествовательного 

характера 

Урок развития 

речи 

Научить определять 

тему текста, применять 

приёмы компрессии 

текста, редактировать 

написанное. 

Знать: об 

особенностях 

написания сжатого 

изложения. 

Уметь: писать 

сжатое изложение. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

Тема, основная 

мысль, план 

текста. Стиль и 

тип речи. 

Приёмы сжатия 

текста 

Сжатое 

изложение 

Упр. 504 Что такое 

текст? Что 

такое тема 

текста? Какие 

существуют 

приёмы 

сжатия текста? 

 



выявляемые в ходе 

создания  текста – 

рассуждения в 

сжатом виде. 

Личностные: 
формирование 

навыков компрессии 

текста, выявления 

главной информации. 

139  Имена 

существительные, 

которые имеют 

форму только 

единственного 

числа 

Урок изучения 

нового материала 

Научить определять  

имена 

существительные, 

которые имеют форму 

только единственного  

числа, использовать их 

в речи. 

Знать: об именах 

существительных, 

которые имеют 

форму только 

ед.числа, об их 

употреблении в 

речи. 

Уметь: правильно 

употреблять 

данные имена 

существительные в 

речи. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования имён 

существительных. 

Личностные: 
формирование 

познавательного 

интереса. 

Число имён 

существительны

х. Имена 

существительны

е, которые имею 

форму только 

единственного 

числа 

Самостоятельн

ая работа 

§94,  

упр. 517 

Какие 

существительн

ые имеют 

только форму 

единственного 

числа? В чём 

особенности 

употребления 

их в речи?  

 

140  Три склонения имён 

существительных 

Комбинированны

й 

Научить определять 

склонение имени 

существительного. 

Знать: о 

склонениях имён 

существительных. 

Уметь: 

определять 

склонение  имён 

существительных, 

выбирать 

Коммуникативные: 
управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

Склонение имён 

существительны

е . 

Существительны

е 1,2 3-го 

склонения 

Выборочный 

диктант 

§95,  

упр. 520 

Как 

определить 

склонение? 

Что такое 

склонение 

имени 

существительн

ого? 

 



орфограмму в 

окончании. 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования имён 

существительных. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

141  Падеж имён 

существительных 

Комбинированны

й 

Научить определять 

падеж имени 

существительного, 

отработать правила 

согласования 

существительных. 

Знать: о падежах 

имён 

существительных. 

Уметь: 
определять падеж  

имён 

существительных, 

выбирать 

орфограмму в 

окончании. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки 

действия. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

Падеж имён 

существительны

х. Падежные 

вопросы. 

Алгоритм 

определения 

падежа имён 

существительны

х 

Тренировочные 

упражнения 

§96,  

упр. 529 

Какие падежи 

существуют? 

Как 

определить 

падеж? В чём 

особенность 

употребления 

имён 

существительн

ых в падежных 

формах? 

 



исследования имён 

существительных. 

Личностные: 
формирование 

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму, 

смопроверки, 

взаимопроверки. 

142  Правописание 

падежных 

окончаний  

существительных 

Урок изучения 

нового материала 

Научить определять 

правило написания 

гласных в окончаниях 

имён существительных 

на – ия, -ие. –ий в 

единственном числе. 

Применять способы 

самопроверки 

Знать: правила 

правописания 

гласных в 

падежных 

окончаниях имён 

существительных.  

Уметь: 

определять 

склонение и падеж 

существительных; 

правильно писать 

падежные 

окончания 

существительных; 

склонять 

существительные 

по падежам 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия  

эффективных  

самого себя как 

движущую силу  

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий  

и самокоррекции 

совместных 

решений. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

Склонение и 

падеж имён 

существительны

хПравописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях имён 

существительны

х 

Комментирован

ное письмо 

§97,  

упр. 533 

Какие гласные 

пишутся в 

окончаниях 

существительн

ых на -ия, -ие, 

-ий в 

единственном 

числе? 

143  Правописание 

падежных 

окончаний  

существительных 

Урок 

закрепления 

материала 

Объяснительны

й диктант  

 §97, 

подготови

ться к п/р 

144  Выполнение 

п/р 

§97,  

упр. 542 

(I) 
 



исследования имён 

существительных. 

Личностные: 
формирование 

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму, 

смопроверки, 

взаимопроверки. 

145  Р/р Изложение с 

изменением лица 

Урок развития 

речи 

Научить выбирать 

материал согласно 

поставленной задаче, 

передавать текст от 3 

лица. 

 

Знать: об 

особенностях 

написания 

изложения данного 

типа. 

Уметь: писать 

изложение данного 

типа. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

создания  текста с 

изменением формы 

лица. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию через 

проектирование 

индивидуальной 

программы 

преодоления 

проблемных зон в 

обучении. 

Тема, основная 

мысль, план 

текста. Стиль и 

тип речи. 

Структура 

текста. 

Авторский стиль. 

Творческое 

задание к тексту 

Изложение Повторить 

с/с 

Как написать 

изложение? 

Как правильно 

изменить 

лицо? 

 



146  Множественное 

число имён 

существительных  

Комбинированны

й 

Научить  правильно 

образовывать форму 

множественного числа, 

овладеть нормами их 

употребления в речи. 

Знать: падежные 

окончания 

существительных 

м.р, ж.р. и ср. р. 

мн. ч.; нормы 

образования мн. ч. 

Уметь: 

определять число 

существительных; 

указывать падеж 

существительных, 

употреблённых во 

мн. ч.; правильно 

образовывать мн. 

ч. 

Коммуникативные: 
управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

окончаний имён 

существительных. 

Личностные: 
формирование 

познавательного 

интереса. 

Изменение 

существительны

х по числам. 

Множественное 

число 

существительны

х. Падежные 

окончания 

существительны

х мужского, 

женского и 

среднего рода 

множественного 

числа. Нормы 

образования 

множественного 

числа 

существительны

х 

Комментирован

ное письмо 

§98,  

упр. 550 

Как правильно 

образовать 

форму И.п. и 

Р. п. 

множественно

го числа имени 

существительн

ого?  

 

147  Правописание о-ё 

после шипящих и ц 

в окончаниях имен 

существительных 

Урок изучения 

нового материала 

Научить определять  

правило, применять 

способы самопроверки 

Знать: правило 

правописания 

гласных О-Ё  

после шипящих и 

Ц в окончаниях 

имен 

существительных. 

Уметь: правильно 

писать слова с 

изученной 

орфограммой и 

обозначать её 

графически 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки 

действия. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

Шипящие 

согласные. 

Гласные О-Ё 

после шипящих 

и Ц в окончаниях 

существительны

х 

Предупредител

ьный диктант 

§99,  

упр. 556, 

подготови

ться к п/р 

Какие 

существуют 

правила 

написания  о-ё 

после 

шипящих и ц в 

окончаниях 

имен 

существительн

ых? 

148  Правописание о-ё 

после шипящих и ц 

в окончаниях имен 

существительных 

Урок 

закрепления 

материала  

Выполнение 

п/р 

§99,  

см. в тетр. 
 



включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования имён 

существительных. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

149  Морфологический 

разбор 

существительного 

Урок-практикум Научить выполнять 

морфологический 

разбор имени 

существительного по 

алгоритму, 

характеризовать его 

признаки. 

Знать: порядок 

морфологического 

разбора имени 

существительного. 

Уметь: выполнять 

устный и 

письменный 

морфологический  

разбор имён 

существительных 

Коммуникативные: 
управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования имён 

существительных. 

Личностные: 
формирование 

навыков 

комплексного 

анализа. 

Морфологически

е и 

синтаксические 

признаки имён 

существительны

х. Порядок 

морфологическог

о разбора имени 

существительног

о 

Практическая 

работа 

§100,  

см. в тетр. 

Что такое имя 

существительн

ое как часть 

речи? 

 



150  Повторение и 

закрепление 

изученного по 

разделу «Имя 

существительное» 

Урок  обобщения 

и закрепления 

материала 

Систематизация и 

отработка изученного 

материала. 

Знать: изученный 

материал по 

разделу. 

Уметь: выбирать 

и применять 

теоретический 

материал и 

орфограммы, 

изученные в 

данном разделе. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки 

действия. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования имён 

существительных. 

Личностные: 
формирование 

навыков 

комплексного 

анализа. 

Имя 

существительное

. 

Морфологически

е и 

синтаксические  

признаки имён 

существительны

х. Орфограммы, 

связанные с 

правописанием  

имён существи- 

тельных. 

Морфологически

й разбор имён 

существительны

х 

Диктант 

«Проверь себя» 

См. в 

тетр. 

Как 

определить 

написание 

орфограмм в 

окончании 

имени 

существительн

ого? 

151  Тест Контроль

ные 

вопросы 

стр. 78 

 

152  К/д с 

грамматическим 

заданием 

Урок контроля и 

оценки знаний и 

умений 

Научить 

воспроизводить 

приобретённые знания, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Знать: 

теоретический 

материал по 

данному разделу. 

Уметь: писать 

текст под диктовку 

и выполнять 

грамматическое 

задание к нему 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки 

действия. 

Регулятивные: 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грамматические 

разборы 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Не задано Как 

воспроизвести 

приобретённы

е навыки в 

определённом 

виде 

деятельности? 

 



проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

контрольного 

диктанта. 

Личностные: 
формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

153  Анализ к/д. РНО Урок коррекции 

знаний и умений 

Научить анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по их 

предупреждении. 

Знать: 

теоретический 

материал по 

данному разделу. 

Уметь: выполнять 

работу над 

ошибками, 

допущенными в 

контрольном 

диктанте и 

грамматическом 

задании к нему. 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия  

эффективных  

самого себя как 

движущую силу  

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий  

и самокоррекции 

совместных 

решений. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном  

диктанте. 

Грамматические 

разборы 

РНО Сделать 

карточку 

Как проверять 

орфограммы? 

Как исправить 

пунктуационн

ые ошибки? 

 



силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного 

исследования слов и 

предложений. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию. 

154  Р/р Сочинение-

описание по 

картине Г.Г. 

Нисского «Февраль. 

Подмосковье» 

Урок развития 

речи 

Научить составлять 

текст  - описание, 

использовать средства 

выразительности в 

своём сочинении. 

Знать: об 

особенностях 

составления 

сочинения данного 

типа. 

Уметь: составлять 

сочинение данного 

типа, строить 

связное 

монологическое 

высказывание. 

Коммуникативные: 
управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

создания текста — 

описания. 

Личностные: 
формирование 

Описание как 

тип речи. Тема 

сочинения. План 

сочинения. 

Материалы к 

сочинению 

Устное 

сочинение 

Повторить 

с/с 

Что такое 

текст? Каковы 

композиционн

о-языковые 

признаки 

текста типа 

речи 

описание?  

 



навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

Имя прилагательное ( 11 ч + 3 р/р + 1 к/д )  

155  Имя прилагательное 

как часть речи 

Комбинированны

й 

Формировать навыки 

развёрнутого анализа 

текста 

Знать: о 

морфологических 

признаках имени 

прилагательного, 

его роли в речи. 

Уметь: 
определять 

морфологические 

признаки имени 

прилагательного, 

его роль в речи. 

Коммуникативные: 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

прилагательных. 

Личностные: 
формирование 

навыков 

развёрнутого 

анализа. 

Имя 

прилагательное.  

Общее 

грамматическое 

значение, 

морфологически

е и 

синтаксические 

признаки имён 

прилагательных. 

Комплексный 

анализ текста 

§101,  

упр. 567 

Что обозначает 

имя 

прилагательно

е? Каковы его 

непостоянные 

признаки? 

Какую роль 

играет имя 

прилагательно

е в 

предложении? 

156  Имя прилагательное 

как часть речи 

Комбинированны

й 

Научить находить в 

предложении имя 

прилагательное, 

определять его 

непостоянные 

морфологические 

признаки,  

синтаксическую роль в 

предложении. 

Творческое 

списывание 

§101,  

упр. 577 
 

157  Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях 

прилагательных 

Урок изучения 

нового материала 

Научить применять 

правило написания 

гласных в окончании 

прилагательного. 

Знать: правило 

правописания 

безударных 

падежных 

окончаний имён 

прилагательных.  

Уметь: 
определять род, 

число и падеж 

прилагательных; 

правильно писать 

безударные 

окончания 

прилагательных; 

Коммуникативные: 
управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

Род, число и 

падеж 

прилагатель- 

ных. Падежные 

окончания 

прилагательных. 

Алгоритм 

определения 

безударного 

окончания 

прилагательного.  

Словарный 

диктант 

§102,  

упр. 584 

(подготов

иться к 

п/р по 

этому 

тексту) 

Как проверить 

написание в 

окончании 

прилагательно

го? Какие 

окончания 

имеют 

прилагательны

е в разных 

формах? 

158  Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях 

прилагательных 

Урок 

закрепления 

материала 

Выполнение 

п/р 

§102,  

упр. 583 

159  Распределитель

ный диктант 

Прочитать 

рассказ 

Куприна 

«Ю-ю» 

 



графически 

обозначать 

изученную 

орфограмму 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

окончаний имён 

прилагательных. 

Личностные: 
формирование 

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

160

-

161 

 Р/р Описание 

животного 

Урок развития 

речи 

Научить определять 

тему текста и его 

основную мысль, 

составлять план, 

пересказывать  текст с 

сохранением авторского 

стиля 

 

 

Знать: об 

особенностях 

монологического 

высказывания 

данного типа. 

Уметь: строить 

описательное 

монологическое 

высказывание 

данного типа. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

создания текста — 

описания. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

Выразительные 

возможности  

имён 

прилагательных. 

Описание как 

тип речи. 

Отношение к 

предмету 

описания. 

Речевой повтор. 

Анализ текста 

Изложение §103,  

упр. 586-

устно 

Что такое 

описание как 

тип речи? 

Какова роль 

прилагательно

го в описании? 

Что такое тема 

текста? Какова 

его основная 

мысль? 

 



нию, творческой 

инициативности. 

162  Прилагательные 

полные и краткие 

Урок изучения 

нового материала 

Научить образовывать 

краткие формы 

прилагательных, 

правильно ставить  

ударение в формах 

мужского и женского 

рода, использовать их в 

речи 

Знать: об отличии 

полных 

прилагательных от 

кратких, об их 

роли в 

предложении, об 

особенностях 

образования и 

произношения. 

Уметь: отличать 

полные и краткие 

прилагательные, 

уметь 

образовывать 

краткие 

прилагательные от 

полных. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки 

действия. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа имён 

прилагательных. 

Личностные: 
формирование 

навыков 

комплексного 

анализа. 

Полная и краткая 

форма 

прилагательных. 

Сходство и 

различия между 

полными и 

краткими 

прилагательным

и. Особенности 

изменения и 

синтаксическая 

роль кратких 

прилагательных. 

Правописание 

кратких 

прилагательных 

с основой на 

шипящий без Ь 

на конце 

Тренировочные 

упражнения 

§104,  

упр. 592 

Что такое 

краткое 

прилагательно

е? Как 

изменяются 

краткие 

прилагательны

е? Какую роль 

играют 

краткие 

прилагательны

е в 

предложении? 

163  Прилагательные 

полные и краткие 

Урок 

закрепления 

материала 

Выборочный 

диктант 

§104,  

упр. 597 
 

164  Р/р Сочинение-

описание животного 

на основе его 

изображения 

Урок развития 

речи 

Научить создавать  

текст – описание, 

используя 

прилагательные как 

средство 

выразительности. 

Знать: об 

особенностях 

написания 

сочинения-

описания. 

Уметь: писать 

сочинение-

описание. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

Выразительные 

возможности  

имён 

прилагательных. 

Описание как 

тип речи. 

Отношение к 

предмету 

описания.  

Сочинение §104,  

упр. 598 

(на оценку 

в журнал) 

Что такое 

описание как 

тип речи? 

Какова роль 

прилагательно

го в описании? 

 



проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

создания текста - 

описания. 

Личностные: 
формирование 

познавательного 

интереса. 

165  Морфологический 

разбор имени  

прилагательного 

Урок-практикум Научить 

характеризовать имя 

прилагательное как 

часть речи. 

Знать: порядок 

морфологического 

разбора имени 

прилагательного 

Уметь: выполнять 

устный и 

письменный 

морфологический 

разбор имён 

прилагательных 

Коммуникативные: 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа имён 

прилагательных. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

Морфологически

е и 

синтаксические  

признаки имён 

прилагательных. 

Порядок 

морфологическог

о разбора имени 

прилагательного 

Практическая 

работа 

§105,  

см. в тетр. 

Что такое имя 

прилагательно

е как часть 

речи? 

 



мотивации к 

коллективным 

способам 

деятельности. 

166  Закрепление и 

обобщение 

изученного по 

разделу «Имя 

прилагательное» 

Урок  обобщения 

и закрепления 

материала 

Систематизация и 

отработка изученного 

материала. 

Знать: изученный 

материал по 

разделу. 

Уметь: выбирать 

и применять 

теоретический 

материал и 

орфограммы, 

изученные в 

данном разделе. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки 

действия. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста. 

Личностные: 
формирование 

навыков 

комплексного 

анализа. 

Имя 

прилагательное. 

Морфологически

е и 

синтаксические  

признаки 

прилагательных.  

Орфограммы, 

связанные с 

правописанием 

прилагательных. 

Роль 

прилагательных 

в речи. 

Морфологически

й разбор имён 

прилагательных 

Диктант 

«Проверь себя» 

См. в 

тетр. 

Что такое имя 

прилагательно

е как часть 

речи? Какие 

существуют 

правила 

правописания 

имени 

прилагательно

го? 

167  Тест Контроль

ные 

вопросы 

стр. 96 

 

168  К/д с 

грамматическим 

заданием 

Урок контроля и 

оценки знаний и 

умений 

Научить 

воспроизводить 

приобретённые знания, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Знать: 

теоретический 

материал по 

данному разделу. 

Уметь: писать 

текст под диктовку 

и выполнять 

грамматическое 

Коммуникативные: 
управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грамматические 

разборы 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Не задано Как 

воспроизвести 

приобретённы

е навыки в 

определённом 

виде 

деятельности? 

 



задание к нему осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

контрольного 

диктанта. 

Личностные: 
формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

169  Анализ к/д. РНО Урок коррекции 

знаний и умений 

Научить анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по их 

предупреждении. 

Знать: 

теоретический 

материал по 

данному разделу. 

Уметь: выполнять 

работу над 

ошибками, 

допущенными в 

контрольном 

диктанте и 

грамматическом 

задании к нему. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования слов и 

предложений. 

Личностные: 
формирование 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном  

диктанте. 

Грамматические 

разборы 

РНО Повторить 

с/с 

Как проверять 

орфограммы? 

Как исправить 

пунктуационн

ые ошибки? 

 



устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию. 

Глагол ( 21 ч + 4 р/р + 1 к/д )  

170  Глагол как часть 

речи 

Комбинированны

й 

Научить использовать 

глаголы в речи, 

использовать их как 

средство 

выразительности. 

Знать: понятие 

глагол; общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

и синтаксические 

признаки глаголов. 

Уметь: 
распознавать 

глаголы, 

определять их 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую 

роль; 

согласовывать 

глаголы-сказуемые 

с подлежащим 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки 

действия. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

глаголов на 

постоянные и 

непостоянные 

признаки. 

Личностные: 
формирование 

познавательного 

интереса. 

Глагол. Общее 

грамматическое 

значение, 

морфологически

е и 

синтаксические 

признаки 

глаголов.  

Комплексный 

анализ текста 

§106,  

упр. 606 

Что обозначает 

глагол? Какую 

роль играют 

глаголы в 

речи?  

 

171  Не с глаголами Комбинированны

й 

Научить применять 

правило, владеть 

способами 

самопроверки 

Знать: правило 

написания НЕ с 

глаголами, о 

ситном написании 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

 Правописание 

НЕ с глаголами 

Выборочный 

диктант 

§107,  

упр. 615 

Как пишется 

не с 

глаголами? В 

каких случаях 

 



разных частей 

речи с НЕ. 

Уметь: правильно 

писать НЕ с 

глаголами, разные 

части речи с НЕ. 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

глаголов на данное 

правило. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию через 

проектирование 

индифидуальной 

программы 

преодоления 

проблемных зон в 

обучении. 

не с глаголами 

пишется 

слитно?   

172  Р/р Рассказ Урок развития 

речи 

Научить составлять 

план рассказа, писать 

текст - повествование. 

Знать: жанровые 

признаки и 

композицию 

рассказа. 

Уметь: составлять 

устный рассказ по 

серии картинок 

Коммуникативные: 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий  

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

Рассказ. 

Жанровые 

признаки и 

композиция 

рассказа. Устный 

рассказ по серии 

картинок 

Устный рассказ §108,  

упр. 617 

(на оценку 

в журнал) 

Что такое 

рассказ? К 

какому типу 

речи он 

относится?  

 



себя как движущую и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

создания рассказа. 

Личностные: 

формирование 

навыков выполнения 

задания по образцу. 

173  Неопределённая 

форма глагола 

Урок изучения 

нового материала 

Научиться определять 

неопределённую форму 

глагола 

Знать: понятие 

неопределённая 

форма глагола; 

признаки глаголов 

в неопределённой 

форме.  

Уметь: 
распознавать 

глаголы в 

неопределённой 

форме и личные 

глаголы; писать Ь 

после Ч в глаголах 

в неопределённой 

форме 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки 

действия. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

глагольных 

инфинитивов. 

Личностные: 
формирование 

навыков анализа. 

Неопределённая 

форма глагола. 

Признаки 

глаголов в 

неопределённой 

форме. Мягкий 

знак после Ч  в 

глаголах в 

неопределённой 

форме 

Словарно-

орфографическ

ая работа 

§109,  

упр. 620 

Что такое 

неопределённа

я форма 

глагола? Какие 

постоянные 

признаки 

имеет 

неопределённа

я форма 

глагола? Когда 

пишется ь в 

неопределённо

й форме? 

174  Неопределённая 

форма глагола 

Урок  

закрепления 

материала 

Выборочный 

диктант 

§109,  

упр. 629 
 



175  Правописание -ТСЯ  

и  -ТЬСЯ в глаголах 

Комбинированны

й 

Научить применять 

правило, владеть 

способами 

самопроверки 

Знать: правило 

правописания -

ТСЯ и -ТЬСЯ в 

глаголах.  

Уметь: различать 

глаголы в 

неопределённой 

форме и в форме 3-

го лица с помощью 

вопросов; 

правильно писать 

глаголы на -ТСЯ и 

-ТЬСЯ; 

графически 

обозначать 

изученную 

орфограмму 

Коммуникативные: 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операциональный 

опыт (учебных 

знаний и умений); 

сотрудничать в 

совместном решении 

задач.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

данного правила. 

Личностные: 
формирование 

навыков к обучению. 

Глаголы в 

неопределённой 

форме и форме 

3-го лица. –ТСЯ 

и –ТЬСЯ в 

глаголах.  

Грамматичес- 

кие разборы. 

Конструировани

е 

распространённ

ых предложений 

с глаголами 

Объяснительны

й диктант 

§110,  

упр. 637-

устно 

(подготов

иться 

писать его 

в классе 

по 

памяти) 

Когда пишется  

-ться, а когда 

— -тся? 
 

176  Виды глагола Урок изучения 

нового материала 

Научить определять 

виды глагола 

Знать: понятие 

вид глагола; 

различия между 

глаголами 

совершенного и 

несовершенного 

вида. 

Уметь: 
определять вид 

глаголов по 

вопросам и 

значению 

Коммуникативные: 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

Глаголы 

совершенного и 

несовершенного 

вида, их 

значение, 

вопросы, на 

которые они 

отвечают. 

Способы 

образования 

глаголов 

совершенного и 

несовершенного 

вида. 

Предупредител

ьный диктант 

§111,  

упр. 641 

Какие 

существуют 

виды глагола? 

Как 

определить 

вид глагола? 

177  Урок 

закрепления 

материала 

Цифровой 

диктант 

§111,  

упр. 645 
 



явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

глаголов на 

нахождение вида. 

Личностные: 
формирование 

навыков 

конструирования по 

образцу. 

178  Буквы е-и в корнях с 

чередованием 

Урок изучения 

нового материала 

Научить применять 

правило, владеть 

способами 

самопроверки 

Знать: правила 

выбора гласной в 

корнях с 

чередованием, 

способ 

определения 

орфограммы в 

корне. 

Уметь: правильно 

выбирать гласную 

в корнях с 

чередованием, 

применять способ 

определения 

орфограммы в 

корне. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста, 

в котором 

присутствуют слова 

на данное правило. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Чередование. 

Условия 

написания  

чередующихся 

гласных  Е-И в 

корне 

Индивидуальн

ые и групповые 

задания 

§112,  

упр. 647 

Что такое 

чередование? 

От чего 

зависит выбор 

гласной е-и в 

корнях с 

чередованием? 

179  Буквы е-и в корнях с 

чередованием 

Урок 

закрепления 

материала 

Тренировочные 

упражнения 

§112,  

упр. 652-

устно 
 

180  Р/р Невыдуманный Урок развития Научить создавать Знать: о жанре Коммуникативные: Рассказ. Устный рассказ §113,  Что такое 



 рассказ о себе речи рассказ о себе, 

используя глаголы 

рассказа, его 

композиции. 

Уметь: составлять 

устное 

монологическое 

высказывание в 

жанре рассказа. 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий  

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

создания 

невыдуманного 

рассказа о себе. 

Личностные: 
формирование 

навыков выполнения 

задания по образцу. 

Композиция 

рассказа. 

Языковой 

материал 

о себе сделать 

карточку 

рассказ? К 

какому типу 

речи он 

относится?  

181  Время глагола. 

Прошедшее время 

Комбинированны

й 

Научить образовывать 

форму прошедшего 

времени глагола, 

определять его 

непостоянные 

признаки. 

Знать: о 

временных формах 

глаголов, признаки 

глаголов 

прошедшего 

времени 

Уметь: 

определять время 

глагола, правильно 

употреблять в речи 

временные формы 

глагола. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки 

действия. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

Прошедшее, 

настоящее и 

будущее время 

глагола. 

Признаки и 

особенности 

изменения 

глаголов 

прошедшего 

времени. 

Условия выбора 

гласных перед 

суффиксом –Л- в 

глаголах 

Словарный 

диктант 

§114, 

§115,  

упр. 655 

На какие 

вопросы 

отвечают 

глаголы 

прошедшего 

времени? Как 

эти глаголы 

изменяются, 

как 

образуются?  

 



преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста, 

в котором 

присутствуют 

глаголы прошедшего 

времени. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию через 

проектирование 

индифидуальной 

программы 

преодоления 

проблемных зон в 

обучении. 

прошедшего 

времени 

182  Настоящее время  Комбинированны

й 

Научить образовывать 

форму настоящего 

времени глагола, 

использовать глаголы 

настоящего времени в 

речи. 

Знать: признаки 

глаголов 

настоящего 

времени. 

Уметь: 
распознавать 

глаголы 

настоящего 

времени и 

правильно 

употреблять их в 

речи 

Коммуникативные: 
управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Признаки 

глаголов 

настоящего 

времени 

употребление  

глаголов 

настоящего 

времени в речи 

Предупредител

ьный диктант 

§116,  

упр. 661-

устно 

Какие глаголы 

могут иметь 

формы 

настоящего 

времени? Как 

изменяются 

глаголы в 

форме 

настоящего 

времени? 

 



Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста, 

в котором 

присутствуют 

глаголы настоящего 

времени. 

Личностные: 
формирование 

познавательного 

интереса. 

183  Будущее время  Комбинированны

й 

Научить образовывать 

форму будущего 

времени, употреблять 

глаголы будущего 

времени в речи. 

Знать: о способах 

образования форм 

будущего времени, 

об использовании 

их в речи. 

Уметь: правильно 

образовывать 

глагольные формы 

будущего времени, 

правильно 

употреблять их в 

речи. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста, 

в котором 

присутствуют 

глаголы будущего 

времени. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Признаки 

глаголов 

будущего 

времени, 

способы их 

образования. 

Употребление 

глаголов 

будущего 

времени в речи 

Объяснительны

й диктант 

§117,  

упр. 665 

Как образуется 

будущее время 

глагола? Какие  

формы имеют 

глаголы 

будущего 

времени? 

 



184  Спряжение глаголов Комбинированны

й 

Научить применять 

правило написания 

личных окончаний 

глагола, правильно 

определять спряжение 

глаголов, владеть 

способами проверки. 

Знать: понятие 

спряжение 

глаголов; личные 

окончания 

глаголов I и II 

спряжения; 

алгоритм 

определения 

спряжения 

глаголов с 

безударными 

личными 

окончаниями. 

Уметь: 

определять 

спряжение 

глаголов; 

правильно писать 

безударные 

личные окончания 

глаголов; 

графически 

обозначать 

изученную 

орфограмму 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа глаголов 

разных спряжений. 

Личностные: 
формирование 

познавательного 

интереса. 

Спряжение 

глаголов. Тип 

спряжения. 

Личные 

окончания 

глаголов І и ІІ 

спряжения. 

Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов 

Тренировочные 

упражнения 

§118,  

упр. 667 

Что такое 

спряжение 

глагола? Как 

правильно 

написать 

безударное 

личное 

окончание 

глагола? 

185  Как определить 

спряжение глагола с 

безударным личным 

окончанием 

Урок изучения 

нового материала 

Выборочный 

диктант 

§119,  

упр. 675 

186  Урок 

закрепления 

материала 

Выполнение 

п/р 

§119,  

упр. 676 
 

187  Морфологический 

разбор глагола 

Урок-практикум Научить рассматривать 

глагол как 

самостоятельную часть 

речи, выполнять 

морфологический 

разбор по 

определённому 

алгоритму. 

Знать: порядок 

морфологического 

разбора глагола, 

последовательност

ь анализа частей 

речи. 

Уметь: выполнять 

морфологический 

разбор глагола. 

Коммуникативные: 
управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Глагол как 

самостоятельная 

часть речи. 

Морфологически

е признаки и 

синтаксическая 

роль глаголов. 

Порядок 

морфологическог

о разбора 

глаголов 

Практическая 

работа 

§120,  

см. в тетр.  

Что такое 

глагол как 

часть речи? 
 



Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа глаголов. 

Личностные: 
формирование 

навыков анализа. 

188  Р/р Сжатое 

изложение с 

изменением лица 

(по тексту 

Шоколадный торт) 

Урок развития 

речи 

Научить определять 

приёмы сжатия текста, 

изменять форму лица 

при пересказе текста 

Знать: об 

особенностях 

написания 

изложения данного 

типа. 

Уметь: писать 

изложение данного 

типа. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

создания сжатого 

изложения с 

изменением формы 

лица. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию через 

проектирование 

индифидуальной 

программы 

преодоления 

проблемных зон в 

Тема, основная 

мысль, план 

текста. Стиль и 

тип речи. 

Структура 

текста. 

Авторский стиль. 

Творческое 

задание к тексту 

Изложение Повторить 

с/с 

Что такое 

сжатое 

изложение? 

Какие 

существуют 

приёмы 

сжатия текста? 

 



обучении. 

189  Мягкий знак после 

шипящих в глаголах 

во 2-м лице ед. ч. 

Урок изучения 

нового материала 

Научить применять 

правило, владеть 

способами 

самопроверки 

Знать: о 

правописании 

глаголов 2-го лица 

ед.числа; об 

употреблении 

глаголов этой 

формы для 

обозначения 

действия с 

обобщенным 

значением. 

Уметь: писать ь 

после шипящих в 

глаголах во 2-м 

лице 

единственного 

числа 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки 

действия. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа глаголов. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Правило 

правописания Ь 

после шипящих 

в глаголах во  

2-ом лице 

единственного 

числа 

Проверочный 

диктант 

§121,  

упр. 693 - 

устно 

(подготов

иться 

писать по 

памяти в 

классе) 

Когда пишется 

ь после ш 

глаголах? 
 

190  Употребление 

времён 

Комбинированны

й 

Научить создавать 

рассказы, уместно 

используя глаголы в 

настоящем или 

будущем времени. 

Знать: о способах 

образования, о 

правописании 

временных форм 

глагола, о 

стилистических 

возможностях их 

использования. 

Уметь: правильно 

и уместно 

употреблять 

Коммуникативные: 
управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

Употребление 

глаголов 

Настоящего,  

прошедшего и 

будущего  

времени 

Творческая 

работа 

§122,  

упр. 697-

устно 

Какие формы 

глаголов могут 

использоваться 

в рассказе о 

прошлом? 

 



глаголы 

настоящего, 

прошедшего и 

будущего времени 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа глаголов, 

применение глаголов 

различных времён на 

практике. 

Личностные: 
формирование 

навыков анализа, 

конспектирования. 

191  Р/р Сочинение-

рассказ по рисунку 

Урок развития 

речи 

Научить создавать 

рассказ о себе, 

используя глаголы 

Знать: о жанре 

рассказа, его 

композиции. 

Уметь: составлять 

устное 

монологическое 

высказывание в 

жанре рассказа. 

Коммуникативные: 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий  

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

создания рассказа. 

Личностные: 

Рассказ. 

Композиция 

рассказа. 

Языковой 

материал 

Сочинение §122,  

упр. 699 

Что такое 

рассказ? Как 

выьрать 

тему?Как 

составить 

рассказ по 

рисунку? 

 



формирование 

навыков выполнения 

задания по образцу. 

192  Закрепление и 

обобщение 

изученного по 

разделу «Глагол» 

Урок обобщения 

и закрепления 

материала 

Систематизация и 

отработка изученного 

материала. 

Знать: изученный 

материал по 

разделу. 

Уметь: выбирать 

и применять 

теоретический 

материал и 

орфограммы, 

изученные в 

данном разделе. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки 

действия. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного 

исследования текста. 

Личностные: 
формирование 

навыков анализа и 

конструирования. 

Глагол. 

Морфологически

е и 

синтаксические 

признаки 

глаголов. 

Орфограммы, 

связанные с 

правописанием 

глаголов. 

Морфологически

й разбор 

глаголов 

Диктант 

«Проверь себя» 

См. в 

тетр. 

Что такое 

глагол как 

часть речи? 

Чем 

неопределённа

я форма 

глагола 

отличается от 

других? Как 

изменяется 

глагол? Какие 

существуют 

орфограммы 

глагола? 

193  Тест Контроль

ные 

вопросы 

стр. 135 

 

194  К/д с 

грамматическим 

заданием 

Урок контроля и 

оценки знаний и 

умений 

Научить 

воспроизводить 

приобретённые знания, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Знать: 

теоретический 

материал по 

данному разделу. 

Уметь: писать 

текст под диктовку 

и выполнять 

грамматическое 

задание к нему 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы.  

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

Орфография. 

Пунктуация. 

Грамматические 

разборы 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Не задано Как 

воспроизвести 

приобретённы

е навыки в 

определённом 

виде 

деятельности? 

 



преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

контрольного 

диктанта. 

Личностные: 
формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

195  Анализ к/д. РНО Урок коррекции 

знаний и умений 

Научить анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по их 

предупреждении. 

Знать: 

теоретический 

материал по 

данному разделу. 

Уметь: выполнять 

работу над 

ошибками, 

допущенными в 

контрольном 

диктанте и 

грамматическом 

задании к нему. 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия).  

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования  слов и 

предложений. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном  

диктанте. 

Грамматические 

разборы 

РНО Повторить 

с/с 

Как проверять 

орфограммы? 

Как исправить 

пунктуационн

ые ошибки? 

 



мотивации к 

самосовершенствова

нию. 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе ( 7ч + 2 к/д )  

196  Разделы науки о 

языке 

Урок повторения 

и обобщения 

материала 

Научить рассматривать  

слово с точки зрения 

звучания, правильного 

произношения 

ударения, лексического 

значения, морфемного 

состава. 

Знать: о 

взаимосвязи 

языковых явлений 

и разделов науки о 

языке. 

Уметь: строить 

связное 

монологическое 

высказывание о 

взаимосвязи 

языковых явлений 

и разделов науки о 

языке. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над текстом. 

Личностные: 
формирование 

навыков анализа и 

конструирования. 

Разделы науки о 

языке (фонетика, 

лексика, 

словообразовани

е, морфология, 

синтаксис) 

Творческая 

работа 

§123,  

упр. 714 

Какие разделы 

науки о языке 

вы знаете? Что 

они изучают? 

 

197  Орфограммы в 

приставках и в 

корнях слов 

Урок повторения 

и обобщения 

материала 

Научить применять 

правила написания 

гласных и согласных в 

приставках и в корнях 

слов. 

Знать: изученный 

теоретический 

материал об 

орфограммах в 

приставках и в 

корнях слов. 

Уметь: 
систематизировать 

изученный 

т/материал и 

применять его на 

практике. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

Орфография. 

Фонетический 

разбор слов. 

Фонетические и 

орфографически

е нормы русского 

языка 

Работа в парах §124,  

упр. 718 

Какие 

орфограммы 

существуют в 

корне слова и в 

приставках?  

 



включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления , процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного 

исследования текста 

с орфограммами. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию через 

проектирование 

индифидуальной 

программы 

преодоления 

проблемных зон в 

обучении. 

198  Орфограммы в 

окончаниях слов 

Урок повторения 

и обобщения 

материала 

Научить применять 

правила написания 

гласных в окончаниях 

слов. 

Знать: изученный  

теоретический 

материал об 

орфограммах в 

окончаниях слов. 

Уметь: 
систематизировать 

изученный 

т/материал о 

правописании 

окончаний разных 

частей речи и 

применять его на 

практике. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

Морфемика. 

Состав слов. 

Орфография. 

Морфемный 

разбор слов 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

§125,  

упр. 723, 

подготови

ться к п/р 

«Виды 

разборов». 

Какие 

орфограммы 

существуют в 

окончаниях? 

 



связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного 

исследования текста 

с орфограммами. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию через 

проектирование 

индифидуальной 

программы 

преодоления 

проблемных зон в 

обучении. 

199  П/р по теме «Виды 

разборов» 

Урок контроля и 

оценки знаний и 

умений 

Систематизация и 

отработка изученного 

материала. 

Знать: 
теоретический 

материал, 

изученный в 

течение года. 

Уметь: применять 

данные знания на 

практике. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

проверочной работы. 

Личностные: 
формирование 

навыков самоанализа 

Все виды 

разборов 

Проверочная 

работа 

Повторить 

теорию 

Как 

воспроизвести 

приобретённы

е навыки в 

определённом 

виде 

деятельности? 

 



и самоконтроля. 

200  Употребление букв 

ъ и ь  

Урок повторения 

и обобщения 

материала 

Научить применять 

правило, владеть 

способами 

самопроверки 

Знать: изученный 

теоретический 

материал об 

употреблении букв 

ъ и ь. 

Уметь: 
систематизировать 

изученный 

т/материал и 

применять его на 

практике 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного 

исследования текста 

с орфограммами. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Морфемика. 

Состав слов. 

Орфография. 

Морфемный 

разбор слов 

Распеделительн

ый диктант 

§126,  

упр. 725 

При каких 

условиях 

употребляется 

ь ? При каких 

условиях 

употребляется 

ъ ? 

 

201  Знаки препинания в 

простом и сложном 

предложении и в 

предложениях с 

прямой речью 

Урок повторения 

и обобщения 

материала 

Научить применять 

правила постановки 

знаков препинания в 

простом и сложном 

предложении. 

Знать: изученный 

теоретический 

материал о ЗП в 

простом и 

сложном 

предложениях. 

Уметь: 
систематизировать 

изученный 

т/материал и 

применять его на 

практике. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Пунктограммы. 

Синтаксический 

разбор простых 

и сложных 

предложений. 

Схемы 

предложений. 

Разбор 

словосочетаний 

Работа с 

предложениями 

§127,  

подготови

ться к 

итоговому 

к/д 

Какие 

пунктограммы 

существуют в 

простом и 

сложном 

предложении? 

 



включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры простых, 

сложных 

предложений. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

202  К/д с 

грамматическим 

заданием 

Урок контроля и 

оценки знаний и 

умений 

Систематизация и 

отработка изученного 

материала. 

Знать: 
теоретический 

материал, 

изученный в 

течение года. 

Уметь: применять 

данные знания на 

практике. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования   

итоговой 

контрольной работы. 

Личностные: 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грамматические 

разборы 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Не задано Как 

воспроизвести 

приобретённы

е навыки в 

определённом 

виде 

деятельности? 

 



формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

203  Анализ к/д. РНО Урок коррекции 

знаний и умений 

Научить анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по их 

предупреждении. 

Знать: 
теоретический 

материал по 

изученному 

разделу. 

Уметь: применять 

данные знания на 

практике, 

исправлять 

допущенные 

ошибки, пользуясь 

теоретическими 

знаниями, строить 

связное 

монологическое 

высказывание. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования слов и 

предложений. 

Личностные: 
формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном  

диктанте. 

Грамматические 

разборы 

РНО Повторить 

с/с 

Как проверять 

орфограммы? 

Как исправить 

пунктуационн

ые ошибки? 

 

204  Подведение итогов 

за год 

Урок обобщения        

 


