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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Нормативные и правовые документы, на основе которых составлена 

программа: 

. 

 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  5 класса составлена с учетом сле-

дующих нормативно-правовых документов:  

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г. 

 2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерацииот 23.12.2020 №766; 

 4. Русский язык. 5-9 кл., М.: Просвещение, 2011 и программы по русскомуязыку для ос-

новной школы: «Русский язык. Рабочие программы. Предметная линияучебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы –М.: Просвещение, 2019» и 

соответствует Федеральному государственномуобразовательному стандарту. 5. Учебный 

план ГБОУ школа № 15 на 2021/2022уч.год; 6. Учебник: «Русский язык. 7 класс». Авторы: 

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, Н.В. Ладыженская и др. .-3-е изд.-М., 

«Просвещение», 2019. 

 

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного пред-

мета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Планирование составлено из расчѐта 5 часов в неделю.  

Цели и задачи изучения  
Главная цель обучения русскому языку состоит в том, чтобы обеспечить языковое 

развитие учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать умения и 

навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей 

речи, научить их свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни 

как основным средством общения. 

Задачи обучения:  

1) формировать у учащихся научно-лингвистическое мировоззрение, вооружать их осно-

вами знаний о родном языке (его устройстве и функционировании), развивать языковой и 

эстетический идеал, т.е. представления о прекрасном в языке и речи; 

2) формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки (в преде-

лах программных требований); 

3) обучать умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

4) обучать умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

5) воспитывать учащихся средствами данного предмета.  

 

Место учебного предмета в учебном плане общеобразовательной организации 

Учебный предмет «Русский язык» входит в Федеральный компонент учебного пла-

на ГБОУ школы №15 (5 часов в неделю). 

 

Общая характеристика учебного предмета  

Современная концепция преподавания русского языка заключается в том, что в ней 

предлагается объединить теорию языка, орфографические и пунктуационные правила, 

развитие речевой культуры, сделав основным объектом рассмотрения на уроке русского 



 

 

4 

языка текст, поскольку именно в тексте происходит реализация языковых правил. Следует 

наглядно показать ученику, как каждый языковой уровень (фонетика, лексика, морфоло-

гия, синтаксис) помогает создавать и понимать текст. 

 

Общая характеристика УМК 

В учебно-методическом комплексе под редакцией Т.А. Ладыженской содержание 

языкового и речевого материала подается в единстве. В программе расширена понятийная 

основа обучения связной речи. Теория приближена к потребностям практики; она вводит-

ся для того, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие зна-

ния как систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть навыками само-

контроля. 

Теоретическую основу обучения связной речи составляют три группы понятий: 

1. Признаки текста: смысловая цельность, относительная законченность высказывания 

(тема, основная мысль) и особенности его строения, связанные с развитием мысли (данная 

и новая информация, способы и средства связи предложений, членение текста на абзацы, 

строение абзаца). 

2. Стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный. 

3. Функционально-смысловые типы речи, описание, повествование, рассуждение и их 

разновидности - описание предмета, описание места, описание состояния природы, опи-

сание состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, событий и т.д. 

Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения русского язы-

ка. V класс рассматривается как переходный от начального этапа обучения к основному; 

VI - VII классы имеют морфолого-орфографическую направленность, хотя и включают в 

содержание обучения вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, лек-

сику и словообразование; VIII- IХ классы нацелены на освоение систематического курса 

синтаксиса и соответствующих правил пунктуации. 

Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных грамма-

тических структур, особое место отводится морфемной семантике. Осмысление значения 

морфем, внимание к внутренней форме слова не только формирует грамматическое мыш-

ление ребенка, но и помогает решить проблемы внутрипредметных связей (позволяет 

сформировать орфографические, грамматические, лексические умения и навыки в их 

единстве). 

В связи с усиленным вниманием к семантической  характеристике слова вводятся 

такие понятия, как словообразовательная модель, словообразовательная цепочка. 

Речевая направленность курса потребовала усиленного внимания к воспитанию у 

учащихся чуткости к красоте и выразительности  родной речи, гордости за русский язык, 

интереса к его изучению. Этому способствует  знакомство с изобразительными возможно-

стями изучаемых единиц языка, наблюдение за использованием разнообразных языковых 

средств в классических  образцах художественной литературы, в которых наиболее полно 

проявляется изобразительная сила русской речи. 

Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: закрепи-

тельно-углубляющий этап относительно предыдущего года обучения и основной этап, 

реализующий программный материал в логике его развития. 

Характерные черты учебника для каждого класса проистекают из общей направ-

ленности разработанного курса русского языка, реализующей идею синтеза всестороннего 

речевого развития школьников со специальной лингвистической подготовкой. Прежде 

всего, усилена в целом речевая направленность в подаче программного материала. Учеб-

ники для каждого класса содержат два раздела: 

1) систематический курс языка, с правописанием и элементами культуры речи; 

2) раздел "Речь", включающий понятия речи, стилей речи, типов речи, текста. 

В ходе учебного процесса в 5-ом классе  по  разработанной программе  эти разделы 

изучаются  в линейном порядке. 
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Постигая теорию в виде научного описания (рассказа), ученики постепенно накап-

ливают нужные сведения: овладевают терминами, осваивают образцы научной речи, по-

стигают логику развѐртывания содержания научного текста. Эта работа приводит обу-

чающихся к понятийной форме мышления, лежащей в основе действительного знания. 

Учащиеся знакомятся с разными видами словарей, образцы которых имеются в учебнике. 

Пристальное внимание уделяется и развитию навыков говорения (как устных, так и 

письменных высказываний учащихся). По сути дела, задача развития навыков говорения 

тесно смыкается с задачей развития связной речи школьников, однако имеет и свои аспек-

ты. Способность говорить на лингвистические (научные) темы есть показатель хороших 

знаний по предмету, свидетельство владения понятийным аппаратом определенной облас-

ти науки о языке. Пересказ лингвистического текста не является простым делом для уча-

щихся. Параллельно школьники обучаются языковому анализу. Реализация обозначенной 

программы действий превращает занятия именно в уроки родного языка во всей полноте 

этого понятия. 

 В программе усилен семантический аспект к подаче лингвистического материала 

на всех уровнях языка. Процесс постижения языковой семантики и смысла высказываний 

учитывает реальные возможности школьников и строится в развитии. Учебная нагрузка 

равномерно распределяется по классам. В V классе изучаются части речи, в известной ме-

ре знакомые учащимся по начальной школе, но темы эти подаются на семантическом 

уровне и изучаются в полном объѐме. 

Лексика и морфемика  даются в непривычном для детей интегрированном подходе, 

с учѐтом внутрипредметных связей. Лексика, фразеология и словообразование изучаются 

в полном объѐме. Новыми являются разделы «Синтаксис. Пунктуация»,  «Речь». 

Языковая система составляет структурный стержень предмета. Формирование не-

обходимых языковых умений происходит на основе системы упражнений, включающих 

следующие компоненты: узнавание языкового явления - систематизация фактов языка - 

дифференциация этих языковых фактов - "чтение" схем, таблиц и других графических 

средств, их интерпретация - самостоятельный подбор примеров и самостоятельные выска-

зывания учащихся. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету 

Используемые формы, методы, средства  обучения 

Формы обучения: фронтальная, групповая (в том числе и работа в парах постоян-

ного и сменного состав), индивидуальная. 

Формы уроков: урок-практикум, урок-исследование, урок в форме дидактической  

игры, урок-конференция, урок-творческий отчет, зачет, лабораторное занятие и пр. 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы: рассказ, объяснение, эвристическая беседа, работа с текстом учеб-

ника. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: лингвистический эксперимент, устные и письменные упражне-

ния, графические работы. 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 

групповая и парная работа, деловые игры, театрализация, творческая игра,  «Мозговой 

штурм», «круглый стол», дискуссия, метод проектов, метод эвристических вопросов, ме-

тод исследовательского изучения, игровое проектирование, имитационный тренинг,  ор-

ганизационно-деловые игры, организационно-мыслительные игры  и другие. 

Используемые педагогические технологии: технология проблемного обучения, 

технология развития критического чтения и письма, технология развивающего обучения, 

ИКТ, технология проектно-исследовательской деятельности, технология уровневой диф-

ференциации и пр. 
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Используемые формы контроля и оценки результатов обучения по данной 

программе 
Контрольные работы включают диктанты, сочинения, изложения и  тестовый кон-

троль за усвоением грамматических тем. Они содержат такие типы заданий, способ вы-

полнения которых должен быть усвоен учащимися в ходе изучения соответствующей 

темы. 

Представленная рабочая программа обеспечивает достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

с учетом требования Федерального образовательного стандарта, зафиксированных в сле-

дующих документах: 

1) Фундаментальное ядро содержания общего образования;  

2) Программа духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-

данина России;  

3) Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования;  

Виды контроля: вводный, текущий, тематический, итоговый, комплексный 

Формы контроля: диктант; выборочный диктант; предупредительный диктант; объяс-

нительный (комментированный) диктант; списывание, в том числе осложненное; выбо-

рочное списывание; грамматическое задание к диктанту, списыванию и как отдельная 

самостоятельная работа; словарный диктант; проверочная работа; письмо по памяти; 

тест, в том числе компьютерное тестирование; фронтальный опрос; индивидуальные  

разноуровневые задания; редактирование текста; восстановление деформированного тек-

ста; изложение. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 

 
Русский язык 

 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Речь и речевое общение 

 

• использовать различные виды монолога 

(повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях об-

щения;  

• использовать различные виды монолога (повество-

вание, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в 

ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных 

ситуациях общения; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в про-

цессе речевого общения. 

• выступать перед аудиторией с небольшим докла-

дом; публично представлять проект, реферат; пуб-

лично защищать свою позицию; 

• понимать основные причины коммуникативных 

неудач и объяснять их. 

 

Речевая деятельность 

Аудирование  

• различным видам аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информа-

ции); передавать содержание аудиотекста в соответ-

ствии с заданной коммуникативной задачей в устной 

форме; 

 

• понимать и формулировать в устной форме тему, 

коммуникативную задачу, основную мысль, логику 

изложения учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотек-

стов, распознавать в них основную и дополнитель-

ную информацию, комментировать ее в устной фор-

ме; 

Чтение  

• понимать содержание прочитанных учебно-

научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно-публицистических 

жанров), художественных текстов и воспроизводить 

их в устной форме в соответствии с ситуацией об-

щения, а также в форме ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, 

тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения 

ознакомительного, изучающего, просмотрового спо-

собов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной  задачей; 

• передавать схематически представленную 

информацию в виде связного текста; 

• использовать приемы работы с учебной 

книгой, справочниками и другими информационны-

ми источниками, включая СМИ 

и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на опреде-

ленную тему, анализировать отобранную информа-

цию и интерпретировать ее в соответствии с постав-

ленной коммуникативной задачей. 

 

Говорение  

• создавать устные монологические и 

диалогические высказывания (в том числе оценочно-

го характера) на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в 

том числе лингвистические, а также темы, связанные 

с содержанием других изучаемых учебных предме-

тов) разной коммуникативной направленности в со-

ответствии с целями и ситуацией общения (сообще-

ние, небольшой доклад в ситуации учебно-научного 

общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и четко формулировать цели, план со-

вместной групповой учебной деятельности, распре-

• соблюдать в практике устного речевого 

общения основные орфоэпические, лексические 

грамматические нормы современного русского лите-

ратурного языка; стилистически корректно исполь-

зовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета. 
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деление частей работы; 

• извлекать из различных источников, 

систематизировать и анализировать материал на оп-

ределенную тему и передавать его в устной форме с 

учетом заданных условий общения; 

Письмо  

• создавать письменные монологические 

высказывания разной коммуникативной 

направленности с учетом целей и ситуации 

общения (ученическое сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые и 

учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофици-

альное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заяв-

ление); 

• излагать содержание прослушанного или 

прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения, а также тезисов, 

плана; 

• соблюдать в практике письма основные 

лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы совре-

менного русского литературного языка; стилистиче-

ски корректно использовать лексику и фразеологию. 

 

Текст  

• анализировать и характеризовать тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с точки зре-

ния смыслового содержания и структуры, а также 

требований, предъявляемых к тексту как речевому 

произведению; 

• осуществлять информационную переработку тек-

ста, передавая его содержание в виде плана (просто-

го, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты раз-

личных типов речи, стилей, жанров с учетом требо-

ваний к построению связного текста. 

 

Функциональные разновидности языка  

• владеть практическими умениями различать тексты 

разговорного характера, научные, публицистиче-

ские, официально-деловые, тексты художественной 

литературы 

• создавать устные и письменные высказывания раз-

ных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, 

интервью, репортаж как жанры публицистического 

стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор 

как жанры разговорной речи; 

тексты повествовательного характера, 

рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания разной функциональной 

направленности 

• исправлять речевые недостатки, редактировать 

текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с не-

большими информационными сообщениями, сооб-

щением и небольшим докладом на учебно- научную 

тему. 

 различать и анализировать тексты 

разговорного характера, научные, публицистиче-

ские, официально- деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики использова-

ния в них лексических, морфологических, синтакси-

ческих средств; 

 

Общие сведения о языке  

• характеризовать основные социальные функции 

русского языка в России и мире, место русского 

языка среди славянских языков, роль старославян-

ского  (церковнославянского) языка; 

 

• характеризовать вклад выдающихся 

лингвистов в развитие русистики. 

• определять различия между литературным языком 

и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жарго-

ном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных 
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изобразительных средств языка. 

Фонетика и орфоэпия. Графика  

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила со-

временного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; 

использовать ее в различных видах 

деятельности 

Морфемика и словообразование  

• делить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа 

слова; 

• различать изученные способы словообразования 

• анализировать и самостоятельно составлять слово-

образовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и слово-

образованию в практике правописания, а также при 

проведении грамматического и лексического анали-

за слов. 

Лексикология и фразеология  

• проводить лексический анализ слова, 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• опознавать основные виды тропов, 

 

• соблюдать лексические нормы в устных и пись-

менных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средст-

во исправления неоправданного повтора в речи и как 

средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических сло-

варей (толковым словарем, словарем синонимов, 

антонимов, фразеологическим словарем и др.) и ис-

пользовать полученную информацию в различных 

видах деятельности 

Морфология  

• опознавать самостоятельные (знаменательные) час-

ти речи и их формы; служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в 

соответствии с нормами современного русского ли-

тературного языка;  

• применять морфологические знания и умения в 

практике правописания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической 

омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

 

Синтаксис  

• опознавать основные единицы синтаксиса (слово-

сочетание, предложение) и их виды; 

• употреблять синтаксические единицы в 

соответствии с нормами современного русского ли-

тературного языка; 

 

Правописание: орфография и пунктуация  

• соблюдать орфографические и пунктуационные 

нормы в процессе письма (в объеме содержания кур-

са); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рас-

суждение) и письменной форме (с помощью графи-

ческих символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфографических словарей и справочников; 

использовать ее в процессе письма. 

 

Язык и культура  

• приводить примеры, которые доказывают, что изу-

чение языка позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого 

этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

• выявлять единицы языка с национально- 

культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в ху-

дожественной литературе и исторических текстах; 
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Содержание школьного курса русского языка в 5 классе. 

 

ЯЗЫК – ВАЖНЕЙШЕЕ СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ. 

Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе. Русский язык – нацио-

нальный язык русского народа. 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В I- IV КЛАССАХ. 

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых глас-

ных и согласных в корне слова. Правописание букв и, у, а 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 1,2,3 лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях 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. 

II. Текст. Тема текста. Стили. 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

I. Основные синтаксические понятия (единицы); словосочетание, предложение, текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: повествователь-

ные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препи-

нания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельст-

во. 

Нераспространѐнные и распространѐнные предложения (с двумя главными членами). Предложения с одно-

родными членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; за-

пятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородны-

ми 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 и, а, но, чтобы, потому что, ко-

гда, который, что, если. 

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

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. 

Письмо как одна из разновидностей текста. 

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

I. Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке. 

Система гласных и согласных звуков русского языка: гласные ударные и безударные; согласные звонкие и 

глухие; согласные мягкие и твердые. Парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по мягкости и 

твердости. Сонорные согласные. Шипящие согласные.  

Изменения звуков в речевом потоке. Изменение качества гласного звука в безударной позиции. Оглушение 

и озвончение согласных звуков.  

Характеристика отдельного звука речи и анализ звуков в речевом потоке. Соотношение звука и буквы.  

Фонетическая транскрипция. Объяснение особенностей произношения и написания слова с помощью эле-

ментов транскрипции.  

Связь фонетики с графикой и орфографией.  

Особенность ударения в русском языке (силовое и количественное, подвижное, разноместное). Трудные 

случаи ударения в словах (квартал, договор и т.п.). 

Орфоэпические словари и их использование в повседневной жизни. 

Графика как раздел науки о языке.  

Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости 

согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 
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Орфографические словари. 

II. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от темы, це-

ли, адресата высказывания. 

ЛЕКСИКА.  КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

 I. Лексикология как раздел науки о языке. 

Лексика как словарный состав, совокупность слов данного языка. 

Слово – основная единица языка. Отличие слова от других языковых единиц. 

Лексическое значение слова. Основные способы передачи лексических значений слов. Толкование лексиче-

ского значения слова с помощью описания, толкования, подбора синонимов, антонимов, однокоренных 

слов. 

Однозначные и многозначные слова.  

Прямое и переносное значения слова. Понимание основания для переноса наименования (сходство, смеж-

ность объектов или признак 

Толковые словари русского языка и их использование для определения, уточнения лексического значения 

слов. 

Лексические омонимы как слова, тождественные по звучанию и написанию, но различные по лексическому 

значению. Различение омонимов и многозначных слов в речи.  

Синонимы как слова, близкие или тождественные по лексическому значению. Смысловые и стилистические 

различия синонимов. Словари синонимов русского языка и их использование. Наблюдение за использовани-

ем синонимов в устных и письменных текстах. Выявление смысловых и стилистических различий синони-

мов. Использование синонимов как средства связи предложений в тексте и как средства устранения неоп-

равданного повтора. 

Антонимы как слова, противоположные по лексическому значению. Словари антонимов русского языка. 

Наблюдение за использованием антонимов в устных и письменных текстах. 

II. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание 

изображѐнного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

I. Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Отличие морфемы от других языковых единиц.  

Виды морфем. Корневые и некорневые морфемы. Корень. Однокоренные слова. Словообразовательные и 

словоизменительные морфемы. Основа слова. Окончание. Приставка, суффикс как словообразовательные 

морфемы. 

Морфемные словари русского языка. 

Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание чередую-

щихся гласных о и а в корнях –лож- - -лаг-; -рос- - -раст- (-ращ-). Буквы е и о после шипящих в корне. Бу-

квы ы и и после ц. 

II. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. 

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

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ. 

I. Имя существительное как часть речи. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Нари-

цательные и собственные имена существительные. Род как постоянный признак существительного. Сущест-

вительные мужского, женского, среднего. Число имен существительных. Существительные, имеющие фор-

му только единственного или только множественного числа. Система падежей в русском языке. Типы скло-

нений имен существительных. Правильное употребление имен существительных в речи. 

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 имѐн сущест-

вительных. 

II. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль прилагательного в предложении. Род, число и 

падеж имен прилагательных. Зависимость рода, числа и падежа прилагательного от существительного.  

Полные и краткие прилагательные, их грамматические признаки. 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. 

Особенности употребления прилагательных в разных стилях речи. Правильное употребление имен прилага-

тельных в речи. 

II. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра. 
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ГЛАГОЛ. 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределѐнная форма глагола (инфинитив на – ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься) в неопределѐнной 

форме).      

Глаголы совершенного и несовершенного вида; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных лич-

ных окончаниях глаголов. Изъявительное, повелительное и условное (сослагательное) наклонения глагола. 

Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в изъявительном наклонении. Лицо и число. Изменение по 

родам глаголов в форме условного (сослагательного) наклонения и изъявительного наклонения (прошедшее 

время).  

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов –бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, -пер- 

- -пир-, -тер- - -тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами. 

Правильное употребление глаголов в речи.  

II. Понятие о рассказе, особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сю-

жетным картинкам. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В V КЛАССЕ. 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема   Кол-во 

часов  

Планируемые результаты обучения  Виды и фор-

мы контроля  

Освоение предметных знаний  Универсальные учебные дей-

ствия  

1. Язык и общение 2+1 Знать общие признаки стилей 

речи 

Уметь устанавливать принад-

лежность текста к определен-

ному стилю речи по цели вы-

сказывания; преобразовывать 

текст художественного стиля в 

научный.  

Уметь объяснять роль родного 

языка в жизни человека и об-

щества, основную функцию 

языка. 

Знать основные особенности 

устной и письменной речи; 

различать разные виды речевой 

деятельности; приѐмы эффек-

тивного аудирования  в ситуа-

ции монологической и диало-

гической речи 

Уметь разграничивать устную 

речь и слушание, письменную 

речь и чтение 

Адекватно воспринимать на 

слух информационные тексты 

СМИ; воспроизводить содер-

жание прослушанного текста; 

использовать разные правила и 

приѐмы аудирования в ситуа-

ции монологической и диало-

гической речи; вычитывать 

информацию, представленную 

в схеме 

Осознавать эстетическую цен-

ность русского языка; осозна-

вать необходимость владения 

русским языком 

Извлекать  фактуальную ин-

формацию из текстов упраж-

нений, определений; вести 

самостоятельный поиск ин-

формации в школьных учеб-

никах; преобразовывать тек-

стовую информацию; строить 

рассуждение; соблюдать нор-

мы речевого этикета в ситуа-

ции приветствия 

Словарный 

диктант 

2 Вспоминаем, 

повторяем, изу-

чаем 

17+5+2 Знать о соотношении произно-

шения и правописания; пользо-

ваться транскрипцией; знать 

правила орфографии и пунк-

туации за курс начальной шко-

лы, уметь их графически обо-

значать и пользоваться различ-

ными способами проверки ор-

фограммы. Различать части 

речи, производить разные виды 

разбора.  

Знать признаки текста; анали-

Оценивать чужую письменную 

речь; высказывать и обосно-

вывать свою точку зрения; 

владеть приѐмами отбора и 

систематизации материала на 

заданную тему;  создавать 

письменный текст, соблюдая 

нормы его построения, сво-

бодно, правильно излагать 

свои мысли; соблюдать в про-

цессе создания текста основ-

ные нормы русского литера-

Проверочная 

работа, сло-

варный дик-

тант, сочине-

ние, дикнтант 
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зировать и отграничивать тек-

сты с точки зрения единства 

темы, смысловой цельности; 

составлять текст из разрознен-

ных предложений.   

турного языка  и правописа-

ния. 

Способность осуществлять 

самоконтроль. 

Способность к самооценке. 

3 Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи. 

21+3+2 Знать предмет изучения син-

таксиса и пунктуации; знать 

роль знаков препинания в по-

нимании смысла предложения, 

названия знаков препинания; 

разграничивать пунктуацион-

ные и синтаксические ошибки; 

знать суть пунктуационных 

ошибок; связывать слова в 

предложения по смыслу; нахо-

дить и исправлять синтаксиче-

ские и пунктуационные ошиб-

ки; делать синтаксический раз-

бор; озаглавливать текст; опре-

делять основную мысль текста; 

сжато излагать содержание 

исходного текста. 

Вычитывать информацию, 

представленную в схеме;  из-

влекать фактуальную инфор-

мацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; адек-

ватно понимать информацию 

письменного сообщения (ос-

новную мысль текста). 

Интерес к созданию собствен-

ных текстов;  стремление к 

речевому самосовершенство-

ванию; достаточный объѐм 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для 

свободного выражения мыслей 

и чувств при создании текста 

сочинения в письменной фор-

ме. 

Словарный 

диктант, из-

ложение, 

тест, кон-

трольный 

диктант 

4 Фонетика. Ор-

фоэпия. Графика 

и орфография. 

Культура речи 

11+3+1 Знать предмет изучения фоне-

тики; на какие группы и под-

группы делятся звуки речи в 

русском языке. Знать различия 

в образовании гласных и со-

гласных звуков; иметь пред-

ставление об элементах транс-

крипции; о смыслоразличи-

тельной роли звуков. Уметь 

производить фонетический 

разбор. Знать нормы произно-

шения слов русского языка. 

 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; оценивать чужую речь, 

осуществлять самоконтроль за 

произношением отдельных 

слов и звуков в потоке речи. 

Интерес к изучению языка; 

стремление к речевому само-

совершенствованию;  интерес 

к созданию текста в письмен-

ной форме. 

Воспроизводить прочитанный 

художественный текст в пись-

менной форме; способность 

сохранять логичность, связ-

ность, соответствие теме при 

воспроизведении исходного 

текста; соблюдать в процессе 

письменного пересказа основ-

ные нормы русского литера-

турного языка 

Словарный 

диктант, про-

верочная ра-

бота, тест. 

5 Лексика. Куль-

тура речи 

8+2+2 Знать функцию слова в языке, 

понятия «словарный состав», 

«лексическое значение слова», 

«толковый словарь», «словар-

ная статья»; знать основные 

приемы толкования лексиче-

ского значения слова; знать 

понятие «грамматическое зна-

чение слова». 

Уметь пользоваться толковым 

словарем (находить словарные 

статьи, извлекать из них нуж-

ную информацию); уметь тол-

ковать лексическое значение 

слова, используя различные 

приемы; разграничивать лекси-

ческое и грамматическое зна-

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; осознавать роль слова для 

выражения мыслей, эмоций; 

пользоваться толковым слова-

рѐм. 

Уметь вести самостоятельный 

поиск информации; способ-

ность определять цель своей 

деятельности, действовать по 

плану, оценивать достигнутые 

результаты. 

 

Словарный 

диктант, тест. 
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чения слова. Уметь разграни-

чивать прямое и переносное 

значения слова, подбирать си-

нонимы, антонимы и омонимы 

к слову. 

6 Морфемика. 

Орфография. 

Культура речи 

18+4+1 Знать понятие «морфема»; 

предмет изучения морфемики. 

Уметь выделять в слове мор-

фемы; понимать, что морфемы 

— значимые части слова. Знать 

об отличии однокоренных слов 

от форм одного и того же сло-

ва. Уметь отличать однокорен-

ные слова от форм одного и 

тоге же слова; определять фор-

му указанных слов; устно пере-

сказывать исходный текст. 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; способность участвовать 

в речевом общении, соблюдая 

нормы речевого этикета; рабо-

та в группе, коммуникативно 

взаимодействовать с одно-

классниками в процессе со-

вместного выполнения зада-

ния; приходить к общему ре-

шению в совместной деятель-

ности. 

Проверочная 

работа. Сло-

варный дик-

тант, кон-

трольный 

диктант. 

7 Имя существи-

тельное 

12+5+1 Знать, что обозначает сущест-

вительное, что «предмет» в 

грамматике понимается обоб-

щенно, что признак и действие 

могут выражаться   через   зна-

чение   предметности;  знать   

морфологические признаки 

существительных (род, число, 

падеж), синтаксическую роль 

существительных в предложе-

нии. Уметь рассказать об име-

ни существительном в форме 

научного описания; уметь до-

казать принадлежность слова к 

имени существительному в 

форме рассуждения; уметь от-

личать существительные, обра-

зованные от прилагательных и 

глаголов; определять морфоло-

гические признаки существи-

тельных, устанавливать их син-

таксическую роль в предложе-

нии; составлять предложения 

по картине с использованием 

существительных. Знать орфо-

граммы существительных и 

применять соответствующее 

правило для их проверки. Про-

изводить морфологический 

разбор. 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; перерабатывать информа-

цию из текстовой формы в 

форму таблицы. 

Воспроизводить прочитанный 

художественный текст в сжа-

том виде в письменной форме; 

способность сохранять логич-

ность, связность, соответствие 

теме при воспроизведении 

текста в свѐрнутой форме; со-

блюдать в процессе воспроиз-

ведения текста основные нор-

мы русского литературного 

языка и правила правописания. 

Способность осуществлять 

самоконтроль. 

Способность к самооценке. 

Способность определять по-

следовательность действий, 

работать по плану. 

 

Проверочная 

работа, сло-

варный дик-

тант, тест, 

контрольный 

диктант. 

8 Имя прилага-

тельное 

5+2+1 Знать характеристику имени 

прилагательного по значению, 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли; знать о 

роли употребления прилага-

тельных в речи. Уметь расска-

зать об имени прилагательном 

в форме научного описания; 

уметь доказать принадлеж-

ность слова к имени прила-

гательному в форме рассужде-

ния; уметь определять морфо-

логические признаки прилага-

тельного; уметь употреблять 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; адекватно понимать ин-

формацию письменного сооб-

щения (темы, основной мыс-

ли). 

Способность определять по-

следовательность действий, 

работать по плану. 

Способность к самооценке. 

Проверочная 

работа, дик-

тант, изложе-

ние. 
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прилагательные в речи. Знать 

орфограммы имени прилага-

тельного и пользоваться соот-

ветствующим правилом для их 

проверки. Производить морфо-

логический разбор. 

9 Глагол 16+6+1 Знать характеристику глагола  

по значению, морфологиче-

ским признакам и синтаксиче-

ской роли. Уметь рассказать о 

глаголе в форме научного опи-

сания; уметь доказать принад-

лежность слова к глаголу в 

форме рассуждения; уметь оп-

ределять морфологические 

признаки глагола. 

Знать орфограммы глагола и 

правила, регулирующие их на-

писание. Уметь применять пра-

вила для выбора верного вари-

анта написания слова.  

Знать порядок морфологиче-

ского разбора глагола и уметь 

его производить.  

Вычитывать информацию, 

представленную в форме таб-

лицы; способность строить 

рассуждение; обосновывать 

свою точку зрения. 

Способность осуществлять 

самоконтроль, 

создавать устный текст, со-

блюдая нормы его построения, 

свободно, правильно излагая 

свои мысли; соблюдать в про-

цессе создания текста основ-

ные нормы русского литера-

турного языка; уметь высту-

пать перед аудиторией сверст-

ников 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов. 

 

Проверочная 

работа, сочи-

нение, сло-

варный дик-

тант, кон-

трольный 

диктант. 

10 Повторение и 

систематизация 

изученного  

12+3+3 Знать назначение языка в об-

ществе; разделы науки о языке 

и изучаемые в них единицы 

языка; знать о взаимосвязи 

языковых явлений и разделов 

науки о языке друг с другом; 

систематизация изученного по 

фонетике, морфемике, морфо-

логии, орфографии, синтаксису 

и пунктуации. Уметь рассказы-

вать о назначении русского 

языка, о разделах науки о языке 

и единицах русского языка в 

форме научного описания; ус-

танавливать взаимосвязи язы-

ковых явлений и разделов нау-

ки о языке друг с другом; уметь 

классифицировать звуки рус-

ского языка по известным ха-

рактеристикам; уметь произво-

дить морфемный разбор; уметь 

определять признаки, по кото-

рым группируются слова в час-

ти речи; определять, какие из 

самостоятельных частей речи 

склоняются, спрягаются, не 

изменяются; уметь классифи-

цировать члены предложения; 

правильно расставлять знаки 

препинания в предложениях. 

Уметь вести самостоятельный 

поиск информации; способ-

ность преобразовывать ин-

формацию в форму таблицы; 

способность извлекать изучен-

ную информацию из таблиц; 

способность составлять сооб-

щения, действуя по заданному 

плану; определять успешность 

своей работы. 

Соблюдать в практике пись-

менного общения изученные 

орфографические правила; 

адекватно понимать информа-

цию письменного сообщения, 

строить рассуждение; обосно-

вывать свою точку зрения. 

Способность осуществлять 

самоконтроль. 

Способность к самооценке и 

оценке других учеников. 

Словарный 

диктант, со-

чинение, кон-

трольный 

диктант. 

 Итого 170    

 

График контрольных работ по русскому языку 

 

Вспоминаем, повторяем, изучаем  

 



 

 

16 

 Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в начальной шко-

ле»  

20.09 

 Диктант по теме «Повторяем, вспоминаем, изучаем» с грамматическим зада-

нием 

04.10 

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

 

 Контрольный диктант по теме «Синтаксис и пунктуация»  с грамматическим 

заданием и его анализ 

17.11 

17.11 
 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи 

 

 Контрольный тест по теме «Фонетика. Орфоэпия»  08.12 

 
Морфемика. Орфография. Культура речи 

 

 Контрольный диктант по теме «Морфемика. Орфография»  с грамматиче-

ским заданием.  

14.02 

15.02 
 

Имя существительное 

 

 Контрольный диктант по теме «Имя существительное»  с грамматическим 

заданием.  

16.03 

 
Имя прилагательное  

 

 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» с грамматическим за-

данием 

04.04 

 

Глагол  

 

 Контрольный диктант по  теме «Глагол» с грамматическим заданием и его 

анализ 

04.05 

 
Повторение и систематизация изученного  

 

 Контрольная диагностическая  работа за год. 18.05 

18.05 

 

 

Ресурсное обеспечение программы 

Литература для учителя.  
1. Программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений. Авторы 

программы Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. – М.: Просвещение, 2008. 

2. Русский язык: учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений / (Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, Л.А. Тростенцова и др.). – М.: Просвещение, 2017. 

3. Никитина Е.И. Уроки русского языка в 5 классе. – М.: Просвещение, 2008. 

4. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 5 классе. – СПб.: Свет, 2008. 

5. Ларионова Л.Г. Сборник упражнений по орфографии. – М.: Просвещение, 2009. 

6. Соловьева З.И. Сборник проверочных работ по русскому языку. 5 класс. – М.: 

Вербум, 2011. 

7. Сараева А.Н. Уроки русской орфографии. – М.: Грамотей, 2012. 
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8. В.И. Капинос, Л.И.Пучкова и др. Сборник тестовых заданий для тематического и 

итогового контроля. – М.: «Интеллект-Центр», 2013. 

9. Словари (по всем разделам русского языка). 

10. Научно-методический журнал «Русский язык в школе» и др. 

 

Литература для ученика 
1. Русский язык: учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений / (Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, Л.А. Тростенцова и др.). – М.: Просвещение, 2017. 

2. В.И. Капинос, Л.И.Пучкова и др. Сборник тестовых заданий для тематического и 

итогового контроля. – М.: «Интеллект-Центр», 2007. 

3. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 5 класс. – М.: ТЦ 

Сфера, 2013. 

4. Т.В. Шклярова Планы грамматических разборов. М.: Грамотей, 2012. 

5. Словари (по всем разделам русского языка), справочники. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ (http://www.gramota.ru/) 

 Говорим и пишем правильно (http://pishu-pravilno.livejournal.com/) 

 Конкурс «Русский Медвежонок — языкознание для всех» (http://www.rm.kirov.ru/) 

Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник 

(www.infanata.com) 

 Портал «Культура письменной речи» (http://www.gramma.ru/) 

 Свиток — История письменности на Руси (http://www.ivki.ru/svitok/) 

 «Русский язык на 5»  (http://russkiy-na-5.ru/) 

 http://rus.1september.ru Коллекция диктантов по русскому языку Российского обще-

образовательного портала 

 http://language.edu.ru Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку 

 http://rus.rusolymp.ru Владимир Даль. Проект портала Philolog.ru 

 http://www.philolog.ru/dahl ЕГЭ по русскому языку: электронный репетитор 

 http://www.rm.kirov.ru Культура письменной речи  

 http://yarus.aspu.ru Портал «Русское слово» 

 http://www russkoeslovo.org Проект «Русские словари» 

 http://ruslang.karelia.ru Русский язык и культура речи: электронный учебник  

 http://starling.rinet.ru Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по 

русскому языку 

 http://www. svetozar.ru Система дистанционного обучения «Веди» — Русский язык 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://pishu-pravilno.livejournal.com/
http://www.rm.kirov.ru/
http://www.rm.kirov.ru/
http://www.natahaus.ru/index.php?newsid=1146086920
http://www.natahaus.ru/index.php?newsid=1146086920
http://www.infanata.com/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.ivki.ru/svitok/
http://www.ivki.ru/svitok/
http://russkiy-na-5.ru/
http://rus.1september.ru/
http://language.edu.ru/
http://rus.rusolymp.ru/
http://www.philolog.ru/dahl
http://www.rm.kirov.ru/
http://yarus.aspu.ru/
http://www/
http://ruslang.karelia.ru/
http://starling.rinet.ru/
http://www/


 

                                                            

Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 5 классе (210 часов) 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Тип уро-

ка 

Планируемые результаты  (в соответствии ФГОС) Дата Дата 

Личностные Метапредметные Предметные по 

плану 

по факту 

Познавательные Регулятивные Коммуника-

тивные 

1 Введение. 

Твой учебник. 

Язык и чело-

век. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Формирование 

стартовой мо-

тивации к изу-

чению нового 

материала 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы-

являемые в ходе 

исследования 

структуры слова 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель 

Слушать и слы-

шать друг друга, 

с достаточной 

полнотой и чет-

костью выра-

жать свои мыс-

ли в соответст-

вии с задачами 

коммуникации 

Знать содер-

жание и на-

значение 

УМК, опре-

деление язы-

ка, его основ-

ные черты и 

функции. 

  

2. Общение уст-

ное и пись-

менное. Кра-

сота и богат-

ство русского 

языка 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Формирование 

стартовой  мо-

тивации к изу-

чению нового 

материала 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы-

являемые в ходе 

исследования 

структуры слова 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель 

  Слушать и 

слышать друг 

друга, с доста-

точной полно-

той и четкостью 

выражать свои 

мысли в соот-

ветствии с зада-

чами коммуни-

кации 

Научиться 

соотносить 

 роль языка 

как важней-

шего средства 

человеческо-

го общения 

  

3. Р.Р. Стили ре-

чи 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

навыков ана-

лиза, сопос-

тавления, 

сравнения 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы-

являемые в ходе 

исследования 

структуры слова 

 Осознавать са-

мого себя как 

движущую силу 

своего научения 

Проявлять рече-

вые действия, 

использовать 

адекватные язы-

ковые средства 

для отображе-

ния в форме ре-

чевых высказы-

ваний своих 

чувств, мыслей, 

побуждений и 

иных состав-

Научиться 

различать 

стили речи и 

их признаки, 

доказывать 

принадлеж-

ность к опре-

деленному 

стилю речи 
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ляющих внут-

реннего мира 

4. Звуки и бук-

вы. Произно-

шение и пра-

вописание. 

1 Урок 

рефлек-

сии 

Формирование 

познавательно-

го интереса к 

предмету ис-

следования 

Определять но-

вый уровень от-

ношения к само-

му себе  как к 

субъекту дея-

тельности 

Определять но-

вый уровень 

отношения к 

самому себе  как 

к субъекту дея-

тельности 

Воспитывать 

культуру устной 

 речи, способ-

ность к  позна-

вательной дея-

тельности в кол-

лективе и со-

трудничеству в 

решении поис-

ковых задач 

Научиться 

 различать 

понятия бук-

ва и звук, за-

писывать и 

читать слова 

в транскрип-

ции 

  

5. Орфограмма. 

Опознава-

тельный знак 

орфограммы 

1 Урок об-

щения 

методиче-

ской на-

правлен-

ности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследователь-

ской деятель-

ности (анализу 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы-

являемы в ходе 

исследования 

слова 

Формировать 

ситуацию само-

регуляции эмо-

циональных и 

функциональ-

ных состояний,  

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать продук-

тивной коопера-

ции 

Научиться 

выделять в 

слове различ-

ные орфо-

граммы; вы-

делять орфо-

граммы  

  

6. Правописание 

проверяемых 

безударных 

гласных в 

корне слова 

1 Урок об-

щения 

методиче-

ской на-

правлен-

ности 

Формирование 

мотивации к 

аналитической 

деятельности 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы-

являемы в ходе 

исследования 

слова 

Формировать 

ситуацию само-

регуляции – 

рефлексии 

Формировать 

навыки речевого 

воображения, 

(описания, объ-

яснения) содер-

жания совер-

шаемых дейст-

вий в форме ре-

чевых значений 

с целью ориен-

тировки 

Научиться 

 определять 

орфограмму в 

корне, пра-

вильно про-

износить на-

звания букв. 

Знать спосо-

бы проверки 

орфограмм в 

корнях 

  

7. Правописание 

непроверяе-

мых безудар-

ных гласных в 

корне слова 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятель-

ной и коллек-

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы-

являемые в ходе 

Формировать 

ситуацию само-

регуляции, т.е. 

операциональ-

ного опыта 

Формировать 

навыки работы в 

группе( включая 

ситуации учеб-

ного сотрудни-

Научиться 

различать 

проверяемые 

и непрове-

ряемые без-
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тивной анали-

тической дея-

тельности 

исследования 

структуры слова 

чества и проект-

ные формы ра-

боты) 

ударные 

гласные в 

корне слова 

8. Правописание 

проверяемых 

согласных в 

корне слова 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятель-

ной и коллек-

тивной анали-

тической дея-

тельности 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы-

являемые в ходе 

исследования со-

става слова 

Осознавать 

свою способ-

ность к мобили-

зации сил и 

энергии 

Формировать 

навыки речевых 

действий: ис-

пользования 

адекватных язы-

ковых средств 

для отображе-

ния в форме ре-

чевых высказы-

ваний 

Научиться 

различать 

 понятия 

звонкий и 

глухой со-

гласный, пар-

ные и непар-

ные звонкие и 

глухие со-

гласные 

  

9 Правописание 

непроизноси-

мых соглас-

ных в корне 

слова 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятель-

ной и коллек-

тивной анали-

тической дея-

тельности 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы-

являемые в ходе 

исследования со-

става слова 

Формировать 

ситуацию само-

регуляции эмо-

циональных и 

функциональ-

ных состояний 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать продук-

тивной коопера-

ции 

Научиться 

отличать по-

нятие непро-

износимый 

согласный, 

способы про-

верки право-

писания слова 

  

10 Буквы И, У, А 

после шипя-

щих 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

познавательно-

го интереса 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы-

являемые в ходе 

исследования 

данного правила 

Формировать 

ситуацию само-

регуляции 

Формировать на-

выки работы в 

группе,, включая 

ситуации учебно-

го сотрудничества 

и проектные фор-

мы работы 

Научиться от-

личать  понятие 

шипящий со-

гласный, пра-

вила правопи-

сания гласных 

букв после ши-

пящих 
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11. Разделитель-

ные Ь и Ъ 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятель-

ной и коллек-

тивной анали-

тической дея-

тельности 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы-

являемые в ходе 

исследования 

данного правила 

Определять но-

вый уровень 

отношения к 

самому себе как 

субъекту дея-

тельности, про-

ектировать тра-

ектории разви-

тия через вклю-

чение в новые 

виды деятельно-

сти и формы 

сотрудничества 

Владеть моно-

логической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматически-

ми и синтакси-

ческими нора-

мами родного 

языка 

Знать особен-

ности проис-

хождения и 

словоупот-

ребления с Ь 

и Ъ, уметь 

разграничи-

вать их функ-

ции 

  

12. Раздельное 

написание 

предлогов с 

другими сло-

вами 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятель-

ной и коллек-

тивной анали-

тической дея-

тельности пра-

вила 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы-

являемые в ходе 

исследования 

данного  Форми-

рование устойчи-

вой мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности 

правила 

Определять но-

вый уровень 

отношения к 

самому себе как 

субъекту дея-

тельности 

Добывать не-

достающую ин-

формацию с по-

мощью вопро-

сов (познава-

тельная инициа-

тивность) 

Знать понятие 

орфограмма – 

пробел, алго-

ритм распо-

знавания 

предлогов и 

приставок, 

использовать 

предлоги и 

приставки в 

устной речи 

  

13. Контрольный 

диктант по 

теме «Повто-

рение изучен-

ного в на-

чальной шко-

ле». 

1 Урок кон-

троля 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятель-

ному и коллек-

тивному про-

ектированию 

Объяснять языко-

вые явления 

Определять 

уровень отно-

шения к себе 

Формировать 

речевые дейст-

вия 

Учиться про-

верять свои 

навыки 

  

14. Р. Р. Что мы 1 Урок об- Формирование 

познавательно-

Объяснять языко-

вые явления, 

Формировать 

ситуацию само-

Представлять 

конкретное со-

Знать понятие 

текста, при-
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знаем о тек-

сте? Текст, 

признаки тек-

ста. 

щемето-

дической 

направ-

ленности 

го интереса процессы, связи и 

отношения, вы-

являемые в ходе 

исследования 

данного  Форми-

рование устойчи-

вой мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности 

правила 

регуляции держание и 

представлять его 

в письменной  и 

устной форме 

знаки текста, 

уметь опре-

делять тему 

текста, уста-

навливать 

логическую 

последова-

тельность 

предложений. 

15. Части речи. 

Работа с учеб-

ным пакетом 

«Части речи» 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

познавательно-

го интереса 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы-

являемые в ходе 

исследования  

Применять ме-

тоды информа-

ционного поис-

ка 

Формировать 

навыки работы в 

группе 

Научиться 

распознавать 

различные 

части речи. 

Знать общее 

грамматиче-

ское значение 

и морфологи-

ческие при-

знаки разных 

частей речи 

  

16. Глагол как 

часть речи. 

1 Урок 

рефлек-

сии 

Формирование 

познавательно-

го интереса 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения 

Применять ме-

тоды информа-

ционного поис-

ка 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать 

Распознавать 

признаки час-

ти речи 

  

17. –ТСЯ и ТЬСЯ 

в конце глаго-

лов 

1 Урок 

рефлек-

сии 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятель-

ной и группо-

вой исследова-

тельской дея-

тельности 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы-

являемые в ходе 

исследования 

данного правила 

Формировать 

ситуацию само-

регуляции, т.е. 

операциональ-

ный опыт учеб-

ных знаний и 

умений, сотруд-

ничества в со-

Интегрировать-

ся в группу 

сверстников и 

строить продук-

тивное взаимо-

действие со 

сверстниками и 

взрослыми 

Научиться с 

помощью во-

проса опреде-

лять наличие 

мягкого знака 

в инфинити-

ве. Научиться 

навыками 
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вместном реше-

нии задач 

лингвистиче-

ского анализа 

18. НЕ с глагола-

ми 

1 Урок 

рефлек-

сии 

Формирование 

познаватель-

ной деятельно-

сти 

Объяснять языко-

вые явления 

Формировать 

ситуацию само-

регуляции 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения 

Научиться 

объяснять 

написание 

  

19. Р.Р.Тема тек-

ста 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятель-

ному и коллек-

тивному про-

ектированию 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения 

Проектировать 

траектории раз-

вития через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать продук-

тивной коопера-

ции 

Научиться 

определять и 

формулиро-

вать тему и 

главную 

мысль текста, 

подбирать 

заголовок к 

тексту 

  

20. Личные окон-

чания глаго-

лов 

1 Урок 

рефлек-

сии 

Формирование 

познавательно-

го интереса 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи 

отношения, вы-

являемые в ходе 

исследования 

данного правила 

Определять но-

вый уровень 

отношения к 

самому себе как 

субъекту дея-

тельности 

Представлять 

конкретное со-

держание и со-

общать его в 

письменной 

форме 

Научиться 

определять 

спряжение 

глагола, оп-

ределять ор-

фограмму в 

окончании  

  

21. Имя сущест-

вительное как 

часть речи 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

познавательно-

го интереса. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятель-

ному и коллек-

тивному про-

ектированию 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения 

Применять ме-

тоды информа-

ционного поис-

ка, в том числе с 

помощью ком-

пьютерных 

средств 

Формировать 

навыки работы в 

группе 

Научиться 

определять 

существи-

тельное по 

его морфоло-

гическим 

признакам, 

определять 

род, число, 

роль в пред-

ложении, 

формировать 

навыки лин-

гвистическо-
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го конструи-

рования, лин-

гвистическо-

го анализа  

22. Имя прилага-

тельное как 

часть речи 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

познавательно-

го интереса. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятель-

ному и коллек-

тивному про-

ектированию 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы-

являемые в ходе 

исследования 

имени прилага-

тельного 

Проектировать 

траектории раз-

вития через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать продук-

тивной коопера-

ции 

Научиться 

определять 

прилагатель-

ное по его 

морфологи-

ческим при-

знака, приме-

нять правило 

написания 

окончаний 

прилагатель-

ных, связан-

ный с суще-

ствительными  

  

23 Местоимение 

как часть речи 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

познавательно-

го интереса и 

устойчивой 

мотивации к 

исследователь-

ской деятель-

ности 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы-

являемые в ходе 

исследования ме-

стоимения 

Проектировать 

траектории че-

рез включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Владеть моно-

логической и 

диалогической 

формами речи  

Научиться 

определять 

местоимения, 

указывающие 

на лицо, пра-

вильно ис-

пользовать их 

в речи 

  

24 Р.Р.Основная 

мысль текста 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

поисковой дея-

тельности 

Уметь видеть 

главное в тексте 

Формировать 

ситуацию само-

регуляции 

Добывать не-

достающую ин-

формации 

Научиться 

работать с 

текстом 

  

25 Р.Р. Сочине-

ние – рассказ 

«Летние радо-

сти» 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

поисковой дея-

тельности 

Уметь творчески 

излагать мысли 

Определять но-

вый уровень 

отношения к 

самому себе как 

субъекту учеб-

Представлять 

конкретное со-

держание и со-

общать его в 

письменной и 

Научиться 

писать на 

конкретную  

микротему 
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ленности ной деятельно-

сти 

устной форме 

26 Контрольная 

работа по теме 

«Повторяем, 

вспоминаем, 

изучаем» 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятель-

ному и коллек-

тивному про-

ектированию 

Объяснять языко-

вые явления 

Осознавать са-

мого себя как 

движущую силу 

своего учения, 

свою способ-

ность к преодо-

лению препят-

ствий и само-

коррекции 

Формировать 

речевые дейст-

вия, использо-

вать адекватные 

языковые сред-

ства для ото-

бражения в 

форме речевых 

высказываний 

Научиться 

воспроизво-

дить опреде-

ленные зна-

ния, умения и 

навыки в 

учебной дея-

тельности 

Уметь вы-

полнять 

грамматиче-

ское задание  

  

27. Р.Р. Обучаю-

щее сочине-

ние по карти-

не А. А. Пла-

стова «Летом» 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Формирование 

познавательно-

го интереса и 

устойчивой 

мотивации к 

исследователь-

ской деятель-

ности 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы-

являемые в ходе 

исследования 

имени прилага-

тельного 

Формировать 

ситуацию само-

регуляции, т.е. 

операциональ-

ный опыт, со-

трудничества в 

совместном ре-

шении задач 

Добывать не-

достающую ин-

формации. С 

помощью во-

просов (позна-

вательная ини-

циативность) 

Научиться 

составлять 

план сочине-

ния-описания, 

конструиро-

вать текст 

типа описа-

ние по алго-

ритму выпол-

нения зада-

ний . Знать 

понятие ре-

продукция 

картины, ма-

нера худож-

ника, перед-

ний и задний 

план 

  

28. Синтаксис и 

пунктуация 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы-

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

Научиться 

различать 

единицы язы-

ка, опреде-

  



26 

 

ленности поисковой дея-

тельности 

являемые в ходе 

исследования 

смысловой связи 

в словосочетании 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

лять, какую 

роль играют 

знаки препи-

нания в пред-

ложении, 

формировать 

навыки лин-

гвистическо-

го анализа.  

29. Словосочета-

ние. Разбор 

словосочета-

ния 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятель-

ному и коллек-

тивному про-

ектированию 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы-

являемые в ходе 

исследования 

смысловой связи 

в словосочетании 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Научиться 

выделять 

словосочета-

ние в пред-

ложении, 

анализиро-

вать его 

структуру, 

устанавли-

вать смысло-

вую связь с 

словосочета-

нии  

  

30. Предложение  Урок 

рефлек-

сии 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной учебно-

познаватель-

ной деятельно-

сти 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы-

являемые в ходе 

исследования 

смысловой связи 

в предложении 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Научиться 

самостоя-

тельно видеть 

границы 

предложений. 

Формировать 

речевые  кон-

струкции в 

соответствии 

с нормами 

языкознания.  

  

31 Виды предло-

жений по цели 

высказывания. 

11 Урок от-

крытия 

нового 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

Объяснять языко-

вые явления 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

Устанавливать 

рабочие отно-

шения 

Научиться 

правильно 

выделять ин-
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Восклица-

тельные пред-

ложения 

знания интеграции 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной учебно-

познаватель-

ной деятельно-

сти 

труднений тонацией 

восклица-

тельные 

предложения 

32. Р.Р. Учимся 

сжимать 

текст. Сжатое 

изложение 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной учебно-

познаватель-

ной деятельно-

сти 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы-

являемые в ходе 

исследования 

компрессии тек-

ста 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Научиться 

выделять 

главное в тек-

сте., исполь-

зуя приемы 

компрессии.  

  

33. Главные чле-

ны предложе-

ния. Подле-

жащее 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной учебно-

познаватель-

ной деятельно-

сти 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы-

являемые в ходе 

исследования 

 главных и второ-

степенных членов 

предложения 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Научиться 

различать 

главные и 

второстепен-

ные члены 

предложения. 

Находить 

подлежащее в 

предложении. 

Знать понятие 

главные чле-

ны предло-

жения, грам-

матическая 

основа, спо-

собы выра-

жения подле-

жащего 
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34 Сказуемое 

 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной учебно-

познаватель-

ной деятельно-

сти 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы-

являемые в ходе 

исследования 

 данного правила 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Знать понятие 

сказуемого, 

способы его 

выражения, 

взаимосвязь 

подлежащего 

и сказуемого, 

обосновывать 

употребление 

тире между 

главными 

членами 

предложения 

  

35 Тире между 

подлежащим 

и сказуемым 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной учебно-

познаватель-

ной деятельно-

сти 

Объяснять языко-

вые явления 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

эффективно со-

трудничать 

Знать основ-

ные понятия 

по теме 

  

36 Нераспро-

страненные и 

распростра-

ненные пред-

ложения 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной учебно-

познаватель-

ной деятельно-

сти 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы-

являемые в ходе 

исследования 

 распространен-

ных и нераспро-

страненных 

предложений 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

  

Научиться 

различать 

распростра-

ненные пред-

ложения от 

нераспро-

страненных 

Знать виды 

предложений 

по наличию 

второстепен-

ных членов, 

уметь опре-
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делять спосо-

бы выраже-

ния главных 

членов пред-

ложения 

37 Второстепен-

ные члены 

предложения. 

 Дополнение 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной учебно-

познаватель-

ной деятельно-

сти 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы-

являемые в ходе 

исследования 

 распространен-

ных и нераспро-

страненных 

предложений 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к инте-

грации инди-

видуальной и 

коллективной 

учебно-

познаватель-

ной деятель-

ности 

  

38. Определение 1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной учебно-

познаватель-

ной деятельно-

сти 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы-

являемые в ходе 

исследования 

 распространен-

ных и нераспро-

страненных 

предложений 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Научиться 

находить оп-

ределение в 

предложении 

по вопросу. 

Знать понятие 

определение, 

определяемое 

слово, уметь 

распознавать 

определения 

и выделять 

их, делать 

синтаксиче-

ский разбор 

  

39 Р.Р.Сочинение 

– описание 

«Падают ли-

стья» 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуаль-

Объяснять языко-

вые явления 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

эффективно со-

трудничать 

Научиться 

писать на за-

данную тему 
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ной и коллек-

тивной учебно-

познаватель-

ной деятельно-

сти 

40 Обстоятельст-

во 

 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной учебно-

познаватель-

ной деятельно-

сти. 

объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы-

являемые в ходе 

исследования 

 второстепенных 

членов предло-

жения 

проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Коммуникатив-

ные устанавли-

вать рабочие 

отношения, эф-

фективно со-

трудничать и 

способствовать 

успешной про-

дуктивной коо-

перации 

Научиться 

находить об-

стоятельство 

в предложе-

нии. Знать 

понятие об-

стоятельство, 

значение и 

способы его 

выражения 

 

  

41. Предложения 

с однородны-

ми членами и 

знаки препи-

нания при них 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной учебно-

познаватель-

ной деятельно-

сти 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы-

являемые в ходе 

исследования 

 предложений с 

однородными 

членами 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Научиться 

применять 

пунктуацион-

ные правила в 

предложени-

ях с однород-

ными члена-

ми. Знать по-

нятия одно-

родных чле-

нов предло-

жения, союз-

ная и бессо-

юзная связь, 

признаки од-

нородности 

  

48.  Знаки препи-

нания в пред-

ложениях с 

однородными 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы-

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

Научиться 

применять 

пунктуацион-

ные правила в 
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членами индивидуаль-

ной и коллек-

тивной учебно-

познаватель-

ной деятельно-

сти 

являемые в ходе 

исследования 

 предложений с 

однородными 

членами 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

предложени-

ях с обраще-

ниями. Знать 

условия по-

становки за-

пятых в пред-

ложениях с 

однородными 

членами 

предложения, 

уметь нахо-

дить одно-

родные члены 

в предложе-

нии, опреде-

лять способ 

связи 

42. Обобщающие 

слова при од-

нородных 

членах 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной учебно-

познаватель-

ной деятельно-

сти 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы-

являемые в ходе 

исследования 

 предложений с 

однородными 

членами и обоб-

щающим словом 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Научиться 

находить в 

предложении 

обобщающее 

слово. Отли-

чать его от 

однородного 

ряда. Знать 

условия по-

становки за-

пятой в пред-

ложениях  

  

43 Предложения 

с обращения-

ми 

2 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной учебно-

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы-

являемые в ходе 

исследования 

 предложений с 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

Научиться 

находить об-

ращение в 

тексте, отли-

чать его от 

подлежащего, 

применять 
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познаватель-

ной деятельно-

сти 

обращениями тельности и 

формы сотруд-

ничества 

ной кооперации пунктуацион-

ные правила.  

44. Р.Р. Письмо 1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной учебно-

познаватель-

ной деятельно-

сти 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы-

являемые в ходе 

исследования 

 жанра письмо 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Научиться 

писать и 

оформлять 

письма. Знать 

виды писем, 

уметь рабо-

тать над на-

писанием пи-

сем 

  

45. Синтаксиче-

ский и разбор 

ПП 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирова-

ние мотива-

ции 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы-

являемые в ходе 

исследования 

 простого пред-

ложения на пред-

мет синтаксиче-

ского и пунктуа-

ционного разбора 

Объяснять язы-

ковые явления в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Научиться 

безошибочно 

разбирать 

предложение 

по членам и 

сточки зрения 

пунктуацион-

ной нормы. 

Знать поря-

док синтак-

сического 

разбора, 

уметь выпол-

нять синтак-

сический и 

пунктуацион-

ный разбор 

  

46. Пунктуацион-

ный разбор 

ПП 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

мотивации 

Объяснять языко-

вые явления 

Объяснять язы-

ковые явления 

эффективно со-

трудничать 

Научиться 

объяснять 

постановку 

знаков пре-

пинания в 

простом 

  



33 

 

предложении 

47. Простые и 

сложные 

предложения 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной учебно-

познаватель-

ной деятельно-

сти 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы-

являемые в ходе 

исследования 

 простого пред-

ложения на пред-

мет синтаксиче-

ского и пунктуа-

ционного разбора 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Научиться 

видеть грам-

матические 

основы, их 

количество, в 

речевой кон-

струкции, 

пунктуацион-

но оформлять 

простые 

предложения 

в составе 

сложного.  

  

48. Синтаксиче-

ский разбор 

СП 

1 Урок 

рефлек-

сии 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной учебно-

познаватель-

ной деятельно-

сти 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы-

являемые в ходе 

исследования 

 сложного пред-

ложения 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Научиться 

грамотно 

производить 

синтаксиче-

ский разбор 

сложного 

предложения. 

Знать поря-

док синтак-

сического 

разбора СП, 

выполнять 

его 

  

49. Предложения 

с прямой ре-

чью 

2 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной учебно-

познаватель-

ной деятельно-

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы-

являемые в ходе 

исследования 

 предложений с 

прямой речью 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Научиться 

различать 

прямую речь 

и речь автора, 

грамотно 

оформлять на 

письме  пря-

мую речь и 

слова автора. 
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сти ничества Знать спосо-

бы передачи 

чужой речи, 

правила 

пунктуации 

при прямой 

речи 

50. Диалог 1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Формирование 

навыков твор-

ческого конст-

руирования по 

алгоритму, 

формирование 

познавательно-

го интереса к 

изучению но-

вого, способам 

обобщения и 

систематиза-

ции 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы-

являемые в ходе 

исследования 

прямой речи и 

диалога 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Научиться 

составлять 

диалоги, ис-

пользовать 

пунктуацион-

ные правила 

при оформле-

нии диалоги-

ческой речи. 

Знать понятие 

диалог, реп-

лика, струк-

тура диалога, 

записывать и 

правильно 

оформлять 

реплики диа-

лога 

  

51. Повторение и 

обобщение 

темы «Син-

таксис. Пунк-

туация. Куль-

тура речи» 

1 Урок 

рефлек-

сии 

Формирование 

навыков твор-

ческого конст-

руирования по 

алгоритму, 

формирование 

познавательно-

го интереса к 

изучению но-

вого, способам 

обобщения и 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы-

являемые в ходе 

коррекции допу-

щенных ошибок 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Научиться 

применять 

приобретен-

ные знания, 

умения и на-

выки. Знать 

теоретиче-

ский матери-

ал, изученный 

на предыду-

щих уроках, 
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систематиза-

ции 

применять 

правила на 

практике 

52. Контрольный 

диктант по 

теме «Синтак-

сис. Пунктуа-

ция. Культура 

речи 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной учебно-

познаватель-

ной деятельно-

сти 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы-

являемые в ходе 

работы над 

ошибками 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Научиться 

применять 

приобретен-

ные знания, 

умения и на-

выки. Уметь 

писать текст 

под диктовку 

и выполнять 

грамматиче-

ское задание 

к нему 

  

53 Анализ кон-

трольного 

диктанта 

1         

54 Фонетика.  1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной учебно-

познаватель-

ной деятельно-

сти 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы-

являемые в ходе 

исследования 

звуков речи 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Научиться 

различать 

гласные и 

согласные 

звуки, ста-

вить ударение 

в словах, раз-

личать звук и 

букву.  

  

55 Гласные звуки 1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной учебно-

познаватель-

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы-

являемые в ходе 

исследования 

звуков речи 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Знать понятия 

фонетика, 

графика, ор-

фоэпия, осо-

бенности 

гласных зву-

ков, различия 

между глас-
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ной деятельно-

сти 

формы сотруд-

ничества 

ными и со-

гласными 

56 Согласные 

звуки. Со-

гласные твер-

дые и мягкие 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной учебно-

познаватель-

ной деятельно-

сти 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы-

являемые в ходе 

исследования 

звуков речи 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Научиться 

различать со-

гласные звуки 

по твердости, 

мягкости, 

глухости – 

звонкости. 

Знать понятия 

по теме 

  

57. Изменение 

звуков в пото-

ке речи.  

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной учебно-

познаватель-

ной деятельно-

сти 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы-

являемые в ходе 

исследования 

звуков речи 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Научиться 

отличать 

твердые и 

мягкие со-

гласные в 

разных сло-

воформах. 

Знать понятия 

по теме 

  

58 Графика 1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

Объяснять языко-

вые явления 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения 

   

59. Р.Р. Повество-

вание. 

Изложение с 

элементами 

описания 

предмета (по 

рассказу 

К.Паустовског

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной учебно-

познаватель-

ной деятельно-

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы-

являемые в ходе 

работы над тек-

стом 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Научиться 

последова-

тельно изла-

гать текст, 

сохраняя его 

стилевые 

особенности. 

Уметь само-

стоятельно 
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о «Шкатулка».  сти ничества писать изло-

жения описа-

тельного ха-

рактера 

60 Алфавит 2 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной учебно-

познаватель-

ной деятельно-

сти 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы-

являемые в ходе 

исследования 

звуков речи 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Знать понятия 

звонких и 

глухих со-

гласных, спо-

собы образо-

вания звон-

ких и глухих 

согласных.  

  

61 Обозначение 

мягкости со-

гласных с по-

мощью Ь 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной учебно-

познаватель-

ной деятельно-

сти 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы-

являемые в ходе 

анализа звукового 

состава слова 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

. 

Научиться 

применять 

правила обо-

значения мяг-

кости соглас-

ного с помо-

щью мягкого 

знака, владеть 

терминологи-

ей, методами 

проверки. 

  

62. Двойная роль 

букв Е, Ё, Ю, 

Я 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной учебно-

познаватель-

ной деятельно-

сти 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы-

являемые в ходе 

анализа слов с 

буквами Е, Ё, Ю, 

Я. 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Научиться 

определять 

звуковой со-

став слова. 

Знать двой-

ную роль 

гласных, по-

зиции, в ко-

торых глас-

ные обозна-

чают  2 звука 
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63. Орфоэпия 1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной учебно-

познаватель-

ной деятельно-

сти 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы-

являемые в ходе 

исследования 

текста в речевом 

отношении 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Научиться 

производить 

орфоэпиче-

ский анализ 

слова. Знать 

понятие ор-

фоэпия, ор-

фоэпические 

номы, сло-

варь ударе-

ний, уметь 

произносить 

слова в соот-

ветствии с 

орфоэпиче-

скими нор-

мами  

  

64 Р.Р. Описание 

предмета в 

художествен-

ном стиле 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной учебно-

познаватель-

ной деятельно-

сти 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, 

Проектировать 

маршрут 

эффективно со-

трудничать и 

способствовать 

успешной про-

дуктивной коо-

перации 

Научиться 

последова-

тельно изла-

гать текст, 

сохраняя его 

стилевые 

особенности. 

Уметь само-

стоятельно 

писать изло-

жения описа-

тельного ха-

рактера 

  

65. Фонетический 

разбор слова 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуаль-

ной и коллек-

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

анализа слова как 

фонетической 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

Научиться 

производить 

фонетический 

анализ слова. 

Знать поря-

док фонети-
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тивной учебно-

познаватель-

ной деятельно-

сти 

единицы новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

ной продуктив-

ной кооперации 

ческого раз-

бора, уметь 

выполнять 

его 

66 Повторение 

темы фонети-

ка 

 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной учебно-

познаватель-

ной деятельно-

сти 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

анализа допу-

щенных ошибок 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Научиться 

применять 

приобретен-

ные знания по 

темам фоне-

тика, графи-

ка, орфоэпия. 

Уметь пра-

вильно писать 

слова с изу-

ченными ор-

фограммами 

  

67 Контрольный 

тест по теме 

«Фонетика. 

Орфоэпия» 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной учебно-

познаватель-

ной деятельно-

сти 

Объяснять языко-

вые явления 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения 

Научиться 

применять 

приобретен-

ные знания по 

темам фоне-

тика, графи-

ка, орфоэпия 

  

68 Р.Р.Описание 

предметов, 

изображенных 

на картине Ф. 

П. Толстой и 

«Цветы, фрук-

ты и птица» 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной учебно-

познаватель-

ной деятельно-

сти 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы-

являемые в ходе 

работы над тек-

стом 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Знать био-

графические 

сведения о 

художнике, 

уметь само-

стоятельно 

писать сочи-

нение по кар-

тине 
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69 Слово и его 

лексическое 

значение 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной учебно-

познаватель-

ной деятельно-

сти 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

исследования 

слова как лекси-

ческой и грамма-

тической едини-

цы 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

. 

Научиться 

рассматри-

вать слова 

сточки зрения 

их лексиче-

ского напол-

нения, разли-

чать лексиче-

ское и грам-

матическое 

значения  

  

70. Однозначные 

и многознач-

ные слова 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной учебно-

познаватель-

ной деятельно-

сти 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

работы с толко-

вым словарем 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Научиться 

определять 

лексическое 

значение сло-

ва, пользуясь 

толковым 

словарем. 

Знать понятия 

по теме 

  

71 Прямое и пе-

реносное зна-

чение слов. 

Лабораторная 

работа 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной учебно-

познаватель-

ной деятельно-

сти 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

исследования 

слов с прямым и 

переносным зна-

чением. 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Научиться 

различать 

прямое и пе-

реносное зна-

чение слов. 

Знать понятие 

прямое и пе-

реносное зна-

чение слов, 

употреблять 

слова в пере-

носном зна-

чении 

  

72. Омонимы 1 Урок от-

крытия 

Формирование 

устойчивой 

Объяснять языко-

вые явления, 

Проектировать 

маршрут пре-

Устанавливать 

рабочие отно-

Знать понятие 

омонимы, 
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нового 

знания 

мотивации к 

интеграции 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной учебно-

познаватель-

ной деятельно-

сти 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

исследования 

слов с прямым и 

переносным зна-

чением. 

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

уметь разли-

чать омонимы 

и многознач-

ные слова 

73 Р.Р.Подготовк

а к сочинению 

по картине И. 

Э. Грабаря 

«Февральская 

лазурь» 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной учебно-

познаватель-

ной деятельно-

сти 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений 

способствовать 

успешной про-

дуктивной коо-

перации 

Научиться 

создавать 

текст-

описание, 

редактиро-

вать написан-

ное. Знать 

биографиче-

ские сведения 

о художнике, 

самостоя-

тельно писать 

сочинение 

описательно-

го характера 

  

74 Р.Р. Сочине-

ние по карти-

не И. Э. Гра-

баря «Фев-

ральская ла-

зурь» 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной учебно-

познаватель-

ной деятельно-

сти 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений 

способствовать 

успешной про-

дуктивной коо-

перации 

Научиться 

создавать 

текст-

описание, 

редактиро-

вать написан-

ное. Знать 

биографиче-

ские сведения 

о художнике, 

самостоя-

тельно писать 

сочинение 
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описательно-

го характера 

75 Синонимы 1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной учебно-

познаватель-

ной деятельно-

сти 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

исследования 

слов с прямым и 

переносным зна-

чением. 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Знать понятие 

синонимы, 

распознавать 

их, состав-

лять синони-

мичные ряды, 

употреблять 

синонимы во 

избежание 

повторения 

  

76 Антонимы 1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной учебно-

познаватель-

ной деятельно-

сти 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

исследования 

слов с прямым и 

переносным зна-

чением. 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Знать понятия 

антонимы, 

уметь распо-

знавать их, 

подбирать 

антонимы к 

словам 

  

77 Повторение 

темы «Лекси-

ка» 

1 Урок 

рефлек-

сии 

Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

исследования 

слов с прямым и 

переносным зна-

чением. 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Знать изучен-

ный теорети-

ческий мате-

риал, уметь 

определять 

лексическое 

значение сло-

ва 

  

78 Лабораторная 

работа по теме 

«Лексика» 

1 Урок 

рефлек-

сии 

Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения 

Уметь при-

менять тео-

рию на прак-

тике и решать 
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нестандарт-

ные задания 

79 Р.Р. Кон-

трольное из-

ложение (по 

рассказу 

К.Паустовског

о «Первый 

снег») 

 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Формирование 

познавательно-

го интереса 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

исследования 

текста на микро-

темы 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений 

эффективно со-

трудничать и 

способствовать 

успешной про-

дуктивной коо-

перации 

Научиться 

пересказы-

вать текст с 

сохранением 

авторского 

стиля. Уметь 

определять 

 тему и ос-

новную 

мысль текста 

  

80 Р.Р. Анализ 

изложения 

         

81. Понятие о 

морфеме.  

1 Измене-

ние и об-

разование 

слов 

Формирование 

познавательно-

го интереса 

Формирование 

познавательного 

интереса, процес-

сы, связи и отно-

шения в ходе ис-

следования  форм 

слова и одноко-

ренных слов 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Знать понятие 

морфемы, 

уметь опре-

делять мор-

фемы, разли-

чать слово по 

морфемам 

  

82 Изменение и 

образование 

слов. Формы 

слова и новые 

слова 

1 Измене-

ние и об-

разование 

слов 

Формирование 

познавательно-

го интереса 

Формирование 

познавательного 

интереса 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения 

Знать поня-

тия. 

  

83. Окончание 1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуаль-

ной и коллек-

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

морфемного ана-

лиза слова 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

Научиться 

выделять 

окончание, 

основу слова, 

производить 

морфемный 
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тивной учебно-

познаватель-

ной деятельно-

сти 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

ной продуктив-

ной кооперации 

разбор. Знать 

понятие 

окончание, 

основа слова-

выделять 

окончание, 

уметь видеть 

нулевые 

окончания, 

уметь вычле-

нять произ-

водную и не-

производную 

основы 

84 Р.Р. Сочине-

ние по лич-

ным наблюде-

ниям «Идет 

волшебница 

зима» 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самасовершен-

ствованию 

Объяснять языко-

вые явления 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения 

Уметь после-

довательно, 

логично и 

грамматиче-

ски правиль-

но излагать 

на письме 

свои мысли 

  

85 Основа слова 1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной учебно-

познаватель-

ной деятельно-

сти 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

морфемного ана-

лиза слова 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Научиться 

выделять 

окончание, 

основу слова, 

производить 

морфемный 

разбор. Знать 

понятие 

окончание, 

основа слова-

выделять 

окончание, 

уметь видеть 

нулевые 
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окончания, 

уметь вычле-

нять произ-

водную и не-

производную 

основы 

86 Корень слова 1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

морфемного ана-

лиза слова 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Знать понятия 

корень слова, 

производить 

морфемное 

деление слова 

на корень, 

окончание. 

  

87  Р. Р. Рассуж-

дение. Сочи-

нение – рас-

суждение. 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной учебно-

познаватель-

ной деятельно-

сти 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

создания текста 

типа рассуждение 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Знать особен-

ности текста-

рассуждения, 

его компози-

цию уметь 

самостоя-

тельно писать 

текст-

рассуждение 

на производ-

ную тему 

  

88 Суффикс 2 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

морфемного ана-

лиза слова 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Научиться 

выделять в 

слове суф-

фикс. Знать 

понятие суф-

фикс, выде-

лять его из 

основы, под-

бирать одно-
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ничества коренные 

слова с выде-

лением суф-

фикса 

89 Приставка 1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

морфемного ана-

лиза слова 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Научиться 

выделять в 

слове при-

ставку. Знать 

понятие при-

ставка, вы-

членять ее из 

других мор-

фем слова 

  

90 Р.Р. Выбороч-

ное изложение 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

создания выбо-

рочного изложе-

ния 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Научиться 

передавать 

авторский 

текст, сохра-

няя основные 

микро темы и 

главную 

мысль.  

  

91 Чередование 

звуков. 

Беглые глас-

ные 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

исследования 

слов с чередова-

нием звуков 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Научиться 

находить че-

редования в 

словах. Знать 

понятие чере-

дование зву-

ков, чере-

дующиеся 

согласные 

звуки в кор-

нях слов 
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92 Варианты 

морфем 

2 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

исследования 

слова с точки 

зрения его мор-

фемного состава 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Научиться 

выделять 

морфемы в 

слове. Знать 

понятие вари-

анты морфем, 

уметь выде-

лять части 

слов с чере-

дованием 

звуков 

  

93 Морфемный 

разбор слова 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

исследования 

слова с точки 

зрения его мор-

фемного состава 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Научиться 

выполнять 

морфемный 

анализ слова. 

Знать поря-

док морфем-

ного разбора 

слов, уметь 

выделять 

морфемы 

  

94 Правописание 

гласных и со-

гласных в 

приставках 

1 Урок 

рефлек-

сии 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

исследования 

слова с точки 

зрения его мор-

фемного состава 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Научиться 

определять 

орфограмму в 

приставках. 

Уметь пра-

вильно писать 

приставки в 

словах 

  

95 Буквы З и С 

на конце при-

ставок 

2 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Формирование 

познавательно-

го интереса 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

исследования 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

Научиться 

применять 

правило пра-

вописания З и 

С на конце 
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слова с точки 

зрения его мор-

фемного состава 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

приставок. 

Знать условия 

выбора букв З 

и С на конце 

приставок 

96. Буквы О-А в 

корнях –ЛАГ-, 

-ЛОЖ- 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

исследования 

слова с точки 

зрения его мор-

фемного состава 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Научиться 

применять 

правило. 

Изучить связи 

предложений 

в тексте, 

уметь нахо-

дить «дан-

ное» и «но-

вое» в пред-

ложениях 

  

97. Буквы О-А в 

корнях –

РАСТ-, -

РОЩ-, -РОС-. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Формирование 

познавательно-

го интереса 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

исследования 

правила 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Научиться 

применять 

правило. 

Знать условия 

выбора глас-

ных в корнях 

–РАСТ-, -

РОЩ-, -РОС 

  

98. Буквы Ё-О 

после шипя-

щих в корне 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

исследования 

правила 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Научиться 

применять 

правило. 

Знать прави-

ло правопи-

сания глас-

ных, уметь 

писать слова 

с изученной 

орфограммой 
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99. Буквы И-Ы 

после Ц 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

исследования 

правила 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Научиться 

применять 

правило. 

Знать условия 

выбора букв 

И-Ы после Ц, 

писать слова 

с изученной 

орфограммой 

  

100. Повторение 

изученного в 

разделе 

«Морфология. 

Орфография. 

Культура ре-

чи» 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

познавательно-

го интереса 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

исследования 

слов с точки зре-

ния разделов нау-

ки – морфология, 

орфография, 

культура речи. 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Научиться 

применять 

приобретен-

ные знания, 

умения и на-

выки. Закре-

пить  изучен-

ный матери-

ал, уметь 

правильно 

писать слова 

с изученной 

орфограммой 

  

101 Практикум по 

морфемике и 

орфографии. 

Лабораторное 

занятие 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

познавательно-

го интереса 

Объяснять языко-

вые явления 

Объяснять язы-

ковые явления 

эффективно со-

трудничать 

Закрепить 

 изученный 

материал, и 

уметь приме-

нять его в не-

стандартной 

ситуации 

  

102 Контрольный 

диктант  

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

исследования 

слова с точки 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

Научиться 

применять 

правила, изу-

ченные в ходе 

работы. 

Уметь писать 
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зрения его мор-

фемного состава 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

ной продуктив-

ной кооперации 

текст под 

диктовку и 

выполнять 

грамматиче-

ское задание 

к нему 

103. Р.Р.Подготовк

а к сочинению 

по картине П. 

П. Кончалов-

ского «Сирень 

в корзине» 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самасовершен-

ствованию 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

создания текста-

описания 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Уметь  связно 

и последова-

тельно изла-

гать концеп-

цию написа-

ния картины 

художником, 

описывать 

композици-

онный строй 

работы 

  

104.  Имя сущест-

вительное как 

часть речи 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

исследования 

имени существи-

тельного 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Научиться 

определять 

признаки 

имени суще-

ствительного 

Уметь выде-

лять имя су-

ществитель-

ное среди 

других частей 

речи, знать 

понятие мор-

фология, раз-

граничивать 

самостоя-

тельные и 

служебные 

части речи 
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105  Р.Р. 

Доказательст-

ва в рассуж-

дении. Сочи-

нение. 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Формирование 

познавательно-

го интереса 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

доказательств 

при рассуждении 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Научиться 

подбирать 

аргументы к 

сформулиро-

ванному те-

зису. Знать 

особенности 

рассуждения 

как типа речи, 

композицию 

рассуждения 

  

106. Имена суще-

ствительные 

одушевленные 

и неодушев-

ленные, соб-

ственные и 

нарицатель-

ные 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

доказательств 

при рассуждении 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

,Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Научиться 

отличать 

одушевлен-

ные и неоду-

шевленные 

существи-

тельные. 

Уметь разли-

чать одушев-

ленные и не-

одушевлен-

ные,  собст-

венные и на-

рицательные 

имена суще-

ствительные. 

  

107. Р. Р. Сжатое 

изложение 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

исследования 

слова с точки 

зрения его мор-

фемного состава 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Знать приемы 

сжатия тек-

ста, опреде-

лять тему и 

основную 

мысль текста, 

находить сло-

ва, в которых 

выражена ос-
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ничества новная мысль 

текста 

108. Род имен су-

ществитель-

ных 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

исследования 

слова с точки 

зрения его мор-

фемного состава 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Научиться 

определять 

род имени 

существи-

тельного. Со-

гласовывать 

имя сущест-

вительное 

прилагатель-

ными и гла-

голами. 

  

109. Имена суще-

ствительные, 

которые име-

ют форму 

только мн. 

числа 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

исследования 

имен существи-

тельных 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Научиться 

определять 

имена суще-

ствительные, 

которые 

имеют форму 

только мно-

жественного 

числа. Уметь 

приводить 

существи-

тельные, ко-

торые имеют 

форму только 

мн. числа 

  

110. Имена суще-

ствительные, 

которые име-

ют форму 

только ед. 

числа 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

исследования 

имен существи-

тельных 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Уметь приво-

дить пример 

существи-

тельного, ко-

торые имеют 

форму только 

ед. числа 
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формы сотруд-

ничества 

111. Три склоне-

ния имени 

существи-

тельного 

1 Урок 

рефлек-

сии 

Формирование 

познавательно-

го интереса 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

исследования 

имен существи-

тельных 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Знать понятие 

склонение 

существи-

тельных, 

уметь разли-

чать их 

  

112. Падежи имѐн 

существи-

тельных 

1 Урок 

рефлек-

сии 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

исследования 

имен существи-

тельных 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Уметь опре-

делять падеж 

существи-

тельных 

  

113. Правописание 

гласных в па-

дежных окон-

чаниях суще-

ствительных в 

ед. числе 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

исследования 

имен существи-

тельных 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Знать правила 

правописания 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

имен сущест-

вительных, 

уметь опре-

делять скло-

нение и па-

деж 
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114 Р. Р. Подроб-

ное изложение 

с изменением 

лица 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

работы над тек-

стом 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Уметь писать 

изложения, 

определяя 

основную 

тему текста, 

составляя 

план повест-

вования.  

  

115. Множествен-

ное число 

имен сущест-

вительных 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

исследования 

имени существи-

тельного 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Знать падеж-

ные оконча-

ния сущест-

вительных м., 

ж, и ср. рода, 

нормы обра-

зования су-

ществитель-

ных мн. числа 

  

116. Правописание 

О-Е после 

шипящих и Ц 

в окончаниях 

существи-

тельных 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

познавательно-

го интереса 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

исследования 

правила 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Знать прави-

ло правопи-

сания О-Е 

после шипя-

щих и Ц в 

окончаниях 

существи-

тельных, 

уметь пра-

вильно писать 

слова с изу-

ченной орфо-

граммой 

  

117 Повторение и 

обобщение 

темы  «Имя 

1 Урок 

рефлек-

сии 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

Знать теоре-

тический ма-

териал, изу-
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существи-

тельное». 

Морфологи-

ческий разбор. 

самосовершен-

ствованию 

отношения в ходе 

исследования 

слова с точки 

зрения его мор-

фемного состава 

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

ченный  на 

предыдущих 

уроках 

118 Контрольная 

работа по теме 

«Имя сущест-

вительное» 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля 

Формирование 

навыков самоана-

лиза и самокон-

троля 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Уметь писать 

текст под 

диктовку и 

выполнять 

грамматиче-

ские  задания  

  

119. Р.Р.Роль имен 

существи-

тельных в ре-

чи 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля 

Формирование 

навыков самоана-

лиза и самокон-

троля 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Умение вы-

полнять не-

стандартные 

задания 

  

120. Подготовка к 

сочинению по 

картине Г. Г. 

Нисского 

«Февраль. 

Подмосковье» 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Формирование 

познавательно-

го интереса 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

исследования 

текста 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

        

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Уметь вести 

монологиче-

скую речь в 

описании, 

грамматиче-

ски верно 

оформлять ее 

на письме 
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121. Имя прилага-

тельное как 

часть речи 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

исследования 

слова с точки 

зрения его мор-

фемного состава 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Знать понятие 

имени прила-

гательного, 

его морфоло-

гические и 

синтаксиче-

ские призна-

ки, уметь оп-

ределять его 

синтаксиче-

скую роль, 

анализиро-

вать роль 

прилагатель-

ных в тексте 

  

122. Правописание 

гласных в па-

дежных окон-

чаниях прила-

гательных 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

исследования 

слова с точки 

зрения его мор-

фемного состава 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Знать прави-

ло правопи-

сания без-

ударных па-

дежных 

окончаний 

имени прила-

гательного, 

уметь опре-

делять род, 

число, падеж 

  

123 Р.Р.  Изложе-

ние. Описание 

животного 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Формирование 

познавательно-

го интереса 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

исследования 

слова с точки 

зрения его мор-

фемного состава 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

в  Уметь пи-

сать  изложе-

ние, сохраняя 

структуру 

текста и ав-

торский 

стиль, приме-

нять вырази-

тельные воз-

можности 
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прилагатель-

ных речи 

124. Прилагатель-

ные полные и 

краткие 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

исследования 

имен прилага-

тельных 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Знать понятие 

полные и 

краткие при-

лагательные, 

уметь их раз-

личать, обра-

зовывать 

краткую 

форму прила-

гательных, 

определять 

синтаксиче-

скую роль в 

предложении 

  

125. Морфологи-

ческий разбор 

имени прила-

гательного 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

исследования 

имени прилага-

тельного 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Уметь вы-

полнять уст-

ный и пись-

менный мор-

фологический 

разбор имени 

прилагатель-

ного 

  

126. Повторение и 

обобщение 

изученного по 

теме «Имя 

прилагатель-

ное» 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

познавательно-

го интереса 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

комплексного 

исследования 

текста 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Знать теоре-

тический ма-

териал, изу-

ченный на 

предыдущих 

занятиях, 

уметь пра-

вильно писать 

текст с изу-

ченными ор-
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фограммами 

127. Контрольная 

работа по теме 

«Имя прила-

гательное».  

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

комплексного 

исследования 

контрольного 

диктанта. 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Знать теоре-

тический ма-

териал, изу-

ченный на 

предыдущих 

занятиях, 

уметь пра-

вильно писать 

текст с изу-

ченными ор-

фограммами. 

  

128. Роль прилага-

тельных в тек-

сте. Лабора-

торная работа  

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

исследования 

тестовой работы 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Знать теоре-

тический ма-

териал, изу-

ченный на 

предыдущих 

занятиях, 

уметь пра-

вильно писать 

текст с изу-

ченными ор-

фограммами 

  

129. Глагол как 

часть речи.  

1 Не с гла-

голами 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самасовершен-

ствованию 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к сама-

совершенствова-

нию 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к сама-

совершенство-

ванию в обуче-

нии через вклю-

чение в новые 

виды деятельно-

сти и формы 

сотрудничества 

устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Знать общее 

грамматиче-

ское значение 

глагола, его 

морфологи-

ческие при-

знаки, син-

таксическую 

роль в пред-

ложении 

  

130. Не с глагола-

ми 

1 Не с гла-

голами 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к сама-

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к сама-

эффективно со-

трудничать 

Уметь при-

менять пра-

вила 
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самасовершен-

ствованию 

совершенствова-

нию 

совершенство-

ванию 

131. Р. Р. Рассказ. 

Невыдуман-

ный рассказ о 

себе 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Формирование 

познавательно-

го интереса 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

исследования 

рассказа как жан-

ра 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Знать жанро-

вые признаки 

и компози-

цию рассказа, 

уметь состав-

лять устный 

рассказ по 

серии карти-

нок 

  

132. Неопределен-

ная форма 

глагола 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

исследования 

глагола 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Знать понятия 

неопределен-

ной формы 

глагола, при-

знаки глагола 

, уметь распо-

знавать при-

знаки глагола 

в неопреде-

ленной фор-

ме, ,писать Ь 

после Ч в ин-

финитиве 

  

133. Правописание 

–ТСЯ- и -

ТЬСЯ- в гла-

голах 

1 Урок 

рефлек-

сии 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

исследования 

глагола . 

 Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Знать прави-

ло правопи-

сания –ТСЯ- 

и -ТЬСЯ-, 

уметь разли-

чать глаголы 

в неопреде-

ленной форме 

и в форме 3 

лица с помо-

щью 
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134. Виды глагола 1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Формирование 

познавательно-

го интереса 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

исследования 

глагола 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Знать понятие 

виды глагола, 

различия ме-

жду глаголом 

совершенного 

и несовер-

шенного вида 

  

135. Буквы Е-И в 

корнях с чере-

дованием 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

исследования 

глагола 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Знать условия 

написания 

чередующих-

ся гласных Е-

И в корне, 

уметь пра-

вильно писать 

слова с изу-

чаемой орфо-

граммой и 

обозначать ее 

графически 

  

136 Время глаго-

ла. Прошед-

шее время..  

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

исследования 

времени глагола 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Знать понятие 

времени  гла-

гола, призна-

ки глаголов 

настоящего, 

прошедшего 

и будущего 

времени, 

знать призна-

ки глаголов 

разных вре-

мен, способы 

их образова-

ния 
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137 Настоящее 

время 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Объяснять языко-

вые явления 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения 

Знать матери-

ал по теме 

  

138 Будущее вре-

мя 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Объяснять языко-

вые явления 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения 

Знать матери-

ал по теме 

  

139. Спряжение 

глаголов.  

1 Урок 

рефлек-

сии 

Формирование 

познавательно-

го интереса 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

исследования 

глагола 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Знать понятие 

времени  гла-

гола, призна-

ки глаголов 

настоящего, 

прошедшего 

и будущего 

времени, 

знать призна-

ки глаголов 

разных вре-

мен, способы 

их образова-

ния 

  

140. Правописание 

безударных 

личных окон-

чаний глагола 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

исследования 

глагола 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Уметь пра-

вильно писать 

безударные 

личные окон-

чания глаго-

лов, опреде-

лять спряже-

ние глаголов 

  

141. Р. Р. Состав- 1 Урок раз- Формирование Объяснять языко- Проектировать Устанавливать Уметь со-   
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ление описа-

ний и диало-

гов с исполь-

зованием гла-

голов наст. 

времени 

вивающе-

го кон-

троля 

устойчивой 

мотивации к 

самасовершен-

ствованию 

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

работы над со-

ставлением тек-

ста 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

ставлять опи-

сательный 

рассказ  с ис-

пользованием 

глаголов на-

стоящего 

времени на 

заданную те-

му 

142. Морфологи-

ческий разбор 

глагола 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

познавательно-

го интереса 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

исследования 

слова с точки 

зрения его мор-

фемного состава 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Уметь вы-

полнять уст-

ный и пись-

менный мор-

фологический 

разбор глаго-

лов 

  

143 Мягкий знак 

после шипя-

щих в глаго-

лах 2 лица 

ед.ч. 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

познавательно-

го интереса 

Объяснять языко-

вые явления 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Уметь при-

менять зна-

ния 

  

144. Повторение и 

обобщение 

изученного по 

 теме «Гла-

гол» 

1 Урок 

рефлек-

сии 

Формирование 

познавательно-

го интереса 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

комплексного 

исследования 

текста 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Знать теоре-

тический ма-

териал, изу-

ченный на 

предыдущих 

уроках, пра-

вильно писать 

слова с изу-

ченными ор-
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ничества фограммами, 

делать мор-

фологический 

разбор 

145. Контрольный 

диктант по 

теме «Гла-

гол».  

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

Формирование 

познавательного 

интереса иссле-

дования слов и 

предложений 

контрольного 

диктанта 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Уметь писать 

текст под 

диктовку и 

выполнять к 

нему грамма-

тическое за-

дание, вы-

полнять рабо-

ту над ошиб-

ками, допу-

щенными в 

диктанте и 

заданиик не-

му 

  

146 Анализ кон-

трольного 

диктанта 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля и 

корректи-

ровки 

знаний 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

Объяснять языко-

вые явления 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений 

эффективно со-

трудничать 

Уметь делать 

корректиров-

ку знаний 

  

147 Сочинение – 

рассказ по ри-

сунку (Попо-

вич «Не взяли 

на рыбалку») 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Формирование 

познавательно-

го интереса 

Формирование 

познавательного 

интереса 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

эффективно со-

трудничать и 

способствовать 

успешной про-

дуктивной коо-

перации 

Уметь стро-

ить высказы-

вание 
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148 Контрольное 

сочинение - 

репортаж 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Формирование 

познавательно-

го интереса 

Формирование 

познавательного 

интереса 

новые виды дея-

тельности и 

формы 

Уметь стро-

ить высказы-

вание 

  

149- 

151 
Повторение и 

систематиза-

ция изученно-

го: 

Разделы науки 

о языке. 

Орфография в 

приставках.  

Орфография в 

корнях слов. 

3 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

исследования 

слова с точки 

зрения его мор-

фемного состава 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Знать теоре-

тический ма-

териал, изу-

ченный в 

курсе 5 клас-

са, уметь 

грамматиче-

ски верно 

оформлять на 

письме речь 

  

152-

154 
Повторение и 

систематиза-

ция изученно-

го: 

Орфограммы 

в окончаниях 

слов. Упот-

ребление Ь иЪ 

Раздельные 

написания 

Не с разными 

частями речи. 

 

3   

155-

157 
Повторение и 

систематиза-

ция изученно-

го: 

3   
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Знаки препи-

нания в про-

стом предло-

жении. 

Знаки препи-

нания в слож-

ном предло-

жении. 

Знаки при 

прямой речи. 

 

158-

159 
Повторение 

изученного. 

Комплексный 

анализ текста. 

2         

160-

161 
Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

2 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

исследования 

слов и предложе-

ний итоговой 

контрольной ра-

боты. 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

Уметь писать 

итоговую 

контрольную 

работу, вы-

полнять 

грамматиче-

ское задание 

  

162 Анализ кон-

трольной ра-

боты 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля и 

корректи-

ровки 

знаний 

Уметь вно-

сить коррек-

тировку 

  

163 Р. Р. Обобще-

ние и систе-

матизация 

знаний по раз-

витию речи 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самасовершен-

ствованию 

Объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

исследования 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

Устанавливать 

рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

Знать теоре-

тический ма-

териал, изу-

ченный в 

курсе 5 клас-
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 слов и предложе-

ний 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

вовать успеш-

ной продуктив-

ной кооперации 

са, уметь 

грамматиче-

ски верно 

оформлять на 

письме речь 

164 Сочинение на 

эвристиче-

скую тему 

 

 

1 

  

165 Сочинение на 

одну из пред-

ложенных 

тем. Упр. 717 

1   

166-

167 
Защита проек-

тов 

2         

168-

170 
Анализ рабо-

ты за год. Иг-

ровой тренинг 

3         
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