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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с ФГОС ООО. 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе примерной программы 

основного общего образования по русскому языку с учетом авторской программы «Русский 

язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательного 

учреждения» / М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шаинский и др. – 12-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. – 111с. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

М.Т.Баранов, 

Л.Т.Григорян, 

Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова,  

Русский язык 

в 2 частях 

5 класс Просвещение, 

2015 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностнымирезультатамиизученияпредмета «Русскийязык» 

являютсяследующиеуменияикачества: 

– чувствопрекрасного – умениечувствоватькрасотуивыразительностьречи, 

стремитьсяксовершенствованиюсобственнойречи; 

– любовьиуважениекОтечеству, егоязыку, культуре; 

– устойчивыйпознавательныйинтерескчтению, кведениюдиалогасавторомтекста; 

потребностьвчтении; 

– интерескписьму, ксозданиюсобственныхтекстов, кписьменнойформеобщения; 

– интерескизучениюязыка; 

– осознаниеответственностизапроизнесѐнноеинаписанноеслово. 

Средствомдостиженияэтихрезультатовслужаттекстыучебников, вопросыизаданиякним, 

проблемно-диалогическаятехнология, технологияпродуктивногочтения. 

Метапредметнымирезультатамиизучениякурса «Русскийязык» 

являетсяформированиеуниверсальныхучебныхдействий (УУД). 

РегулятивныеУУД:  

– самостоятельноформулироватьпроблему (тему) ицелиурока; способностькцелеполаганию, 

включаяпостановкуновыхцелей; 

– самостоятельноанализироватьусловияипутидостиженияцели; 

– самостоятельносоставлятьпланрешенияучебнойпроблемы; 

– работатьпоплану, сверяясвоидействиясцелью, 

прогнозировать,корректироватьсвоюдеятельность; 

– 

вдиалогесучителемвырабатыватькритерииоценкииопределятьстепеньуспешностисвоейработыира

ботыдругихвсоответствиисэтимикритериями. 

СредствомформированиярегулятивныхУУДслужаттехнологияпродуктивногочтенияитехнология

оцениванияобразовательныхдостижений (учебныхуспехов). 

ПознавательныеУУД: 

– самостоятельновычитыватьвсевидытекстовойинформации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватнопониматьосновнуюидополнительнуюинформациютекста, 

воспринятогонаслух; 

– пользоватьсяразнымивидамичтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

– извлекатьинформацию, представленнуювразныхформах (сплошнойтекст; несплошнойтекст 

– иллюстрация, таблица, схема); 
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– владетьразличнымивидамиаудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатыватьипреобразовыватьинформациюизоднойформывдругую (составлятьплан, 

таблицу, схему); 

– излагатьсодержаниепрочитанного (прослушанного) текстаподробно, сжато, выборочно; 

– пользоватьсясловарями, справочниками; 

– осуществлятьанализисинтез; 

– устанавливатьпричинно-следственныесвязи; 

– строитьрассуждения. 

СредствомразвитияпознавательныхУУДслужаттекстыучебникаиегометодическийаппарат; 

технологияпродуктивногочтения. 

КоммуникативныеУУД: 

– учитыватьразныемненияистремитьсяккоординацииразличныхпозицийвсотрудничестве; 

– уметьформулироватьсобственноемнениеипозицию, 

аргументироватьеѐикоординироватьеѐспозициямипартнѐроввсотрудничествепривыработкеобщегоре

шениявсовместнойдеятельности; 

– уметьустанавливатьисравниватьразныеточкизренияпрежде, 

чемприниматьрешенияиделатьвыборы; 

– уметьдоговариватьсяиприходитькобщемурешениювсовместнойдеятельности, 

втомчислевситуациистолкновенияинтересов; 

– 

уметьзадаватьвопросынеобходимыедляорганизациисобственнойдеятельностиисотрудничестваспартн

ѐром; 

– 

уметьосуществлятьвзаимныйконтрольиоказыватьвсотрудничественеобходимуювзаимопомощь; 

– осознаватьважностькоммуникативныхуменийвжизничеловека; 

– оформлятьсвоимысливустнойиписьменнойформесучѐтомречевойситуации; 

создаватьтекстыразличноготипа, стиля, жанра; 

– оцениватьиредактироватьустноеиписьменноеречевоевысказывание; 

– адекватноиспользоватьречевыесредствадлярешенияразличныхкоммуникативныхзадач; 

владетьмонологическойидиалогическойформамиречи, различнымивидамимонологаидиалога; 

– высказыватьиобосновыватьсвоюточкузрения; 

– слушатьислышатьдругих, пытатьсяприниматьинуюточкузрения, 

бытьготовымкорректироватьсвоюточкузрения; 

– выступатьпередаудиториейсверстниковссообщениями; 

– договариватьсяиприходитькобщемурешениювсовместнойдеятельности; 

– задаватьвопросы. 

 

Предметнымирезультатамиизучениякурса «Русскийязык» 

являетсясформированностьследующихумений: 

–пофонетикеиграфике:производитьфонетическийразборслова; 

соотноситьзвуковойобликсловасегографическимизображением; 

свободнопользоватьсяалфавитомприработесословарем; несмешиватьбуквыизвуки; 

– поорфоэпии:правильнопроизноситьупотребительныесловаизученныхчастейречи; 

пользоватьсяорфоэпическимсловарем; 

– полексике:пользоватьсятолковымсловарем, словаремсинонимов, антонимов; 

толковатьлексическоезначениесловаспомощьютолковогословаря, черезантонимыисинонимы; 

даватьэлементарныйанализлексическогозначенияслова; 

– поморфемикеисловообразованию: 

выделятьморфемынаосновесловообразовательногоанализаслова; выделятьосновуслова; 

образовыватьновыесловаспомощьютипичныхдляизученныхчастейречисуффиксов,  

спомощьюприставок, приставокисуффиксов; сложенияоснов; производитьморфемныйразбор; 

производитьсловообразовательныйразбор; 

– 

поморфологии:различатьчастиречипоналичиюусловаопределѐнныхморфологическихпризнаков; 

указыватьморфологическиепризнакиифункциювпредложенииизученныхчастейречи; 

уметьобразовыватьформыизученныхчастейречи; 
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производитьморфологическийразборизученныхчастейречи; 

– посинтаксису:выделятьсловосочетаниевпредложении; определятьглавноеизависимоеслово; 

образовыватьсловосочетаниясименемсуществительным, 

глаголомвкачествеглавногоизависимогослова; определятьвидпредложенияпоцеливысказывания, 

интонации; определятьграмматическуюосновупредложения; 

определятьвидпредложенияпоколичествуграмматическихоснов; 

определятьвидпредложенияпоналичию/отсутствиювторостепенныхчленовпредложения; 

определятьоднородныечлены; определятьвводныесловаиобращения 

(данноеумениенеявляетсяобязательным, т.к. материалвводилсяознакомительно); 

различатьпростоеисложноепредложение; производитьсинтаксическийразборпредложения;  

– поорфографии:находитьизученныеорфограммывсловахимеждусловами, 

правильнописатьсловасизученнымиорфограммами; обосновывать выборнаписания; 

находитьиисправлятьорфографическиеошибки; правильнописатьизученныев 5-

мклассесловаснепроверяемыминаписаниями; 
– попунктуации:находитьизученныетипысмысловыхотрезковвпредложенияхитексте, 

правильнооформлятьпредложенияизученныхтиповитекствсоответствиисизученнымипунктуационны

миправилами; обосновыватьместоивыборзнакапрепинания; 

находитьиисправлятьпунктуационныеошибкинаизученныеправила; 

–посвязнойречи, чтениюиработесинформацией:читатьучебно-

научныйтекстизучающимчтением; владетьотдельнымиприѐмамиознакомительногочтенияучебно-

научноготекста; выделятьвучебно-научномтекстеключевыеслова, составлятьплан; 

определятьтему, основнуюмысль (авторскийзамысел) втекстеизхудожественногопроизведения, 

пересказыватьтекстподробноисжато; пониматьосновныеотличиятекстов-описаний, 

повествований, рассуждений, писатьтекстыэтихтипов;определятьстильтекста; 

письменноподробноизлагатьхудожественныйиучебно-научныйтекст; 

пытатьсяиспользоватьвсобственнойписьменнойречиизученныеособенностичастейречи 

(синонимию, многозначность, антонимию), синтаксическихконструкций; 

последовательноразвиватьмысльвсочинениивсоответствиистемойизамыслом, 

делатьабзацныеотступы; озаглавливатьтекст, пользуясьразнымитипамизаголовков. 

 

Речь и речевое общение: 

Ученик научится: 

использовать различные виды монолога (повествование, 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; 

оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

выступать перед аудиторией с небольшим сообщением; публично представлять 

проект; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать еѐ. 

 

Речевая деятельность 

Аудирование 

различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 
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понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, художественного аудиотекстов, распознавать в 

них основную и дополнительную информацию, комментировать еѐ в устной форме; 

передавать содержание учебно-научного, художественного аудиотекстов в форме 

плана, ученического изложения (подробного, выборочного). 

 

Чтение 

понимать содержание прочитанных учебно-научных, художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного), в форме плана; 

использовать практические умения ознакомительного, изучающего способов (видов) 

чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

понимать, анализировать, оценивать явную информацию в прочитанных текстах 

разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

 

Говорение 

создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в 

беседе, споре); 

обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий общения; 

соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

выступать перед аудиторией с сообщением; публично защищать проект; 

участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

 

Письмо 
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создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии); 

излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также плана; 

соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Ученик получит возможность научиться: 

составлять выступления, конспекты. 

 

Текст 

анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению; 

осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого), схемы, таблицы; 

создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров 

с учѐтом требований к построению связного текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (сообщение, 

конспект, участие в беседе, дискуссии). 

 

Функциональные разновидности языка 

Ученик научится: 

владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

тексты художественной литературы; 

различать и анализировать тексты разных жанров научного стиля, разговорной речи 

(отзыв, сообщение как жанры научного стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной 

речи); 

создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение как жанры научного 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 с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением на учебно-научную тему. 

Ученик получит возможность научиться: 

различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, тексты 

художественной литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств; 

создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (конспект как жанр 

учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; участие в 

беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учѐтом внеязыковых 
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требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств; 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

 

Общие сведения о языке  

характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка; 

оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

проводить фонетический анализ слова; 

соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

выразительно читать прозаические и поэтические тексты. 

 

Морфемика и словообразование 

делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

различать изученные способы словообразования; 

анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

 

Лексикология и фразеология 

проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

группировать слова по тематическим группам; 

подбирать к словам синонимы, антонимы; 

опознавать фразеологические обороты; 

соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
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использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, 

словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических 

средств в текстах научного стиля речи; 

извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников. 

 

Морфология 

опознавать самостоятельные (знаменательные) части 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 литературного языка; 

применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

анализировать синонимические средства морфологии; 

различать грамматические омонимы; 

опознавать основные выразительные средства морфологии в художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах 

научного стиля речи. 

 

Синтаксис 

опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

Ученик получит возможность научиться: 

опознавать основные выразительные средства синтаксиса в художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в 

текстах научного стиля речи. 



8 
 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме 

содержания курса); 

объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать еѐ в процессе письма. 

Ученик получит возможность научиться: 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей 

и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

 

Язык и культура 

выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; 

приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка. 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ Тема Кол-во 

час 

Из них 

 

уроки на уроки 

развития речи 

на контрольные 

работы 

1. Язык – важнейшее 

средство общения 

3 2 1  

2 Вспоминаем, повторяем, 

изучаем 

22 16 4 2 

2. Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи 

30 24 5 1 

3. Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография. 

Культура речи. 

18 13 4 1 

4. Лексика. Культура речи    11 7 4  
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5 Морфемика.   Орфография. 

Культура речи . 

23 17 5 1 

6. Имя существительное 20 14 5 1 

7. Имя прилагательное. 13 7 4 1 

8. Глагол. 22 18 4 1 

9. Промежуточная аттестация 1   1 

10. Повторение и 

систематизация 

изученного в 5 классе 

12 10 2  

 Итого 175 128 38 9 

 

 

 

Организационно педагогические условия реализации рабочей программы 

 

Учебно-методическое обеспечение:. 

 

Методическая литература: 

Тростенцова Л.А., ЛадыженскаяТ.А., Стракевич М.М. Русский язык. Дидактические 

материалы. 5 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций – 10-е изд. – М. 

:Просвещение, 2016. 

Богданова Г.А. Уроки русского языка в 5 классе. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – 5-е изд. – М. :Просвещение, 2011. 

Бондаренко М.А. Русский язык. Поурочные разработки. 5 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. – М. :Просвещение, 2016. 

 

Оценочные средства 

Шибалова Л.В. Контрольные и проверочные работы по русскому языку: 5 класс: к 

учебнику Т.А.Ладыженской и др. «Русский язык: учебник для 5 классов 

общеобразовательных  учреждений». – 2-е изд., перераб. и доп. – М. :Издательство 

«Экзамен», 2013. 

Соловьѐва Н.Н. Диагностические работы. 5 класс. Учебное  пособие для 

общеобразовательных организаций. – 3-е изд. – М. :Просвещение, 2016. 

http://nsportal.ru 

https://infourok.ru 

http://www.fipi.ru 

https://infourok.ru/ 

 

Информационное обеспечение 

-ЦОР: 

http://nsportal.ru 

http://literature-edu.ru 

https://kopilkaurokov.ru 

 

-Интернет –ресурсы 

http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

http://urok.hut.ru/ 

http://www.gramma.ru/ 

https://infourok.ru/fond-ocenochnih-sredstv-po-russkomu-yaziku-i-literature-klassi-1674122.html
http://www.fipi.ru/newrubank
http://literature-edu.ru/
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/prochee/tsor-k-uroku-russkogho-iazyka-v-5-klassie-po-tiemie-slovosochietaniie
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html
http://urok.hut.ru/
http://www.gramma.ru/
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http://www.1september.ru/index.htm 

https://saharina.ru/metod/rus/ 

сайт «Инфоурок»https://infourok.ru/ 

 

Материально- техническое  обеспечение   

 

Компьютер. 

 

 

 

http://www.1september.ru/index.htm
https://saharina.ru/metod/rus/
https://infourok.ru/


 
 

 

Календарно -тематическое планирование 

 

№ Тема Тип урока 

Планируемые результаты обучения Дата 

предметные метапредметные личностные 
планир

уемая 

фактичес

кая 

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

1 Язык и человек 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 

дифференцировать 

понятия язык и речь, 

определять 

коммуникативную 

функцию языка 

Познавательные: находить 

необходимую информацию 

в учебнике;сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  различных 

источников 

Регулятивные: определять, 

формулировать учебную 

задачу на уроке в диалоге с 

учителем, одноклассниками 

и самостоятельно; 

- организовывать свое 

рабочее место и работу; 

Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

- обосновывать высказанное 

суждение 

Формирование 

стартовой мотивации к 

изучению нового 

материала,  проявлять 

интерес к процессу 

изучения языка; 

желание учиться 

03.09  

2 
Общение устное и 

письменное 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать особенности 

устной и 

письменной речи, 

анализировать 

устные и 

письменные 

высказывания с 

точки зрения цели. 

Познавательные:находить 

нужную информацию 

дополнительной литературе; 

-задавать вопросы; 

вести диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое 

предположение. 

Коммуникативные: 

Проявлять  интерес к 

изучению языка 
04.09  
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оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

3 
Р/р. Стили 

речи. 

 

Урок 

развития 

речи 

Научиться 

определять стили 

речи: разговорный и 

художественный. 

Устанавливают 

принадлежность  

текста к 

определенному 

стилю. 

 

Познавательные: находить 

необходимую информацию 

в учебнике и 

дополнительной литературе; 

-задавать вопросы; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

-определять тему и главную 

мысль текста;  

Регулятивные: 
высказывать свое 

предположение.  

Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

-- обосновывать 

высказанное суждение;-

уметь задавать уточняющие 

вопросы 

Проявлять интерес к 

созданию собственных 

текстов;  

 

05.09  

Вспоминаем, повторяем, изучаем( 18 + 4Р/р) 

4 

Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Осознают  

соотношение 

произношения и 

правописания. 

Знакомятся  с 

понятием 

транскрипция.. 

Познавательные участвуют 

в учебном диалоге, работают 

с художественным текстом.  

Регулятивные: 
высказывать и доказывать 

свое мнение. 

Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

 

06.09  

5 

Орфограмма. 

Правописание 

проверяемых 

безударных 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 

определять 

орфограмму по 

образцу, находить  и 

Познавательные уметь 

работать с учебным 

пособием, вести учебный 

диалог.  

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

08.09  
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гласных в корне 

слова. 

объяснять 

орфограммы в 

разных частях  

слова.Знакомятся с 

понятием морфема. 

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

письменной речи; 

маршрута 

 

6 

Правописание 

непроверяемых 

безударных 

гласных в корне 

слова . 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Читают текст 

,определяя ударные 

и безударные слоги, 

Усваивают правило 

написания 

проверяемых 

безударных гласных 

в корне слова 

.Выполняют 

упражнение, 

отрабатывающее 

данное правило: 

вставляют 

пропущенные 

буквы. 

Познавательные:находить 

нужную информацию 

дополнительной литературе; 

-задавать вопросы; 

вести диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое 

предположение. 

Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

 

Самостоятельно делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

10.09  

7 

Буквы и, у, а после 

шипящих.    

 

Урок 

повторения 

ранее 

изученного 

материала 

Активизируют 

правило и,у,а после 

шипящих . 

Выполняют 

упражнение, 

отрабатывающее 

данное правило: 

Познавательные : 

-задавать вопросы; 

вести диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое 

предположение. 

Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Самостоятельно делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений.  

11.09  

8 
Разделительный ь и 

Ъ 

Урок 

повторения 

ранее 

изученного 

материала 

Активизируют 

правило написания 

.Составляют 

предложения со 

словами 

,иллюстриющимипр

авило.азделительны

Познавательные:находить 

нужную информацию 

дополнительной литературе; 

-задавать вопросы; 

вести диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое 

: Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты 

Самостоятельно 

предполагать, какая  

12.09  
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й ь и Ъ предположение. 

Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого материала; 

9 

Словарный 

диктант. 

Раздельное 

написание 

предлогов со 

словами. 

Урок 

повторения 

ранее 

изученного 

материала 

Активизировать 

правило раздельного 

написание предлогов 

со 

словами..Выполняют

упражнения,закрепл

яющее  это 

правило.Запомнитьп

равоаисание 

предлогов через 

дефис. 

Познавательные:находить 

нужную информацию 

дополнительной литературе; 

-задавать вопросы; 

вести диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое 

предположение. 

Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Формирование 

познавательного 

интереса. 

 

13.09  

10 
РР   Что мы знаем 

о тексте. 

Урок 

развития 

речи 

Научиться отличать 

текст от группы 

предложений, 

озаглавливать текст, 

использовать 

алгоритм для 

выявления языковых 

и композиционных 

особенностей текста. 

 

Регулятивные: 

Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать 

Коммуникативные: 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций 

 

Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников. 

Составлять план текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

Самостоятельно делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять 

информацию на основе 

15.09  
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схем, моделей, 

сообщений  

Формирование 

познавательного 

интереса. 

11 

Р/р. Подготовка к 

сжатому 

изложению по 

рассказу Г. 

Скребицкого 

«Хитрый заяц». 

 

Урок 

развития 

речи 

Знакомиться с 

принципами сжатия 

текста. Научиться 

применять 

принципы сжатия 

текста  

Регулятивные: 

Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать 

Коммуникативные: 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном  виде. 

 

17.09  

12 

Р/р. Изложение по 

тексту Г. 

Скребицкого 

«Хитрый заяц». 

 

Урок 

развития 

речи 

Применять 

принципы сжатия 

текста при 

написании  

Регулятивные: 

Самостоятельно  

корректировать работу по 

ходу его выполнения. 

Коммуникативные: 

Оформлять свои мысли в  

письменной речи  

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном  виде. 

 

18.09  

13 Части речи 
Урок 

повторения 

Научиться 

распознавать части 

речи по 

характерным 

признакам, 

использовать 

алгоритм для 

различения частей 

речи, определять 

Личностные: 

формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

групповой  

исследовательской 

деятельности.  

Предметные: научиться 

распознавать части речи по 

Объяснять языковые 

явления, процессы 
19.09  
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части речи по 

морфологическим 

признакам. 

 

характерным признакам, 

использовать алгоритм для 

различения частей речи, 

определять части речи по 

морфологическим 

признакам. 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы 

в группе. 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

14 Глагол  
Урок 

повторения 

Определяют 

морфологические 

признаки глагола. 

Составляют 

предложения по 

рисунку. 

Познавательные:находить 

нужную информацию в 

учебнике; 

-задавать  вопросы 

различного вида; 

вести  учебный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Уметь передавать 

содержание в виде 

таблицы, схемы. 

20.09  

15 
Тся и ться в 

глаголах 

Урок 

повторения 

Активизируют 

правило тся и ться в 

глаголах. 

Выполняют 

упражнения на это 

правило. 

Познавательные:находить 

нужную информацию 

дополнительной литературе; 

-задавать вопросы; 

вести диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое 

предположение. 

Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Уметь передавать 

содержание в виде 

таблицы, схемы 

22.09  
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16 
Тема текста. 

 

Урок 

развития 

речи 

Анализировать темы 

сочинений. 

Подбирать 

заголовки   к 

приведенному в 

упражнении  

сочинению ученика. 

перерабатыть 

сочинение 

Познавательные : 

Анализировать и сравнивать 

-задавать вопросы; 

вести диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое 

предположение. 

Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников. 

24.09  

17 
Стартовая 

диагностика 

урок 

контроля 

Проверить уровень 

сформированностио

бщеучебных 

действий. 

Познавательные:находить 

нужную информацию 

дополнительной литературе; 

-задавать вопросы; 

вести диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое 

предположение. 

Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Проявлять 

познавательный 

интерес  на основе 

устойчиво 

сформированных 

учебных навыков 

25.09  

18 

Правописание 

безударных 

личных окончаний 

глаголов 

 

Урок - 

исследован

ие 

Активизируют 

знания по 

написанию личных 

окончаний глагола 

Познавательные 
Сопоставлять , группировать 

информацию; разрешать 

проблемную ситуацию; 

-задавать вопросы по теме 

урока; 

вести  учебный диалог.  

Регулятивные:высказывать 

свое предположение., 

доказывать мнение, ставить 

цель , выбирать пути ее 

решения 

Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Сопоставлять  и 

отбирать информацию 
26.09  
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19 
Имя 

существительное 

Урок 

повторения 

Определяют 

морфологические 

признаки 

существительногоо : 

род, число 

,падеж.Активизирую

т правило написаниь 

на конце 

существительных 

Познавательные:находить 

нужную информацию 

дополнительной литературе; 

-задавать вопросы; 

вести диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое 

предположение. 

Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Способны 

самостоятельно 

формировать 

 навыки самоанализа и 

самоконтроля. 

01.10  

20 
Имя 

прилагательное 

Урок 

повторения 

Умеют находить 

прилагательное в 

тексте, знают  

морфологические, 

синтаксические 

признаки 

прилагательного; 

правильно писать 

окончания 

прилагательных в 

косвенных падежах, 

умеют использовать 

прилагательные в 

тексте 

Познавательные:находить 

нужную информацию 

дополнительной литературе; 

-задавать вопросы; 

вести диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое 

предположение. 

Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

 

Способны 

самостоятельно 

определить тему, цель, 

задачи урока и своей 

деятельности на 

данном уроке, 

оценивают свою работу 

и работу 

одноклассников на 

уроке. 

04.10  

21 Местоимение 
Урок 

повторения 

Определять  

морфологические 

признаки  

местоимения : лицо , 

число ,падеж. 

Способны 

выписывать из 

текста местоимения.  

Познавательные:находить 

нужную информацию 

дополнительной литературе; 

-задавать вопросы; 

вести диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое 

предположение. 

Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Соблюдать основные 

правила участия в 

групповой работе на 

уроке, проявляют 

познавательный 

интерес  на основе 

сформированных 

учебных мотивов, 

находят проблему и 

способны найти ее 

решение. 

06.10  
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22 
Р/Р. Основная 

мысль текста 

Урок  

Развития 

речи 

 

Определять способы 

Выражения 

основной мысли 

текста  

Познавательные : 

находить нужную 

информацию 

дополнительной литературе; 

-задавать вопросы; 

вести диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое 

предположение. 

Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Проявлять 

познавательный 

интерес на основе 

сформированных 

учебных мотивов 

09.10  

23 

Повторение по 

теме ««Повторение 

изученного в 

начальных 

классах». 

Урок 

повторения 

Обобщить и 

систематизировать 

знания по разделу. 

Выполнить 

упражнения. 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое 

мнение.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Проявлять 

познавательный 

интерес  на основе 

устойчиво 

сформированных 

учебных навыков 

10.10  

24 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

«Повторение 

изученного в 

начальных 

классах». 

Урок 

контроля 

Проверить уровень 

сформированностио

бщеучебнывх 

действий. 

Познавательные:находить 

нужную информацию 

дополнительной литературе; 

-задавать вопросы; 

вести диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое 

предположение. 

Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Проявлять 

познавательный 

интерес  на основе 

устойчиво 

сформированных 

учебных навыков 

11.10  

25 

Работа над 

ошибками 

контрольныйдикта

Урок 

повторения

,обобщения 

Обобщить и 

систематизировать 

ошибки, 

Познавательные:находить 

нужную информацию 

дополнительной литературе; 

Проявлять 

познавательный 

интерес  на основе 

12.10  
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нта с 

грамматическим 

заданием 

«Повторение 

изученного в 

начальных 

классах». 

допущенные  по 

разделу. Выполнить 

упражнения. 

-задавать вопросы; 

вести диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое 

предположение. 

Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

устойчиво 

сформированных 

учебных навыков 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (25+5р/р) 

26 Синтаксис. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Овладевать 

основными 

понятиями 

синтаксиса 

Познавательные:находить 

нужную информацию 

дополнительной литературе; 

-задавать вопросы; 

вести диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое 

предположение. 

Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

 

13.10  

27 Пунктуация. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Овладевать 

основными 

понятиямипунктуац

ии как раздела науки 

о языке .Осознают 

значение знаков 

препинания.  

Познавательные:находить 

нужную информацию 

дополнительной литературе; 

-задавать вопросы; 

вести диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое 

предположение. 

Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Проявлять 

познавательный 

интерес  на основе 

устойчиво 

сформированных 

учебных навыков 

15.10  

28 Словосочетание 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Распознавать 

словосочетания в 

составе 

предложения. 

Познавательные:находить 

нужную информацию 

дополнительной литературе; 

-задавать вопросы; 

Проявлять 

познавательный 

интерес  на основе 

устойчиво 

16.10  
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вести диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое 

предположение. 

Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

сформированных 

учебных навыков 

29 
Разбор 

словосочетания 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Характеризовать 

словосочетания по 

морфологическим 

признакам. И 

средствам 

грамматической 

связи  

ПознавательныеСоставлять 

план текста, Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или развѐрнутом 

виде,  
находить необходимую 

информацию в учебнике и 

дополнительной литературе; 
-задает вопросы; устанавливает 

причинно-следственные связи; 
-определяет тему и главную 

мысль текста;  
-использует готовые и создает 

в сотрудничестве с другими 

учащимися и учителем 

знаково-символические 

средства для описания свойств 

и качеств:  

Регулятивные: 
высказывать свое 

предположение. 

Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

 Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута . 
 

17.10  

30 

Р/р. Подготовка к 

сочинению по 

картине Пластова 

«Летом» 

Урок 

развития  

речи 

Использовать 

языковые средства 

для описания 

картины. 

Редактировать 

написанное 

Познавательные:находить 

нужную информацию 

дополнительной литературе; 

-задавать вопросы; 

вести диалог.  

Регулятивные:высказывать 

Проявлять интерес к 

процессу письма, 

способам решения новой 

частной задачи; желание 

учиться;  
-обнаруживает 

настойчивость, терпение; 

18.10  
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свое предположение. 

Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

 

31 
Р/р. Сочинение по 

картине Пластова 

«Летом 

Урок 

развития 

речи 

Использовать 

языковые средства 

для описания 

картины. 

Познавательные: Составлять 

план текста, Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или развѐрнутом 

виде,  
находить необходимую 

информацию в учебнике и 

дополнительной литературе; 
-задает вопросы; устанавливает 

причинно-следственные связи; 
-определяет тему и главную 

мысль текста;  
-использует готовые и создает 

в сотрудничестве с другими 

учащимися и учителем 

знаково-символические 

средства для описания свойств 

и качеств изучаемых объектов; 
Регулятивные: учится 

высказывать свое 

предположение. Пробует 

предлагать способ его 

проверки; 
- умеет организовывать свое 
рабочее место и  работу; 
-сопоставляет свою работу с 

образцом; оценивает еѐ по 

критериям, выработанным в 

классе; 
Коммуникативные:- 
оформляет свою мысль в 

устной и письменной речи; 
-- обосновывает высказанное 

суждение; 
-умеет задавать уточняющие 

Проявлять интерес к 

процессу письма, 

способам решения новой 

частной задачи; желание 

учиться;  
-обнаруживает 

настойчивость, терпение; 
 

19.10  
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вопросы; 
-старается договариваться, 

уступать, находить общее 

решение при работе в паре и 

группе.  

32 

Предложение. 

Виды предложения 

по цели 

высказывания 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование у 

учащихся умений в 

определении 

границы 

предложений и 

способов передачи в 

устной и 

письменной речи.  

Выполнение 

тренировочных 

упражнений по 

анализированноюин

тонационных 

конструкций 

распознавать 

предложения по 

цели высказывания. 

Характеризовать 

смысловые и 

интонационные 

особенности 

повествовательных, 

вопросительных, 

побудительных 

предложений 

Познавательные:находить 

нужную информацию 

дополнительной литературе; 

-задавать вопросы; 

вести диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое 

предположение. 

Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

 

Способны определить 

цель, задачи урока и 

своей деятельности на 

уроке, оценивают свою 

деятельность на уроке, 

соблюдают основные 

правила участия в 

групповой работе на 

уроке. 

20.10  

33 

Р/Р. Подготовка к 

сжатому 

изложению по 

рассказу «Первый 

снег» 

Урок 

развития 

речи 

Повторяют 

принципы сжатия 

текста. Научиться 

применять 

принципы сжатия 

текста 

Познавательные:находить 

нужную информацию 

дополнительной литературе; 

-задавать вопросы; 

вести диалог.  

Регулятивные: 

Способны определить 

цель, задачи урока и 

своей деятельности на 

уроке, оценивают свою 

деятельность на уроке 

23.10  
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высказывать свое 

предположение. 

Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

34 

Р/Р. Сжатое 

изложение по 

рассказу «Первый 

снег» 

Урок 

развития 

речи 

Написать сжатое 

изложение 

Познавательные:находить 

нужную информацию 

дополнительной литературе; 

-задавать вопросы; 

вести диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое 

предположение. 

Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Уметь передавать 

содержание 
24.10  

35 

Словарный 

диктант. Главные 

члены 

предложения. 

Подлежащее 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Опознавать  главные 

члены предложения. 

.Выделять основы 

предложения 

Познавательные:находить 

нужную информацию 

дополнительной литературе; 

-задавать вопросы; 

вести диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое 

предположение. 

Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Проявлять интерес к 

процессу письма, 

способам решения 

новой частной задачи; 

желание учиться;  

-обнаруживает 

настойчивость, 

терпение. 

27.10  

36 Сказуемое 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Определять виды 

сказуемого 

Использовать 

сказуемые в мини-

сочинении. 

Познавательные:находить 

нужную информацию 

дополнительной литературе; 

-задавать вопросы; 

вести диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое 

предположение. 

Коммуникативные: 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

 

30.10  
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оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

37 

Тире между 

подлежащим  

и сказуемым 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний.  

Работа по таблице и 

материалу учебника, 

выполнение 

упражнений и 

тестовых заданий 

Познавательные:находить 

нужную информацию 

дополнительной литературе; 

-задавать вопросы; 

вести диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое 

предположение. 

Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

31.10  

38 

Нераспространѐнн

ые и 

распространѐнные 

члены 

предложения 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Распознавать 

нераспространенные 

и распространенные 

предложения.Работа 

по материалу 

учебника, 

выполнение 

упражнений, 

составление 

предложений по 

заданным схемам, 

словарная работа 

Познавательные:находить 

нужную информацию 

дополнительной литературе; 

-задавать вопросы; 

вести диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое 

предположение. 

Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута;  

 

01.11  

39 

Второстепенные 

члены Дополнение 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Распознавать 

второстепенные 

члены предложения 

Познавательные:находить 

нужную информацию 

дополнительной литературе; 

-задавать вопросы; 

вести диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое 

предположение. 

Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута;  

 

02.11  
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40 Определение 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Распознавать 

определение в 

предложении, 

выделять 

графически. 

Распространять 

предложение 

определениями.  

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты. 

Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений 

Коммуникативные: 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

своих учебных и  

Формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

12.11  

41 Обстоятельство 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Распознавать в 

обстоятельствопредл

ожении, выделять 

графически 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты. 

Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений 

Коммуникативные: 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

Формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

13.11  
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речевых ситуаций 

42 

Предложения с 

однородными 

членами 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Характеризовать 

предложения с 

однородными 

членами. 

Познавательные:находить 

нужную информацию 

дополнительной литературе; 

-задавать вопросы; 

вести диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое 

предположение. 

Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

14.11  

43 

Предложения с 

однородными 

членами 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Составлять 

предложения с 

однородными 

членами 

Познавательные:находить 

нужную информацию 

дополнительной литературе; 

-задавать вопросы; 

вести диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое 

предположение. 

Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

 

15.11  

44 

 

 

 

 

Предложения с 

обращением 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Осознавать 

основные функции 

обращения. 

Правильно 

интонировать 

предложения с 

обращениями. 

Познавательные:анализиро

вать ,группировать 

предложения,  -задавать  

проблемные вопросы; 

вести диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое 

аргументированное.Коммун

икативные: оформлять 

свою мысль в устной и 

письменной речи; 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

 

16.11  
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45 Р/р Письмо 

Урок 

развития 

речи 

Различать письма по 

цели и назначению. 

Определять стиль  

речи текстов. 

Познавательные:находить 

нужную информацию 

дополнительной литературе; 

-задавать вопросы; 

вести диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое 

предположение. 

Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Развитие  творческих 

способностей, умение 

излагать свои мысли на 

письме 

 

19.11  

46 

Синтаксический 

разбор простого 

предложения 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Характеризуют 

простое 

предложение по 

цели высказывания, 

эмоциональной 

окраске, наличию 

главных членов, 

второстепенных 

членов 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала; 

 сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

Регулятивные: 

Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

Развитие  устойчивого 

познавательного интереса 
20.11  
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оценивать. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

47 

Пунктуационный 

разбор простого 

предложения. 

Словарный 

диктант. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Характеризуют 

простое 

предложение по 

использованию 

пунктуационных 

знаков: завершения, 

разделения,  

выделения.  

Познавательные: 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала; 

 сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

Регулятивные: 

Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

Определять 

личностный 

образовательный 

маршрут.  

21.11  
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и сверстниками. 

48 

 

 

 

 

 

 

 

Сложные 

предложения. 

Знаки препинания 

в сложном 

предложении 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Различать простые и 

сложные 

предложения 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала; 

 сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

Регулятивные: 

Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Формировать 

устойчивый интерес к 

учению 

24.11  

49 

Синтаксический 

разбор сложного 

предложения 

Урок 

изучения 

нового 

Научиться 

выполнять разбор 

сложного 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

Способны 

самостоятельно 

определить тему, цель, 

26.11  
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материала предложения по 

алгоритму.  

 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала; 

 сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

Регулятивные: 

Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

задачи урока и своей 

деятельности на 

данном уроке, 

оценивают свою работу 

и работу 

одноклассников на 

уроке, проявляют 

познавательный 

интерес   

 

50 

Прямая речь 

Знаки препинания 

в предложениях с 

прямой речью 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выделять в  

предложениях 

прямую  речь, 

объяснять знаки 

препинания  

Познавательные: 

Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 
27.11  
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Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. Составлять 

план текста 

Регулятивные: 

Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Коммуникативные: 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы 
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51 
Проект. «Прямая 

речь в баснях 

И.А.Крылова» 

Урок 

закреплени

я и 

отработки 

новых 

знаний  

Выполнять 

упражнения . 

предложениях с 

прямой речью, 

стоящей до и после 

слов автора 

Регулятивные: 

Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

Познавательные: 

Составлять план текста. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений 

Коммуникативные: 

Выполняя различные роли в 

 30.11  
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группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций 

52 Диалог 
Урок- 

практикум 

Различать 

предложения с 

прямой речью и 

диалогом. 

Выполнять 

упражнения . 

оформляя диалог в 

письменной речи 

Регулятивные: 

Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

Познавательные: 

Составлять план текста. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

Формировать 

устойчивую мотивацию 

к 

самосовершенствовани

ю 

01.12  
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информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений 

Коммуникативные: 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций 

53 

Повторение по 

теме «Синтаксис. 

Пунктуация» 

Урок 

повторения

. 

Выполнять 

упражнения . 

Выделять в 

предложениях с 

прямую речь 

Регулятивные: 

Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

Познавательные: 

Составлять план текста. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

Формировать 

устойчивую мотивацию 

к 

самосовершенствовани

ю 

03.12  
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незнакомого 

материала. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений 

Коммуникативные: 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций 

54 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Синтаксис » 

Осуществи

ть контроль 

знания по 

разделу. 

Выполнить 

упражнени

я. 

Писать диктант, 

применяя 

полученные знания 

ПознавательныеОпределят

ь цель, задачу и способы 

действия на уроке. 

Регулятивные:, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать 

Коммуникативные: 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций 

Проявлять 

познавательный 

интерес  на основе 

устойчиво 

сформированных 

учебных навыков 

05.12  
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55 

Работа над 

ошибками 

контрольного 

диктанта 

Урок 

работы над 

ошибками 

Выполнять 

упражнения  на 

допущенные виды 

орфограмм 

Подбирать 

аналогичные здания. 

. Выделять в 

предложениях с 

прямую речь. 

Составлять схемы.  

ПознавательныеОпределят

ь цель, задачу и способы 

действия на уроке. 

Регулятивные: 

Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать 

Коммуникативные: 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций 

Проявлять 

познавательный 

интерес  на основе 

устойчиво 

сформированных 

учебных навыков 

06.12  

Фонетика(14 +4р/р) 

56 

Фонетика. Гласные 

звуки. Согласные 

звуки. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Овладеть основными 

понятиями 

фонетики. 

Анализируют схему 

« Звуки речи» 

Распознавать 

гласные звуки и 

согласные звуки. 

Отрабатывать 

правильное 

произношение  

шипящих звуков. 

Регулятивные: принимают 

и понимают учебную задачу 

урока, планируют  поэтапно 

свою деятельность, 

контролируют свое  

поведение на уроке. 

Познавательные: 
участвуют в учебном 

диалоге, работают с 

художественным текстом;  

логические: 

Осмысленно выразительно 

читают текст, умеют 

определять его тему, 

основную мысль, роль 

описаний природы в тексте, 

Проявлять 

познавательный 

интерес  на основе 

устойчиво 

сформированных 

учебных навыков 

07.12  
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определять тип теста, его 

основные особенности, 

умеют устно доказывать 

точку зрения. 

Коммуникативные: 
соблюдать принятые 

правила общения, развивают 

умение работать в паре, 

умеют  строить   

57 
Изменение звуков в 

потоке речи 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Распознавать 

гласные звуки и 

согласные звуки в 

сильных и слабых 

позициях 

Регулятивные: 

Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Познавательные: 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты 

Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. Составлять 

план текста 

Коммуникативные: 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

10.12  
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Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний с целью 

составления и выполнения 

алгоритма, творческого 

задания. 

58 
Твѐрдые и мягкие 

согласные. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Распознают твѐрдые 

и мягкие согласные. 

Анализируют 

смысловое 

различение слов 

Регулятивные:Самостоятел

ьно  формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Познавательные: 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты 

Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. Составлять 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

11.12  
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план текста 

Коммуникативные: 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний с целью 

составления и выполнения 

алгоритма, творческого 

задания. 

59 

Р/р. Подготовка к 

изложению с 

элементами 

описания 

(К.Г.Паустовский 

«Шкатулка).  

 

Урок 

развития 

речи 

Нахождят 

композиционных и 

языковых признаков 

текста типа речи 

повествование по 

выработанному в 

коллективной 

деятельности 

алгоритму. 
Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и 

самоконтроль 
Работа с текстами, 

выполнение 

упражнений, 

творческая работа 

Регулятивные: 

Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Познавательные: 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты 

Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

Проявлять 

познавательный 

интерес  на основе 

устойчиво 

сформированных 

учебных навыков 

12.12  
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учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. Составлять 

план текста 

Коммуникативные: 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний с целью 

составления и выполнения 

алгоритма, творческого 

задания. 

60 

Р/р. Изложение с 

элементами 

описания 

(К.Г.Паустовский 

«Шкатулка).  

 

Урок 

развития 

речи 

Применять 

полученные знания 

при написании 

изложения 

Коммуникативные: 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний с целью 

составления и выполнения 

алгоритма 

Развитие творческих 

способностей 
13.12  

61 
Согласные звонкие 

и глухие  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Распознают 

согласные звонкие и 

глухие. 

Анализируют слова 

,различающиеся 

только согласной. 

Регулятивные: 

Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

14.12  
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выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Познавательные: 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты 

Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. Составлять 

план текста 

Коммуникативные: 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний с целью 

составления и выполнения 

алгоритма 

62 

Повествование. 

Словарный 

диктант. 

Урок 

развития 

речи 

Обучение нахождению 

композиционных и 

языковых признаков 

текста типа речи 

повествование  по 

Регулятивные: 

Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

15.12  
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выработанному в 

коллективной 

деятельности 

алгоритму 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Познавательные: 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты 

Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. Составлять 

план текста 

Коммуникативные: 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний с целью 

составления и выполнения 

алгоритма 

63 Графика. Алфавит 
Урок 

изучения 

нового 

Осознание значения  

письма в истории 

человечества, 

Регулятивные: 

Самостоятельно  

формулировать задание: 

Проявлять 

познавательный 

интерес  на основе 

17.12  
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материала важности 

каллиграфии и 

графики. 

Активизируют 

знание алфавита. 

Сопоставляют и 

анализируют 

звукобуквенный 

состав слова. 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Познавательные: 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты 

Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. Составлять 

план текста 

Коммуникативные: 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний с целью 

составления и выполнения 

алгоритма 

устойчиво 

сформированных 

учебных навыков 



45 
 

64 Описание предмета 

Урок 

развития 

речи 

Выделять описание 

как функционально 

–смысловой тип 

речи. Редактировать  

текст- описание. 

Регулятивные: 

Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Познавательные: 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты 

Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. Составлять 

план текста 

Коммуникативные: 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний с целью 

Проявлять 

познавательный 

интерес  на основе 

устойчиво 

сформированных 

учебных навыков 

19.12  
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составления и выполнения 

алгоритма 

65 

Обозначение 

мягкости согласного 

звука с помощью 

мягкого знака 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться ставить 

мягкий знак , 

выявлять роль ь  

Регулятивные: 

Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Познавательные: 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты 

Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. Составлять 

план текста 

Коммуникативные: 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, 

Соблюдать  основные 

правила участия в 

групповой работе на 

уроке, проявляют 

познавательный 

интерес  на основе 

сформированных 

учебных мотивов 

20.12  

66 
Двойная роль букв Е, 

Ё, Ю, Я 
Урок 

изучения 
Научиться различать 

гласные и согласные 

Регулятивные: 

Самостоятельно  

Соблюдать  основные 

правила участия в 
22.12  
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нового 

материала 

звуки, ставить 

ударение в словах. 
формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Познавательные: 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты 

Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. Составлять 

план текста 

Коммуникативные: 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, 

групповой работе на 

уроке, проявляют 

познавательный 

интерес  на основе 

сформированных 

учебных мотивов 

 

67 

Р/Р. Подготовка к 

сочинению по 

картине  по картине 

Ф.П. Толстого 

«Цветы, фрукты, 

птица» 

Урок 

развития 

речи 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и 

самоконтроль 
изученных понятий, 

Регулятивные: 

Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 
 

28.12  
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алгоритма написания 

сочинения- описания 
работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Познавательные: 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты 

Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. Составлять 

план текста 

Коммуникативные: 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

68 

Р/р. Сочинение по 

картине 

Ф.П.Толстого 

«Цветы, фрукты, 

птица». 
 

Урок 

развития 

речи 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и 

самоконтроль 
изученных понятий, 

алгоритма написания 

сочинения- описания 

Регулятивные: 

Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Познавательные: 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 
 

11.01  
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Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. Составлять 

план текста 

Коммуникативные: 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

69 Орфоэпия 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться ставить 

ударение в словах, 

Регулятивные: 

Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Познавательные: 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты 

Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 
 

12.01  
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источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. Составлять 

план текста 

Коммуникативные: 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

70 
Фонетический 

разбор слова 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 

хараетеризовать 

звуки и делать 

фонетический 

разбор слов 

Регулятивные: 

Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Познавательные: 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты 

Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. Составлять 

план текста 

Коммуникативные: 

Формировать 

устойчивый интерес к 

учению. 

14.01  
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Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

71 

Повторение по теме 

«Фонетика. Графика. 

Орфоэпия». 
 

Урок 

повторения 

Обобщить знания по 

теме 

Регулятивные: 

Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Познавательные: 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты 

Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. Составлять 

план текста 

Коммуникативные: 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

Формировать 

устойчивый интерес к 

учению. 

15.01  

72 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Фонетика» 

Урок 

контроля 

знаний 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и 

Регулятивные: 

Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

Проявлять 

познавательный 

интерес  на основе 

устойчиво 

сформированных 

17.01  
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самоконтроль 

изученных понятий.  
 

 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Познавательные: 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты 

Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. Составлять 

план текста 

Коммуникативные: 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

Регулятивные: 

Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Познавательные: 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

учебных навыков 
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объекты, явления, факты 

Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. Составлять 

план текста 

Коммуникативные: 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

73 

Работа над 

ошибками 

контрольного 

диктанта 

Урок 

практики 

Проанализировать 

ошибки 

Познавательные: 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты 

Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. Составлять 

план текста 

Коммуникативные: 

Оформлять свои мысли в 

Проявлять 

познавательный 

интерес  на основе 

устойчиво 

сформированных 

учебных навыков 

18.01  
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устной и письменной речи 

Регулятивные: 

Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Познавательные: 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты 

Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. Составлять 

план текста 

Лексика . Культура речи   (7+4р/р) 

74 
Слово и его 

лексическое 

значение 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Научиться 

рассматривать слова с 

точки зрения 

лексического 

значения, различать 

лексическое и 

грамматическое 

значение слова 

Познавательные: 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты 

Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 
 

19.01  
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информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. Составлять 

план текста 

Коммуникативные: 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

Регулятивные: 

Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Познавательные: 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты 

Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 
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энциклопедий, 

справочников. Составлять 

план текста 

75 
Словарный диктант. 

Однозначные и 

многозначные слова 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Научиться 

рассматривать слова с 

точки зрения с точки 

зрения 

многозначности 

значений 

Познавательные: 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты 

Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

Составлять план текста 

Коммуникативные: 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

Регулятивные: 

Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Познавательные: 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 
 

21.01  

76 
Прямое и переносное 

значение слова 
Урок 

изучение 

Познакомить с 

прямым и 

Познавательные: 

Анализировать, сравнивать, 
Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 
22.01  
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нового 

материала 

переносным 

значением слова 

группировать различные 

объекты, явления, факты 

Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. Составлять 

план текста 

Коммуникативные: 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

Регулятивные: 

Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Познавательные: 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты 

Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 
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материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. Составлять 

план текста 

77 Омонимы. 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Определяют 

омонимы в текстах 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 
 

24.01  

78 Синонимы 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Подбирают разные 

синонимы к словам 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 
 

25.01  

79 Антонимы 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Подбирают 

антонимы к словам 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 
 

26.01  
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оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

80 

Р/р. Подготовка к 

подробному 

изложению 
( К.Г.Паустовский 

«Первый снег»).  
». 

Урок 

развития 

речи 

Подробно 

письменно 

пересказывают 

повествовательный 

текст 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 
 

28.01  

81 

Р/р. Подробное 

изложение 
по тексту 

К.Г.Паустовского 

«Первый снег». 

Урок 

развития 

речи 

Подробно 

письменно 

пересказывают 

повествовательный 

текст 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 
 

29.01  

82 
Повторение по 

теме «Лексика. 

Культура речи 

Урок 

повторения 

и 

обобщения 

Активизируют 

знания по теме 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 
 

30.01  

83 

Р/р Сочинение-

описание по 

картине И.Э. 

Грабаря 

Урок 

развития 

речи 

Используют 

языковые средства 

для описания 

картины 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

31.01  
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«Февральская 

лазурь» 
вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

маршрута 
 

84 

Р/р Сочинение-

описание по 

картине И.Э. 

Грабаря 

«Февральская 

лазурь» 

Урок 

развития 

речи 

Используют 

языковые средства 

для описания 

картины 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 
 

01.02  

Морфемика.   Орфография. Культура речи .(18+5р/р) 

85 

Морфема – 

наименьшая 

значимая часть слова 

Изменение и 

образование слов 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Определяют 

морфемы в словах, 

определяют 

чередования звуков 

в словах 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 
 

06.02  

86 Окончание. 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Знают функции 

окончания 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 
 

08.02  
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оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

87 Основа слова 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Определяют основу 

слова 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 
 

09.02  

88 

Корень слова 
 

 

 

 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Определяют корень  

слова, подбирают 

однокоренные слова 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Проявлять 

познавательный 

интерес  на основе 

устойчиво 

сформированных 

учебных навыков 

11.02  

89 Р/р Рассуждение   

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Проявлять 

познавательный 

интерес  на основе 

устойчиво 

сформированных 

учебных навыков 

12.02  

90 Суффикс 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Определяют 

суффикс в словах 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

13.02  
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вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

маршрута 
 

91 Приставка 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Определяют 

функцию приставки 

в словах 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 
 

14.02  

92 

Р/Р. Подготовка к 

выборочному 

изложению 

«Последний лист» 

Урок 

развития 

речи 

Умеют писать 

выборочное 

изложение 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

15.02  

93 
Р/Р. Выборочное 

изложение 

«Последний лист» 

Урок 

развития 

речи 

Умеют писать 

выборочное 

изложение 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

16.02  
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94 
Чередование звуков. 

Беглые гласные. 

Варианты морфем 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Определяют беглые 

гласные ,знают 

варианты морфем в 

словах 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

18.02  

95 
Морфемный разбор 

слова 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Умеют   

производить 
морфемный разбор 

слова 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Проявлять 

познавательный 

интерес  на основе 

устойчиво 

сформированных 

учебных навыков 

19.02  

96 
Правописание 

гласных и согласных 

в приставках 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Правильно пишут 
гласные и согласные в 

приставках 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 
 

20.02  

97 
Буква З-С на конце 

приставок 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Могут  писать буквы 

З-С на конце 

приставок 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

25.02  
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высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

98 
Буква З-С на конце 

приставок 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Могут  писать буквы 

З-С на конце 

приставок 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

26.02  

99 
Буквы О-А в корне 

 -ЛАГ-  -ЛОЖ- 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Способны писать 
буквы О-А в корне 

 -ЛАГ-  -ЛОЖ- 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные:высказывать 

свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

28.02  

100 
Буквы О-А в корне 

-РАСТ-  -РОС- 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Способны писать 
буквы О-А в корне 

 РАСТ РОС 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 
 

01.03  

101 
Буквы О-Ё после 

шипящих в корне 

Урок 

изучение 
Способны писать 
буквы О-Ё в корне 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -
Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 
02.03  
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слова нового 

материала 

 -слова- задавать вопросы и отвечать 

на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 
 

102 
Буквы Ы-И после Ц. 

Словарный диктант. 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Способны писать 
буквы  И –Ы после Ц 

 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

04.03  

103 

Р/р. Подготовка к 

сочинению –

описанию по  

картине П. П. 

Кончаловского 

“Сирень в 

корзине». 

Урок 

развития 

речи 

Используют 

языковые средства 

для описания 

картины 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Развитие творческих 

способностей 
05.03  

104 

Р/р. Сочинение- 

описание по 

картине 

П.П.Кончаловского 

«Сирень в 

корзине». 

Урок 

развития 

речи 

Используют 

языковые средства 

для описания 

картины 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

06.03  
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оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

105 
Повторение по теме 

«Морфемика. 

Орфография» 

Урок 

повторения

материала 

Активизируют и 

применяют учебный 

материал по теме 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Проявлять 

познавательный 

интерес  на основе 

устойчиво 

сформированных 

07.03  

106 

Контрольный 

диктант  с 

грамматическим 

заданием по теме  
«Морфемика ». 

Урок 

контроля 

Применяют 

изученные знания 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

09.03  

107 
Работа над 

ошибками диктанта  

Урок 

повторения

материала 

Активизируют и 

применяют учебный 

материал по теме 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

Проявлять 

познавательный 

интерес  на основе 

устойчиво 

сформированных 

11.03  

Имя существительное(15+5р/р) 

108 
Имя 

существительное как 

Урок 

изучение 

Знают 

морфологические, 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

Способны 

самостоятельно 
13.03  
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часть речи нового 

материала 

синтаксические 

признаки имени 

существительного 

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

определить тему, цель, 

задачи урока и своей 

деятельности на 

данном уроке, 

оценивают свою работу 

и работу 

одноклассников на 

уроке, проявляют 

познавательный 

интерес   

109 
Р/Р Доказательство 

в рассуждении 

Урок 

развития 

речи 

Умеют применять 

доказательства в 

рассуждении 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

Способны 

самостоятельно 

определить тему, цель, 

задачи урока и своей 

деятельности на 

данном уроке, 

оценивают свою работу 

и работу 

одноклассников на 

уроке, проявляют 

познавательный 

интерес   

14.03  

110 

Имена 

существительные 

одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Знают имена 

существительные 

одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

15.03  

111 

Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные  

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Знают имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

Способны 

самостоятельно 

определить тему, цель, 

задачи урока и своей 

16.03  
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вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

деятельности на 

данном уроке, 

оценивают свою работу 

и работу 

одноклассников на 

уроке, проявляют 

познавательный 

интерес   

112 

Р/р. Подготовка к 

сжатому изложению 

по тексту Е. 

Пермяка «Перо и 

чернильница». 

Урок 

развития 

речи 

Используют 

языковые средства 

для написания 

изложения 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

Проявлять 

познавательный 

интерес  на основе 

устойчиво 

сформированных 

18.03  

113 

Р/р. Написание 

сжатого изложения 

по тексту Пермяка 

«Перо и 

чернильница».  

Урок 

развития 

речи 

Используют 

языковые средства 

для написания 

изложения 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

Способны 

самостоятельно 

определить тему, цель, 

задачи урока и своей 

деятельности на 

данном уроке, 

оценивают свою работу 

и работу 

одноклассников на 

уроке, проявляют 

познавательный 

интерес   

19.03  

114 
Род имѐн 

существительных 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Знают род имѐн 

существительных 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 

Проявлять 

познавательный 

интерес  на основе 

устойчиво 

сформированных 

20.03  
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высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

115 

Имена 

существительные, 

имеющие форму 

только 

множественного 

числа 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Определяют имена 

существительные, 

имеющие форму 

толькомножественног

оечисла 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 
 

21.03  

116 

Имена 

существительные, 

имеющие форму 

только 

единственного числа 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Определяют имена 

существительные, 

имеющие форму 

только единственного 

числа 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные:высказывать 

свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

22.03  

117 

Три склонения имѐн 

существительных. 

Падеж имѐн 

существительных 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Знают три склонения 

имѐн 

существительных. 

Падеж имѐн 

существительных 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 
 

23.03  

118 
Правописание 

гласных в падежных 

Урок 

изучение 
Знают гласных в 

падежных окончаниях 

Регулятивные: принимают и 

понимают учебную задачу 
Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 
01.04  
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окончаниях 

существительных в 

единственном числе 

нового 

материала 

существительных в 

единственном числе 
урока, планируют  поэтапно 

свою деятельность, 

контролируют свое  

поведение на уроке. 

Познавательныеобщеучебн

ые: участвуют в учебном 

диалоге, работают с 

художественным текстом;  

логические: 

Осмысленно выразительно 

читают текст, умеют 

определять его тему, 

основную мысль, роль 

описаний природы в тексте, 

определять тип теста, его 

основные особенности, 

умеют устно доказывать 

точку зрения. 

Коммуникативные: 

соблюдать принятые 

правила общения, развивают 

умение работать в паре, 

умеют  строить   

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 
 

119 

Множественное 

число имѐн 

существительных. 

Словарный диктант. 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Знают окончания 

существительных во 

множественном лице 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 
 

02.04  

120 
Р/р  Подготовка к 

изложению с 

изменением лица. 

Урок 

развития 

речи 

Умеют изменять 

лицо  глагола в 

тексте 

Регулятивные: принимают и 

понимают учебную задачу 

урока, планируют  поэтапно 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 
03.04  
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свою деятельность, 

контролируют свое  

поведение на уроке. 

Познавательныеобщеучебн

ые: участвуют в учебном 

диалоге, работают с 

художественным текстом;  

логические: 

Осмысленно выразительно 

читают текст, умеют 

определять его тему, 

основную мысль, роль 

описаний природы в тексте, 

определять тип теста, его 

основные особенности, 

умеют устно доказывать 

точку зрения. 

Коммуникативные: 

соблюдать принятые 

правила общения, развивают 

умение работать в паре, 

умеют  строить   

образовательного 

маршрута 
 

121 
Р/р. Изложение с 

изменением лица. 

Урок 

развития 

речи  

Умеют изменять 

лицо в тексте 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 
 

04.04  

122 

Правописание О-Е 

после шипящих и Ц в 

окончаниях 

существительных 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Умеют писать О-Е 

после шипящих и Ц в 

окончаниях 

существительных 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

05.04  
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вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

маршрута 

123 

Склонение 

существительных 

на -ия, -ий, -ие 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Умеют писать 

падежные окончания 

существительных 

на -ия, -ий, -ие 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 
 

06.04  

124 
Морфологический 

разбор 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Умеют делать 

морфологический 

разбор 

прилагательного 

Познавательны: 
участвуют в учебном 

диалоге, работают с 

художественным текстом;  

осмысленно выразительно 

читают текст, умеют 

определять его тему, 

основную мысль, роль 

описаний природы в тексте, 

определять тип теста, его 

основные особенности, 

умеют устно доказывать 

точку зрения. 

Регулятивные: 
принимают и понимают 

учебную задачу урока, 

планируют  поэтапно свою 

деятельность, контролируют 

свое  поведение на уроке. 

Коммуникативные: 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

09.04  
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соблюдать принятые 

правила общения, развивают 

умение работать в паре, 

умеют  строить   

125 
Повторение по теме 

«Имя 

существительное 

Урок 

повторения 

учебного 

материала  

Обобщают знания по 

теме 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 
 

10.04  

126 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Имя 

существительное». 

Урок 

контроля  

Применяют 

полученные знгания 

Познавательные:участвую

т в учебном диалоге, 

работают с художественным 

текстом;  осмысленно 

выразительно читают текст, 

умеют определять его тему, 

основную мысль, роль 

описаний природы в тексте, 

определять тип теста, его 

основные особенности, 

умеют устно доказывать 

точку зрения. 

Регулятивные: 
принимают и понимают 

учебную задачу урока, 

планируют  поэтапно свою 

деятельность, контролируют 

свое  поведение на уроке. 

Коммуникативные: 
соблюдать принятые 

правила общения, развивают 

умение работать в паре, 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

11.04  
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умеют  строить   

127 

Работа над 

ошибками 

контрольного 

диктанта с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Имя 

существительное 

Урок 

повторения 

учебного 

материала 

Делают работу над 

ошибками 

Познавательные : 

обобщать изученные 

сведения -задавать вопросы 

и отвечать на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое 

мнение.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 
 

12.04  

Имя прилагательное.(9+4р/р) 

128 
Имя прилагательное 

как часть речи 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Знают 

морфологические , 

синтаксические 

признаки имени 

прилагательного  

Познавательные  

участвуют в учебном 

диалоге, работают с 

художественным текстом;  

осмысленно выразительно 

читают текст, умеют 

определять его тему, 

основную мысль, роль 

описаний природы в тексте, 

определять тип теста, его 

основные особенности, 

умеют устно доказывать 

точку зрения. 

Регулятивные: 
принимают и понимают 

учебную задачу урока, 

планируют  поэтапно свою 

деятельность, контролируют 

свое  поведение на уроке. 

Коммуникативные: 
соблюдать принятые 

правила общения, развивают 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 
 

13.04  
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умение работать в паре, 

умеют  строить   

129 

Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях 

прилагательных 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 
 

15.04  

130 

Р/р Подготовка к 

написанию 

изложения с 

описанием 

животного по 

рассказу «Ю-ю» 

А.И.Куприна. 

Урок 

развития 

речи 

Используют 

языковые средства 

для описания 

картины 

Познавательные : 

обобщать изученные 

сведения  -задавать вопросы 

и отвечать на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 
 

16.04  

131 

Р/р.  Изложение  
с описанием 

животного по 

рассказу “Ю-ю” А. 

И. Куприна. 

Урок 

развития 

речи 

Используют 

языковые средства в 

изложении для 

описания животного 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое 

мнение.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

17.04  

132 
Окончания имѐн 

прилагательных 

после шипящих и Ц 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

находить в 

предложении имя 

прилагательное , 

определять его 

Познавательные:участвую

т в учебном диалоге, 

работают с художественным 

текстом;  

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

18.04  
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непостоянные 

морфологические 

признаки, определять 

синтаксическую роль.  
 

осмысленно выразительно 

читают текст, умеют 

определять его тему, 

основную мысль, роль 

описаний природы в тексте, 

определять тип теста, его 

основные особенности, 

умеют устно доказывать 

точку зрения. 

Регулятивные: 
принимают и понимают 

учебную задачу урока, 

планируют  поэтапно свою 

деятельность, контролируют 

свое  поведение на уроке. 

Коммуникативные: 
соблюдать принятые 

правила общения, развивают 

умение работать в паре, 

умеют  строить   

маршрута 
 

133 
Прилагательные 

полные и краткие 
 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Находят в 

предложении имя 

прилагательное , 

способны определять 

его непостоянные 

морфологические 

признаки, могут 

определять 

синтаксическую роль.  
 

Познавательные: 

участвуют в учебном 

диалоге, работают с 

художественным текстом; 

осмысленно выразительно 

читают текст, умеют 

определять его тему, 

основную мысль, роль 

описаний природы в тексте, 

определять тип теста, его 

основные особенности, 

умеют устно доказывать 

точку зрения 

Регулятивные:  

принимают и понимают 

учебную задачу урока, 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 
 

19.04  
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планируют  поэтапно свою 

деятельность, контролируют 

свое  поведение на уроке. 

Коммуникативные: 
соблюдать принятые 

правила общения, развивают 

умение работать в паре, 

умеют  строить  

высказывание 

134 
Правописание 

кратких 

прилагательных 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

находить в 

предложении имя 

прилагательное , 

определять его 

непостоянные 

морфологические 

признаки, определять 

синтаксическую роль.  
 

Познавательные : 

обобщать изученные 

сведения  -задавать вопросы 

и отвечать на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

20.04  

135 

Р/р. Подготовка к 

сочинению по 

картине 

А.Комарова 

«Наводнение» 

Урок 

развития 

речи 

Используют 

языковые средства 

для описания 

картины 

Познавательные : 

обобщать изученные 

сведения  -задавать вопросы 

и отвечать на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 
 

20.04  

136 

Р/р. Сочинение по 

картине 

А.Комарова 

«Наводнение» 

Урок 

развития 

речи 

Используют 

языковые средства 

для описания 

картины 

Познавательные : 

обобщать изученные 

сведения  -задавать вопросы 

и отвечать на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 
 

22.04  



78 
 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

137 
Морфологический 

разбор 

прилагательного 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Находят в 

предложении имя 

прилагательное , 

могут определять его 

непостоянные 

морфологические 

признаки, способны 

определять 

синтаксическую роль.  
 

Познавательные: 

Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. Составлять 

план текста 

Регулятивные: 

Самостоятельно  

формулировать задание: 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 
 

23.04  



79 
 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Коммуникативные: 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы 

138 
Повторение по 

теме «Имя 

прилагательное 

Урок 

повторения 

Активизируют 

знания по теме. 

Примеяют на 

практике 

Познавательные: 

Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 
формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 
 

24.04  



80 
 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. Составлять 

план текста 

Регулятивные: 

Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Коммуникативные: 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы 

139 

Контрольный 

диктант по теме 

«Имя 

прилагательное» 

Урок 

контроля 

знаний 

Применяют 

полученные знания 

Познавательные: 

Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 
 

26.04  



81 
 

материала. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. Составлять 

план текста 

Регулятивные: 

Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Коммуникативные: 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы 

140 

Работа над 

ошибками 

контрольного 

диктанта по теме 

«Имя 

прилагательное» 

Урок 

повторения

материала 

Активизируют 

знание по теме. 

Исправляют ошибки 

Познавательные: 

Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

Ориентироваться в 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 
 

27.04  



82 
 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. Составлять 

план текста 

Регулятивные: 

Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Коммуникативные: 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы 
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Глагол (19+4р/р) 

141 
Глагол как часть 

речи 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Научиться 

использовать глаголы 

в речи, использовать 

их как средство 

выразительности 

Познавательные: 

Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. Составлять 

план текста 

Регулятивные: 

Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 
 

29.04  



84 
 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Коммуникативные: 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы 

142 
Правописание НЕ с 

глаголами 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Пишут правильно 

НЕ с глаголами 

Познавательные: 

Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

30.04  



85 
 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. Составлять 

план текста 

Регулятивные: 

Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Коммуникативные: 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы 

143 Рассказ 

Урок 

развития 

речи 

Умеют составить 

рассказ 

Познавательные : 

обобщать изученные 

сведения  -задавать вопросы 

и отвечать на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 
формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 
 

03.05  

144 
Неопределѐнная 

форма глагола 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Определяют 
неопределѐнную 

форму глагола 

Познавательные: 

Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

 04.05  



86 
 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. Составлять 

план текста 

Регулятивные: 

Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Коммуникативные: 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы 



87 
 

145 
Правописание 
-тся  и  -ться 
в глаголах 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Умеют применять 

орфограмму тся  и  -

ться 
в глаголах 

Познавательные: 

Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. Составлять 

план текста 

Регулятивные: 

Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 
 

06.05  



88 
 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Коммуникативные: 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы 

146 

Словарный 

диктант. Виды 

глагола 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

 

Познавательные: 

Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 
 

07.05  



89 
 

справочников. Составлять 

план текста 

Регулятивные: 

Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Коммуникативные: 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы 

147 
Буквы Е-И в корнях с 

чередованием 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Знают чередование 

буквы Е-И в корнях 

Познавательные: 

Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

08.05  



90 
 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. Составлять 

план текста 

Регулятивные: 

Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Коммуникативные: 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы 

148 
Р/р. Сочинение-

рассказ “Как я 

однажды…» 

Урок 

развития 

речи 

Применяют 

языковые средства 

для написания 

сочинения 

Познавательные : 

обобщать изученные 

сведения  -задавать вопросы 

и отвечать на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные:высказывать 

свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

11.05  

149 
Время глагола 

Прошедшее время 

Урок 

изучение 
Знают особенности 

прошедшего времени  

Познавательные: 

Самостоятельно делать 
формирование 

устойчивой мотивации к 
13.05  
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нового 

материала 

глаголов выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. Составлять 

план текста 

Регулятивные: 

Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

самосовершенствованию. 
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оценивать. 

Коммуникативные: 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы 

150 Настоящее время 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Знают особенности 

настоящего времени  

глаголов 

Познавательные: 

Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. Составлять 

план текста 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 
 

14.05  
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Регулятивные: 

Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Коммуникативные: 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы 

151 Будущее время 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Знают будущее время  

глаголов 

Познавательные : 

обобщать изученные 

сведения  -задавать вопросы 

и отвечать на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 
 

15.05  

152 Спряжение глагола 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Знают правописание 

спряжение глаголов 

Познавательные : 

обобщать изученные 

сведения  -задавать вопросы 

и отвечать на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 
 

16.05  

153 
Правописание 

безударных личных 

Урок 

изучение 
Знают правописание 

безударных личных 

Познавательные : 

обобщать изученные 
Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 
17.05  
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окончаний глаголов нового 

материала 

окончаний глаголов сведения  -задавать вопросы 

и отвечать на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

154 
Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Знают правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 

Познавательные : 

обобщать изученные 

сведения  -задавать вопросы 

и отвечать на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 
 

18.05  

155 
Морфологический 

разбор глагола 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Умеют делать 

морфологический 

разбор глагола 

Познавательные : 

обобщать изученные 

сведения  -задавать вопросы 

и отвечать на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 
 

21.05  

156 

Р/Р. Подготовка к 

изложению 

«Шоколадный 

торт» 

Урок 

развития 

речи 

Применяют 

языковые средства 

для написания 

изложения 

Познавательные : 

обобщать изученные 

сведения  -задавать вопросы 

и отвечать на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

Развитие творческих 

способностей 
22.05  
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оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

157 
Р/Р. Изложение 

«Шоколадный 

торт» 

Урок 

развития 

речи 

Применяют 

языковые средства 

для написания 

изложения 

Познавательные : 

обобщать изученные 

сведения  -задавать вопросы 

и отвечать на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

Развитие творческих 

способностей 
23.05  

158 

Мягкий знак после 

шипящих в глаголах 

2-го лица 

единственного числа 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Знают правописание 

мягкого знака после 

шипящих в глаголах 2-

го лица единственного 

числа 

Познавательные : 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты 

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

24.05  

159 

Промежуточная 

аттестация. 

Контрольная 

работа  

Урок 

контроля 

Применяют 

полученные знания 

Познавательные:обобщать 

изученные сведения  -

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

вести  проблемный диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое мнение 

.Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 
 

25.05  

160 

Р/Р. Рассказ  по 

сюжетным 

картинкам (устный 

репортаж) 

Урок 

развития 

речи 

Применяют 

языковые средства 

для написания 

сочинения  

Познавательные: 

участвуют в учебном 

диалоге, работают с 

художественным текстом;  

осмысленно выразительно 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 
 

27.05  



96 
 

читают текст, умеют 

определять его тему, 

основную мысль, роль 

описаний природы в тексте, 

определять тип теста, его 

основные особенности, 

умеют устно доказывать 

точку зрения. 

Регулятивные:  

принимают и понимают 

учебную задачу урока, 

планируют  поэтапно свою 

деятельность, контролируют 

свое  поведение на уроке. 

Коммуникативные: 
соблюдать принятые 

правила общения, развивают 

умение работать в паре, 

умеют  строить   

161 
Повторение по теме 

«Глагол» 
Урок 

повторения 

Активизируют 

знания по теме 

Познавательные: 

участвуют в учебном 

диалоге, работают с 

художественным текстом;  

осмысленно выразительно 

читают текст, умеют 

определять его тему, 

основную мысль, роль 

описаний природы в тексте, 

определять тип теста, его 

основные особенности, 

умеют устно доказывать 

точку зрения. 

Регулятивные:  

принимают и понимают 

учебную задачу урока, 

планируют  поэтапно свою 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 
 

28.05  
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деятельность, контролируют 

свое  поведение на уроке. 

Коммуникативные: 
соблюдать принятые 

правила общения, развивают 

умение работать в паре, 

умеют  строить   

162 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Глагол»  
 

Урок 

контроля 

Применяют 

полученные знания 

Познавательные: 

участвуют в учебном 

диалоге, работают с 

художественным текстом;  

осмысленно выразительно 

читают текст, умеют 

определять его тему, 

основную мысль, роль 

описаний природы в тексте, 

определять тип теста, его 

основные особенности, 

умеют устно доказывать 

точку зрения. 

Регулятивные: 

 принимают и понимают 

учебную задачу урока, 

планируют  поэтапно свою 

деятельность, контролируют 

свое  поведение на уроке. 

Коммуникативные: 
соблюдать принятые 

правила общения, развивают 

умение работать в паре, 

умеют  строить   

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 
 

29.05  

163 
Анализ диктанта и 

работа над ошибками 

Урок 

повторения 

материала 

Активизируют 

знание по теме. 

Исправляют ошибки 

Познавательные: 

Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 
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представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. Составлять 

план текста 

Регулятивные: 

Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Коммуникативные: 

Выполняя различные роли в 
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группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы 

Повторение изученного в 5 классе (10+2р/р) 

164 
Разделы науки о 

языке. 

Урок 

повторения 

учебного 

материала  

Знают разделы 

науки о языке 

Познавательные: 

участвуют в учебном 

диалоге, работают с 

художественным текстом;  

осмысленно выразительно 

читают текст, умеют 

определять его тему, 

основную мысль, роль 

описаний природы в тексте, 

определять тип теста, его 

основные особенности, 

умеют устно доказывать 

точку зрения. 

Регулятивные:  

принимают и понимают 

учебную задачу урока, 

планируют  поэтапно свою 

деятельность, контролируют 

свое  поведение на уроке. 

Коммуникативные: 
соблюдать принятые 

правила общения, развивают 

умение работать в паре, 

умеют  строить   

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

30.05  

165 
Орфограммы в 

приставках 

Урок 

повторения 

учебного 

материала 

Знают написание 
орфограмм в 

окончаниях 

существительных 

Познавательные: 

участвуют в учебном 

диалоге, работают с 

художественным текстом;  

осмысленно выразительно 

читают текст, умеют 

определять его тему, 

основную мысль, роль 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 
 

31.05  
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описаний природы в тексте, 

определять тип теста, его 

основные особенности, 

умеют устно доказывать 

точку зрения. 

Регулятивные:  

принимают и понимают 

учебную задачу урока, 

планируют  поэтапно свою 

деятельность, контролируют 

свое  поведение на уроке. 

Коммуникативные: 
соблюдать принятые 

правила общения, развивают 

умение работать в паре, 

умеют  строить   

166 
Орфограммы в 

корнях слов 

Урок 

повторения 

учебного 

материала 

Знают написание 
орфограмм в 

окончаниях 

прилагательных 

Познавательные: 

участвуют в учебном 

диалоге, работают с 

художественным текстом;  

осмысленно выразительно 

читают текст, умеют 

определять его тему, 

основную мысль, роль 

описаний природы в тексте, 

определять тип теста, его 

основные особенности, 

умеют устно доказывать 

точку зрения. 

Регулятивные:  

принимают и понимают 

учебную задачу урока, 

планируют  поэтапно свою 

деятельность, контролируют 

свое  поведение на уроке. 

Коммуникативные: 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 
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соблюдать принятые 

правила общения, развивают 

умение работать в паре, 

умеют  строить   

167 
Орфограммы в 

окончаниях слов  

Урок 

повторения 

учебного 

материала 

Знают написание 
орфограмм в 

окончаниях глаголов 

Познавательные: 

участвуют в учебном 

диалоге, работают с 

художественным текстом;  

осмысленно выразительно 

читают текст, умеют 

определять его тему, 

основную мысль, роль 

описаний природы в тексте, 

определять тип теста, его 

основные особенности, 

умеют устно доказывать 

точку зрения. 

Регулятивные:  

принимают и понимают 

учебную задачу урока, 

планируют  поэтапно свою 

деятельность, контролируют 

свое  поведение на уроке. 

Коммуникативные: 
соблюдать принятые 

правила общения, развивают 

умение работать в паре, 

умеют  строить   

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 
 

  

168 
Употребление букв ъ 

и ь знак. 

Урок 

повторения 

учебного 

материала 

Правильно пишут Ь 

и Ъ в словах 

Познавательные: 

Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 
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Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. Составлять 

план текста 

Регулятивные: 

Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Коммуникативные: 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы 
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169 

Р/р. Подготовка к 

сочинению 

«Однажды в 

детстве» 

 

Урок 

развития 

речи 

Применяя языковые 

средства ,  пишут 

сочинение по 

воображению 

Познавательные: 

Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. Составлять 

план текста 

Регулятивные: 

Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 
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работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Коммуникативные: 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы 

170 

Р/р Сочинение 

«Однажды в 

детстве» 

 

Урок 

развития 

речи 

Применяя языковые 

средства ,  пишут 

сочинение по 

воображению 

Познавательные: 

Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 
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справочников. Составлять 

план текста 

Регулятивные: 

Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Коммуникативные: 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы 

171 
Употребление букв ъ 

и ь знак. 
Урок 

повторения 
Ставят букв ъ и ь 

знак. В словах  

Познавательные: 

Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 
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информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. Составлять 

план текста 

Регулятивные: 

Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Коммуникативные: 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы 

172 
Употребление букв ъ 

и ь знак. 
Урок 

повторения 
Ставят букв ъ и ь 

знак. В словах  

Познавательные: 

Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 
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изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. Составлять 

план текста 

Регулятивные: 

Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Коммуникативные: 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы 

173 
Знаки препинания в 

простом и сложном 

предложении  

Урок 

повторения 

учебного 

материала 

Ставят знаки 

препинания в простом 

предложениях 

Познавательные: 

Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 
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преобразовывать еѐ,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. Составлять 

план текста 

Регулятивные: 

Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Коммуникативные: 

маршрута 
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Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы 

174 
Знаки препинания в 

предложениях с 

прямой речью.   

Урок 

повторения 

учебного 

материала 

Ставят знаки 

препинания в 

предложениях с 

прямой речью 

Познавательные: 

Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. Составлять 

план текста 

Регулятивные: 

Самостоятельно  

формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 
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формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Коммуникативные: 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы 

175 

Знаки препинания 

в простом и 

сложном 

предложении и в 

предложениях с 

прямой речью 

Урок 

повторения 

учебного 

материала 

Ставят знаки 

препинания в 

простом и сложном 

предложении и в 

предложениях с 

прямой речью 

Познавательные: 

участвуют в учебном 

диалоге, работают с 

художественным текстом;  

осмысленно выразительно 

читают текст, умеют 

определять его тему, 

основную мысль, роль 

описаний природы в тексте, 

определять тип теста, его 

основные особенности, 

умеют устно доказывать 

точку зрения. 

Регулятивные:  

принимают и понимают 

учебную задачу урока, 

планируют  поэтапно свою 

деятельность, контролируют 

свое  поведение на уроке. 

Коммуникативные: 
соблюдать принятые 

правила общения, развивают 

умение работать в паре, 

умеют  строить   

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 
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Оценочные материалы – текст контрольной работы для промежуточной аттестации с 

критериями оценки 

 

А1.В каком слове ВЕРНО поставлено ударение? 

ДАла, облЕгчить, тОрты, квАртал 

 

А2.Укажите предложение, в котором средством выразительности речи  является эпитет 

1. Луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачные желтела 

2. Чахлая рябина мокнет под дождѐм 

3. В саду горит костѐр рябины красной 

4. Акварелью можно предать синеву небес, кружева облаков, полосу тумана. 

 

А 3. Укажи слово с ошибкой в употреблении формы слова 

1.Отряд солдат 

2. Урожай баклажанов 

3.Песни грузин 

4.Грязных чулков 

 

А4. Укажи слово с безударной гласной в корне, проверяемой ударением. Выпиши его, 

вставив пропущенную букву 

1.Уд…вительный 

2.Предпол…гать 

3.Выр…щивать 

4.Трен…роваться 

 

А5. В каком слове правописание приставки определяется правилом: «В приставках, 

оканчивающихся на З и С, перед звонкими согласными пишется З, перед глухими 

согласными -С» 

1. Отбросить 

2. Неизгладимое (впечатление) 

3. Предположить 

4.Сдвинуть 

 

А6. В каком ряду во всех словах пропущена буква И? 

1. Ресниц…, ц…стерна, мышц… 

2. Ц…клон, дезинформац…я, ц…ганский танец 

3. Провокац…я, сестриц…н, молодц… 

4. Компенсац…я, ц…ркуль, ц…трусовые 

 

А7. В каком ряду во всех словах пропущена буква Ё (Е)? 

1. Ж…сткий, ч..ткий, прич…ска, свеж…го 

2. Пш…нная каша, ж…лтый, больш…го, хорош…го 

3. Ж…рдочка, деш…вый, саранч…й, плащ…м 

4. Ш…пот, ч…рствый, реш…тка, ш…рох 

 

А 8.В каком ряду во всех словах пропущена буква И 

1. Ум…рать, зап…ретъ, выб…рать 

2. Пот…реть, зад…рать, ум…реть 

3.Бл…снул, перест…лить, бл…стательный 

4.Сж…гать, выт…рать, расст…лать 
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А9. В каком ряду во всех словах пропущена буква Ь? 

1.Горюч…, нет хранилищ…, бережеш… 

2.Вариш…, сделаеш.., ветош…, калач… 

3.Плеч…, училищ…, певуч…, пригож… 

4.Среж…те, не плач…, ноч…, помощ… 

 

А 10.В каком ряду во всех словах пропущена буква Е? 

1. Рассмотреть при свет…, рисунок на открытк…, товарищи по команд… 

2. Доехать на троллейбус…, здороваться при встреч…,исходить из обстановк… 

3. Прочитать в брошюр…, на высокойскорост…, лезть из кож… 

 

А.11 В каком ряду во всех словах пропущена буква А? 

1. Выр…стать, предл…жить, р…сточек 

2.Разл…гаться, р…стущий, предл…гать 

3.Изл…жение, отр…сль, прир…стать 

 

А12. Найди ошибки в предложениях с прямой речью, запиши их, расставляя знаки 

препинания 

1.Река! Проснись  - журчат веселые ручейки. 

2. Тонкие веточки кустов у берега низко наклоняются к реке и шепчут Поиграй с нами, река. 

 

А13. Найди в данном тексте предложения с однородными членами, укажи их номера 

1.По древним поверьям, Мороз выгоняет на поля злых духов. 2.Налетают они на белый свет, 

бегают по полям и дуют в кулак. 3.От этого поднимается ветер с метелью, а на деревья садится 

иней. 4.Громко топают босыми ногами по мѐрзлой земле злые духи, и треск несѐтся вокруг.5. От 

этой беготни умирает жито, убиваются лѐн, овѐс и травы. 6.Тут и нужно произнести заклятие 

Мороза. 7.Для этого варят большую миску киселя. 8.Старший в семействе зачерпнѐт ложку, влезет 

на печь и говорит громко: "Дедушка Мороз! Не бей наш овѐс!" 9.Отведает дедушка Мороз вкусного 

киселя, укроет посевы снежным одеялом и сохранит их до весны.  

 

А 14. Найди в этом же тексте предложение с обращением. Укажи его номер 

 

А 15.Выпиши из данного  текста два глагола несовершенного вида 

 

А 16.Выпиши грамматическую основу предложения  

Как прекрасна березовая роща!  

 

А17. Укажи правильное объяснение пунктуации в предложении. 

Солнце забирается в трещины и в них вспыхивают голубые, зеленые, желтые огоньки. 

1)Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2)Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая 

 

А 18. Какое из данных слов состоит из приставки, корня, суффикса, окончания? 

    1. Прибежал 

2.Приморский 

    3. Соавтор 

    4.Серебряный 

 

 

А19. В каком ряду все глаголы относятся ко 2 спряжению? 

1) Выбрасывать, зависеть, ненавидеть, накапливать 
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2) Взлетать, разлагаться, уменьшить, загрязнять 

3) Стелить, перевесить, переплавлять, производить 

4) Видеть, умножить, гнать, наклониться 

 

Критерии оценивания контрольной работы в 5 классе. 

 

Количество баллов Отметка  

17-19 «5» 

13-16 «4» 

9-12 «3» 

менее 8 баллов «2» 

 

 

 

 

 

 

 


