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Пояснительная записка 
 

Программа по русскому языку для 5 А класса создана на основе примерной программы основного об-

щего образования по русскому языку для 5 класса Т.А.Ладыженской и др. Программа детализирует и раскры-

вает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся сред-

ствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандар-

том. 
Программа может быть изучена как очно, так и дистанционно.  

 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в последу-

ющих редакциях);   

• Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные СанПиНом 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с изменениями (Постановление Главного государственного санитар-

ного врача РФ № 81 от 24.11.2015г.) (в последующих редакциях);  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018г. № 345;  

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об организации вне-

урочной деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» 

от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в последующих редакциях);  

• Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020г. №988-р «О формировании календарного учебно-

го графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020-2021 учебном году»;   

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020г. №1011-р «О формировании учебных планов гос-

ударственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразова-

тельные программы, на 2020-2021 учебный год»;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, реализующих основные общеобразо-

вательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 23.04.2020г. №03-28-3775/20-0-0;  

• Рекомендации МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 25.05.15г., №08-761;  

• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденный распоряжением Комитета по обра-

зованию №1755-р от 16.04.2015г., с изменениями в Устав Государственного бюджетного общеобразова-
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тельного учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-

Петербурга, утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 

27.11.2015г;  

• Лицензия Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразователь-

ной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 №001248, регистрационный № 964 от 

28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5.  

• Свидетельство о государственной аккредитации Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 

А 01 № 0000116, регистрационный № 755 от 24 февраля 2015г.;  

•  Учебного плана основного общего ФГОС   ГБОУ школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга 

на 2020-2021; 

 Положения о рабочих программах ГБОУ средней общеобразовательной школы Петроградского района 

Санкт-Петербурга на 2020-2021 

Настоящая рабочая программа составлена для 5А класса с учетом особенностей классного коллектива, в 

котором будет осуществляться учебный процесс. В классе обучается 32 человека. Класс работоспособный, с 

удовлетворительным уровнем владения материала по предмету. Учащиеся проявляют заинтересованность в 

обучении, трудолюбие, любознательность, способность к творческой самостоятельной работе.  
В связи с тем, что обучающиеся изучали наиболее важные темы из раздела «Морфология» дистанционно, 

данный раздел будет помещен перед разделом «Лексика». Таким образом, раздел «Морфология» обучающие-

ся будут изучать не в мае, а в марте и апреле. Это необходимо для лучшего усвоения материала. 

 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; 

средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; основа формирования граж-

данской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 
Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий 

характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его 

обучения в школе. Русский (родной) язык является основой развития мышления, воображения, интеллекту-

альных и творческих способностей учащихся; осно-

вой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному бо-

гатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к куль-

турно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на 

качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе комму-

никации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой форми-

рования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать ар-

гументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является 

не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский 

язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразова-

ния и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык нераз-

рывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предме-

тов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 
Содержание курса русского (родного) языка в 5 классе обусловлено общей нацеленностью образова-

тельного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важ-

ных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в 

умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы ком-
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муникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному измене-

нию собственного речевого поведения. 
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необ-

ходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения 

пользоваться различными видами лингвистических словарей. 
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения наци-

ональной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения; способ-

ность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 
В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление 

материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме.  
Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского языка в 5 классе, нацеленность 

его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями формирования функциональ-

ной грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в 

ней функционировать. 
Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются:  
коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельности, стро-

ить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и 

письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила рус-

ского речевого этикета и др.); 
познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, 

строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 

осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; 

определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависи-

мости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью ком-

пьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и 

др.);  
регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, 

планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, са-

мооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах 

речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся, 

прежде всего в процессе изучения родного языка в школе. 
Курс русского языка для 5 класса направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на 

основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных услови-

ях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Содержание 

обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нор-

мами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной 

форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких жиз-

ненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации 

в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. 

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают 

устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок про-

граммы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает 

на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реали-

зации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 
Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. 

Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом представлены дидактические едини-

цы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые 

отражают устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – ди-



5 

 

дактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический 

компонент курса русского языка в целом. 
Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, например, 

при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходи-

мыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, различные коммуника-

тивные навыки, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. 

Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных 

условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.  
 

Цели обучения: курс русского языка в 5 классе направлен на достижение следующих целей, обеспе-

чивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного под-

ходов к обучению родному языку:  
- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосо-

знания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающе-

го родной язык, сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, осмысляющего родной язык как 

основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, сред-

ство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 
- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствова-

нии, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, формирова-

ние навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 
- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обо-

гащение активного словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, со-

вершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически коррект-

ного использования лексики и фразеологии русского языка; 
- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры, 

овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспита-

ние стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 
- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, 

созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 
 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности: направленность курса на интенсивное 

речевое и интеллектуальное развитие создает условия для реализации надпредметной функции, которую рус-

ский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах рече-

вой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей.  
В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие об-

щеучебные умения:  
- коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся 

сферах и ситуациях общения);  
- интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, 

оценивание и классификация); 
- информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из раз-

личных источников, умение работать с текстом);  
- организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять само-

контроль, самооценку, самокоррекцию).  
 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего 

образования в объеме 175 часов в 5 классе. Данная рабочая программа предусматривает изучение русского 

языка в V классе также 170 ч. (5 ч. в неделю). 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
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 Ведущее место предмета « Русский язык» в системе общения образования обусловлено тем, что рус-

ский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, сред-

ством межнационального общения. Изучение русского языка формирует представления о языке как об основ-

ном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального самосозна-

ния. 
 В процессе изучения русского языка у учащихся формируется позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная 

речь- это показатель культуры человека. На уроках русского языка учащиеся получают представление о нор-

мах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах и 

условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи.  
 Русский язык  является основой всего процесса обучения. Успехи в изучении русского языка во мно-

гом определяют результаты обучения по другим предметам . 
 

Результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 
Личностные результаты: 

1. понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и мораль-

ных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 
2. осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гор-

дость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремле-

ние к речевому самосовершенствованию; 
3. достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выраже-

ния мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за соб-

ственной речью. 
 

Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы 

текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов раз-

ных стилей и жанров; 
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, детальным); 
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  
• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях; 
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоя-

тельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, получен-

ной в результате чтения или аудирования; 
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств; 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), после-

довательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и пись-

менной форме; 
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пе-

ресказ, конспект, аннотация); 
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адре-

сата и ситуации общения; 
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы по-

строения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, уви-

денному; 
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов 

монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; соче-

тание разных видов диалога); 
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• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стили-

стических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать 

жесты, мимику в процессе речевого общения; 
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной прак-

тике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформле-

ния; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и ре-

дактировать собственные тексты; 
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; уча-

стие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать 

родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, 

умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, ли-

тературы и др.); 
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформально-

го межличностного и межкультурного общения. 
 

Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи язы-

ка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, 

речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, науч-

ный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, пуб-

лицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (по-

вествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенно-

сти употребления в речи; 
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нор-

мами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; 
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление 

языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексиче-

ский, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа 

текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональ-

ным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств язы-

ка; 
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и ис-

пользование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс русского языка 5 класса. 
I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 5 классе языковых единиц, речеведче-

ских понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные при-

меры. 
II. К концу 5 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

речевая деятельность:  
  аудирование: 



8 

 

понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, воспри-

нимаемого на слух; выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 
  чтение: 

владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; разбивать текст на 

смысловые части и составлять простой план; отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; вла-

деть ознакомительным и изучающим видами чтения; 
прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; извлекать информацию из 

лингвистических словарей разных видов; правильно расставлять логические ударения, паузы; выбирать 

уместный тон речи при чтении текста вслух; 
говорение: 

доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его стро-

ение, тип речи; создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; выражать свое 

отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и интонации; 
письмо: 

подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; создавать письменные высказывания разных ти-

пов речи; составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; определять и раскрывать тему и ос-

новную мысль высказывания; делить текст на абзацы; писать небольшие по объему тексты (сочинения-

миниатюры разных стилей, в том числе и научного); пользоваться разными видами словарей в процессе напи-

сания текста; выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты описания, 

повествования, рассуждения; подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 
использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении абзаца, неоправ-

данный повтор слов, неправильное употребление местоимений, избыточная информация и др.); исправлять 

недочеты в содержании высказывания и его построении; 
фонетика и орфоэпия: 

выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; различать ударные и безударные сло-

ги, не смешивать звуки и буквы; 
использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и объяснения 

написания слова; находить в художественном тексте явления звукописи; правильно произносить гласные, со-

гласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее употребительные слова и формы изученных частей 

речи; работать с орфоэпическим словарем; 
графика: 

правильно произносить названия букв русского алфавита; свободно пользоваться алфавитом, работая со сло-

варями; проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 
морфемика: 

выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; подбирать однокоренные слова с учетом значения 

слова; учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; пользовать-

ся словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов; объяснять особенности использования 

слов с эмоционально-оценочными суффиксами в художественных текстах; 
лексикология и фразеология: 

объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, краткое толкование, 

подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); пользоваться толковыми словарями для определения и 

уточнения лексического значения злова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов; распределять 

слова на тематические группы; употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; различать 

прямое и переносное значение слов; отличать омонимы от многозначных слов; подбирать синонимы и анто-

нимы; выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; находить в тексте выразитель-

ные приемы, основанные на употреблении слова в переносном значении; владеть наиболее употребительными 

оборотами русского речевого этикета; использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как 

средство устранения неоправданного повтора; 
морфология: 

различать части речи; правильно указывать морфологические признаки; уметь изменять части речи;  
орфография: 

находить орфограммы в морфемах; группировать слова по видам орфограмм; владеть правильным способом 

подбора однокоренных слов, а также приемами применения изученных правил орфографии; устно объяснять 

выбор написания и использовать на письме специальные графические обозначения; самостоятельно подби-

рать слова на изученные правила; 
синтаксис и пунктуация: 
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выделять словосочетания в предложении; определять главное и зависимое слово; составлять схемы словосо-

четаний изученных видов и конструировать словосочетания по заданной схеме; выделять основы предложе-

ний с двумя главными членами; конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; ха-

рактеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количе-

ству грамматических основ; правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и эмо-

циональной окраске, использовать повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана вы-

сказывания, соблюдать верную интонацию конца предложений; составлять простые и сложные предложения 

изученных видов; опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными 

словами; находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; владеть правильным спо-

собом действия при применении изученных правил пунктуации; устно объяснять постановку знаков препина-

ния в предложениях, изученных синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные графи-

ческие обозначения; самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 
 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

1. Раздаточный материал по темам курса 
2. Экранные пособия 
3. Проектор 

 

Используемые технологии 
ИКТ 
Проблемное обучение 
Мастерская 
Модульное обучение 
Исследовательский метод 
Игровые методы 
Дебаты 
Обучение в сотрудничестве 
Критическое мышление 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля. Критерии оценивания. 
Диктанты, изложения, сочинения – 1 раз в четверть; 
Административные работы – 1 раз в полугодие. 
«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по 

русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и 

письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, 

языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы оценки зна-

ний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные 

виды контрольных работ. 
Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или 

работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 1) знание полученных сведений о язы-

ке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 
Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета  знаний учета учащихся по русскому языку. Раз-

вернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на опре-

деленную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность от-

вета; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение язы-

ковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформ-

лении излагаемого. 
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не 
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умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучае-

мого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспоря-

дочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки 

ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, дан-

ных учеником на протяжении урока ( выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не 

только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на 

практике. 
Оценка диктантов 
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного 

литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 
Объем диктанта для 5 класса – 90-100 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные так и слу-

жебные слова.) 
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфо-

граммами. Он может состоять для 5 класса из 20-25 слов.  
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные 

орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных 

навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как пра-

вило, по всем изученным темам. 
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограм-

мы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пункто-

грамм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяе-

мых орфограмм не должно превышать в 6 классе -16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы. 
 В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в доста-

точной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 
В диктантах должно быть в 6-7 классах – не более 7 слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написа-

ниями, правописанию которых ученики специально обучались. 
До конца первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 
В переносе слов; 
На правила, которые не включены в школьную программу; 
На еще не изученные правила; 
В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 
В передаче авторской пунктуации. 
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, 

например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, 

то есть не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две не-

грубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 
В исключениях из правил; 
В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с 

предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, выступающими в роли 

сказуемого; 
В написании ы и  и после приставок; 
В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать 

ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное не…; не что иное как и др.); 
В собственных именах нерусского происхождения; 
В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 
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Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и 

том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в 

грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного 

слова. 
Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного написания 

одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный 

– грустить, резкий – резок). 
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывает-

ся как самостоятельная. 
Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну 

ошибку. 
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка 

снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 
Диктант оценивается одной отметкой. 
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой орфографиче-

ской или одной негрубой пунктуационной ошибки. 
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 

1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфогра-

фических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки 

или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфогра-

фических ошибок. В 4 классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных оши-

бок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных оши-

бок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.  
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует 

принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким преде-

лом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 

класса – 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексиче-

ского, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных 

заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 

уровня речевой подготовки учащихся. 
Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Разви-

тия навыков связной речи». 
Примерный объем текста для подробного изложения в 5 классе – 100-150 слов.  
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Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений в 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы.  
К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического 

сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, от почерка. 
С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языко-

вые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и пра-

вил правописания. 
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых 

норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, 

проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

1. соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
2. полнота раскрытия темы; 
3. правильность фактического материала; 
4. последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
1. Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
2. Стилевое единство и выразительность речи; 
3. Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и 

грамматических. 
Оценка «5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме.  
2. Фактические ошибки отсутствуют.  
3. Содержание излагается последовательно. 
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 
Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 
Оценка «4» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 
3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 
5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых недочетов. 
Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунк-

туационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 
Оценка «3» 
1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 
2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.  
3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 
4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное сло-

воупотребление. 
5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 
Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунк-

туационных ошибок, или 7 пунктуационных при  отсутствии орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфо-

графических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки. 
Оценка «2» 
1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических неточностей. 
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3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствуетсвязь между ними, 

работа не соответствует плану. 
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной свя-

зью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 
5. Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 
Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуа-

ционных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 
Оценка «1» 
В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 
Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок. 
Оценка обучающих работ 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более стро-

го, чем контрольные работы. 
 При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обуче-

ния; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 
 Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том 

случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оце-

нок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчер-

киваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превыша-

ющей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления 

ошибок. 
 Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или 

навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.  
 Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцени-

ваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 
 

Тематическое планирование  
№ Наименование разделов и тем Кол-

во 

ча-

сов 

Из них 
К/Д Изл. Соч. Тест 

1 Язык и общение 3ч. 2 - - - - 
2 Повторение изученного в 

начальных классах 30 1 1 1 - 
3 Синтаксис. Пунктуация 29 1 1 1 2 
4 Фонетика. Орфоэпия. Графи-

ка. Орфография 17 1 2 - - 
5 Морфемика. Орфография. 

Культура речи 21 1 - 1 - 
6 Морфология. Орфография. 

Культура речи 50 3 2 3 - 
7 

Имя существительное 19 1 - 1 - 
8 

Имя прилагательное 10 1 - 1 - 
9 

Глагол 21 1 - 1 - 
10 Лексика 13 1 - 1 - 
11 Повторение изученного в 5 

классе 7 - - - 1 
Итого 170 8 6 7 3 

 

Учебно-методические средства обучения 
Основная литература  
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1. Русский язык V класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-составители: Ладыженская 

Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. – М.:Просвещение, 2012 г. ФГОС. 
2. Рабочие программы. Русский язык 5-9 классы. Предметная линия Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова и др. – 

М.: Просвещение, 2012 г.ФГОС.  
3.Методические рекомендации. Предметная линия Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова и др – М.: Просвещение, 

2012 г. ФГОС. 
 

Дополнительная литература 
1. Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для V класса. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А, Тро-

стенцова Л.А. и др. – М.: Просвещение, 2008. 
2. Русский языкV класс. Поурочные планы. По учебнику Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова и др. Автор – со-

ставитель И.В. Карасева. – Волгоград.: Учитель, 2007. 
3. Обучение русскому языку в V классе. Методические рекомендации к учебнику для V класса общеобразова-

тельных учреждений. Авторы: Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов и др. – М.:Просвещение, 2000. 
4. Учебные таблицы V- XI классы по русскому языку. Составитель А.Б. Малюшкин. – М.:Творческий центр 

Сфера, 2010. 
5. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Русский язык V класс. Авторы: 

В.И.Капинос, Л.И. Пучкова. – М.:Интеллект-центр, 2007. 
 

Мультимедийные пособия. 
1. Современная школа. Уроки русского языка V-VI классы. (Захарова Т.А., Левина О.В. и др. Изд. ПЛАНЕТА, 

М.: 2010) 
 

Образовательные электронные ресурсы 
http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контроль-

но-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 
http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари он-

лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. 

Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 
http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьни-

кам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, 

ответы на вопросы. 
http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 
 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. РУССКИЙ ЯЗЫК 5  КЛАСС (170 часов) 

№ 

п/п 
Дата Тема уро-

ка 
Тип 

урока 
Элементы содержания Виды деятельности 

учащихся 
Планируемые результаты Вид кон-

троля 
Предметные Метапредметные Личностные 

Язык и общение (3 ч.) 

1  Введение в 

курс 5 

класса 

Урок 

актуали-

зации 

знаний и 

умений 

Знакомство с учебником, 

с новыми разделами 

лингвистики, изучаемы-

ми на уроках русского 

языка в 5 классе  

Знакомство с учебни-

ком и его разделами, 

условными обозначе-

ниями, видами упраж-

нений. 

Познакомиться со структу-

рой учебника, приёмами 

работы с книгой; познако-

миться с особенностями 

ознакомительного и изуча-

ющего чтения  

Использовать виды 

чтения (ознакоми-

тельное и изучаю-

щее) для работы с 

книгой; вести само-

стоятельный поиск 

информации, адек-

ватно воспринимать 

на слух информаци-

онные тексты; извле-

кать информацию из 

текстов  

Анализировать 

себя как слушате-

ля. 

текущий 

2  Язык и 

человек. 

Общение 

устное и 

письмен-

ное 

Урок 

актуали-

зации 

знаний 

Работа с текстами, со-

ставление диалога и мо-

нолога, выполнение 

письменных заданий 

Знать основные осо-

бенности устной и 

письменной речи; раз-

личать разные виды 

речевой деятельности; 

знать приёмы эффек-

тивного аудирования  в 

ситуации монологиче-

ской и диалогической 

речи; разграничивать 

устную речь и слуша-

ние, письменную речь 

и чтение  

Соблюдать нормы русского 

литературного языка в соб-

ственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объё-

ме представленного в учеб-

нике материала) 

Использовать разные 

правила и приемы 

аудирования в ситуа-

ции монологической 

и диалогической ре-

чи; вести самост. по-

иск информации в 

СМИ; адекватно вос-

принимать на слух 

информационные 

тексты СМИ. 

Осознавать необ-

ходимость владе-

ния русским язы-

ком для учебной 

деятельности; ана-

лизировать себя 

как слушателя. 

текущий 

3  РР Стили 

речи 
Урок 

развития 

речи 

Стили речи. 
Учебное исследование  

Работа с текстом по 

определению принад-

лежности функцио-

нальной разновидности 

Знать особенности разго-

ворной, речи, языка худо-

жественной литературы и 

стилей речи, устанавливать 

Оценивать результа-

ты выполненного по 

учебнику задания; 

работать со словаря-

Проявлять чувство 

личной ответ-

ственности за своё 

поведение на осно-

текущий 
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языка; анализ текстов с 

точки зрения целей 

высказывания; приво-

дят собственные при-

меры. 

принадлежность текста к 

определённой функцио-

нальной разновидности 

языка. 

ми, находить в них 

нужную информа-

цию о слове; сотруд-

ничать с однокласс-

никами при выпол-

нении учебной зада-

чи 

ве содержания тек-

стов учебника; 

проявлять познава-

тельный интерес. 

Повторение изученного в начальных классах (28 ч.) 

4  Звуки и 

буквы. 

Произно-

шение и 

правопи-

сание 

Урок 

система-

тизации 

и обоб-

щения 

Что такое звуковой со-

став слова? Чем звуковой 

состав слова отличается 

от буквенного? Сильная 

и слабая позиция звука 

(позиционное чередова-

ние).  

Работа с текстом, 

упражнениями учебни-

ка. Работа в группе. 

Различать звук и букву, раз-

бирать слова по составу, 

видеть звук в сильной и 

слабой позиции. Использо-

вать знания алфавита при 

поиске информации в сло-

варях и справочниках.  

В сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи; осу-

ществлять выбор 

наиболее эффектив-

ных способов реше-

ния задач в зависи-

мости от конкретных 

условий; учитывать 

разные мнения и 

стремиться к коорди-

нации различных 

позиций в сотрудни-

честве. 

Участвовать в 

оценке работ, отве-

тов одноклассни-

ков на основе за-

данных критериев 

успешности учеб-

ной деятельности 

текущий 

5  Орфо-

грамма. 

Правопи-

сание про-

веряемых 

безудар-

ных глас-

ных в 

корне сло-

ва 

Урок 

система-

тизации 

и обоб-

щения 

Вспомнить понятие ор-

фограммы, опознава-

тельные признаки орфо-

грамм. Ударные и без-

ударные гласные (пози-

ция). Правописание про-

веряемых безударных 

гласных в корне слова.  

Выполнение упражне-

ний на опознавание 

различных видов орфо-

грамм, графическое 

выделение морфем в 

словах. 

Знать, что такое орфограм-

ма, опознавательные при-

знаки орфограмм, уметь 

находить орфограммы в 

разных морфемах, диффе-

ренцировать их. 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять 

план и последова-

тель-ность действий; 

строить объяснение в 

устной форме по 

предложенному пла-

ну; строить логиче-

скую цепь рассужде-

ний; задавать вопро-

сы, строить понятные 

высказывания. 

Умение вести диа-

лог на основе рав-

ноправных отно-

шений и взаимного 

уважения. 

текущий 

6  Правопи- Урок Понятие орфограммы. Выполнение упражне- Знать определение одноко- Принимать и сохра- Проявление актив- текущий 
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сание про-

веряемых 

безудар-

ных глас-

ных в 

корне сло-

ва. Вход-

ной кон-

троль 

система-

тизации 

и обоб-

щения 

Опознавательные при-

знаки орфограмм. Удар-

ные и безударные глас-

ные (позиция). Правопи-

сание проверяемых без-

ударных гласных в корне 

слова.  

ний, отрабатывающих 

данное правило; дик-

тант. 

ренных слов 
Уметь подбирать провероч-

ное слово, определять уда-

рение в слове, называть 

ударные и безударные глас-

ные 

нять учебную задачу,  

соответствующую 

этапу; обучения, 

адекватно восприни-

мать оценки учителя, 

товарищей. Владеть 

основами смыслово-

го чтения текста, 

подводить языковой 

факт под понятия 

разного уровня 

обобщения. Задавать 

вопросы, адекватно 

использовать сред-

ства устного обще-

ния для решения 

коммуникативных 

задач. 

ности во взаимо-

действии для ре-

шения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач 

7  Правопи-

сание не-

проверяе-

мых без-

ударных 

гласных в 

корне сло-

ва 

Урок 

система-

тизации 

и обоб-

щения 

Какие существуют орфо-

граммы корня? Какие 

словари нужно использо-

вать для проверки напи-

сания непроверяемой 

гласной в корне?  

Выполнение упражне-

ний, отрабатывающих 

данное правило 

Выделять корень слова, ста-

вить ударение, подбирать 

однокоренные слова, поль-

зоваться орфографическим 

словарём, развивать навык 

работы с безударной глас-

ной корня, различать без-

ударные гласные проверяе-

мые и непроверяемые 

Соблюдать в практи-

ке письменного об-

щения изученное 

орфографическое 

правило. Пользовать-

ся орфографическим 

словарем. 

Проявление актив-

ности во взаимо-

действии для ре-

шения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач 

текущий 

8  Правопи-

сание про-

веряемых 

согласных 

в корне 

слова. 

Урок 

система-

тизации 

и обоб-

щения 

Согласные звонкие и 

глухие. Орфограмма 

«Проверяемая согласная 

в корне слова», способы 

ее проверки.  

Выполнение упражне-

ний, отрабатывающих 

данное правило; линг-

вистическая игра. 

Знать сильные и слабые 

позиции согласных. 
Уметь проверять согласные, 

находящиеся в слабой пози-

ции. Уметь писать слова с 

трудно проверяемыми и 

непроверяемыми написани-

ями, опознавать признаки 

орфограмм. 

Принимать и сохра-

нять учебную задачу,  

соответствующую 

этапу. Владеть осно-

вами смыслового 

чтения текста, под-

водить языковой 

факт под понятия 

разного уровня 

обобщения. Задавать 

вопросы, адекватно 

использовать сред-

Умение отстаивать 

свое мнение 
текущий 
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ства устного обще-

ния для решения 

коммуникативных 

задач. 

9  Правопи-

сание не-

произно-

симых со-

гласных в 

корне сло-

ва. 

Урок 

система-

тизации 

и обоб-

щения 

Способы проверки напи-

сания непроизносимых 

согласных в корне слова; 

правильное написание 

слова с непроизносимы-

ми согласными в корне 

слова; графическое обо-

значение условия выбора 

правильных написаний. 

Работа с орфографиче-

ским словарем 

Выполнение упражне-

ний, отрабатывающих 

данное правило 

Уметь безошибочно писать 

слова, проверять написан-

ное, опознавая признаки 

орфограммы. Знать способ 

проверки непроизносимых 

согласных в корне слова и 

уметь пользоваться им. 

Принимать и сохра-

нять учебную задачу,  

соответствующую 

этапу. Владеть осно-

вами смыслового 

чтения текста, под-

водить языковой 

факт под понятия 

разного уровня 

обобщения. Задавать 

вопросы, адекватно 

использовать сред-

ства устного обще-

ния для решения 

коммуникативных 

задач. 

Умение соотносить 

цели и результат 
текущий 

10  Буквы и, у, 

а после 

шипящих. 

Урок 

система-

тизации 

и обоб-

щения 

Правописание гласных И, 

А, У после шипящих.  
Выделять корень слова, 

ставить ударение, под-

бирать однокоренные 

слова, пользоваться 

орфографическим сло-

варём, развивать навык 

работы с с гласными и, 

у, а после шипящих, 

различать безударные 

гласные проверяемые и 

непроверяемые 

Выделять корень слова, ста-

вить ударение, подбирать 

однокоренные слова, поль-

зоваться орфографическим 

словарём, развивать навык 

работы с с гласными и, у, а 

после шипящих, различать 

безударные гласные прове-

ряемые и непроверяемые 

Принимать и сохра-

нять учебную задачу,  

соответствующую 

этапу. Владеть осно-

вами смыслового 

чтения текста, под-

водить языковой 

факт под понятия 

разного уровня 

обобщения. Задавать 

вопросы, адекватно 

использовать сред-

ства устного обще-

ния для решения 

коммуникативных 

задач. 

Проявление актив-

ности во взаимо-

действии для ре-

шения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач. 

текущий 

11  Раздели-

тельные Ъ 

Урок 

система-

При каких условиях упо-

требляется Ь? при каких 

Выполнение упражне-

ний, отрабатывающих 

Применять при письме дан-

ное орфографическое пра-

Принимать и сохра-

нять учебную задачу,  

Проявление актив-

ности во взаимо-

словарный 

диктант 
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и Ь тизации 

и обоб-

щения 

условиях употребляется 

Ъ? Упражнения на отра-

ботку орфограммы, гра-

фическое выделение ор-

фограммы, объяснение 

причин выбора Ъ или Ь. 

данное правило; дик-

тант. 
вило соответствующую 

этапу. Владеть осно-

вами смыслового 

чтения текста, под-

водить языковой 

факт под понятия 

разного уровня 

обобщения. Задавать 

вопросы, адекватно 

использовать сред-

ства устного обще-

ния для решения 

коммуникативных 

задач. 

действии для ре-

шения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач 

12  Раздельное 

написание 

предлогов 

с другими 

словами 

Урок 

система-

тизации 

и обоб-

щения 

Различие предлогов и 

приставок; написание 

предлогов с другими 

словами раздельно; раз-

граничение орфограмм-

букв и орфограмм-

пробелов и обозначение 

их графически 

Выполнение упражне-

ний, отрабатывающих 

данное правило: работа 

с текстом; выделение 

орфограмм-букв и ор-

фограмм-пробелов; 

работа с иллюстрацией 

(описание ситуации). 

Уметь отличать предлог от 

приставки, разграничивать 

приставки и предлоги, пра-

вильно писать предлоги со 

словами 

Принимать и сохра-

нять учебную задачу,  

соответствующую 

этапу. Владеть осно-

вами смыслового 

чтения текста, под-

водить языковой 

факт под понятия 

разного уровня 

обобщения. Задавать 

вопросы, адекватно 

использовать сред-

ства устного обще-

ния для решения 

коммуникативных 

задач. 

Проявление актив-

ности во взаимо-

действии для ре-

шения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач 

текущий 

13  РР Что мы 

знаем о 

тексте 

Урок 

развития 

речи 

Что такое текст? Каковы 

признаки текста? Как 

связаны предложения в 

тексте?  

Выполнение упражне-

ний, направленные на 

анализ текстов с точки 

зрения смысловой 

цельности 

Знать определение теста, 

составлять текст. Анализи-

ровать и характеризовать 

текст с точки зрения един-

ства темы, смысловой цель-

ности, последовательности 

изложения.  

Оценивать результа-

ты выполненного 

задания по учебнику. 

Работать со словаря-

ми, находить в них 

нужную информа-

цию о слове. Сотруд-

ничать с однокласс-

никами при выпол-

Проявлять чувство 

личной ответ-

ственности за своё 

поведение на осно-

ве содержания тек-

стов учебника; 

проявлять познава-

тельный интерес к 

происхождению 

текущий 
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нении учебной зада-

чи 
слов. 

14-

15 
 РР. Обу-

чающее 

изложение 

«Хитрый 

заяц». 

Урок 

развития 

речи 

Восприятие текста на 

слух. Ответы на вопросы. 

Составление плана. Со-

ставление связного тек-

ста, опираясь на план 

Изложение Составлять связный моно-

логический пересказ текста, 

составлять тематическую 

цепочку 

Определение после-

довательности про-

межуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составле-

ние плана и последо-

вательности дей-

ствий. Умение осо-

знанно строить рече-

вое высказывание в 

устной и письменной 

форме. Инициатив-

ное сотрудничество в 

поиске и сборе ин-

формации. 

Появление желания 

умело пользоваться 

языком, зарожде-

ние сознательного 

отношения к своей 

речи. 

изложение 

16  Анализ 

изложений 
 Работа над ошибками Исправление и объяс-

нение ошибок, допу-

щенных в изложении 

Уметь исправлять допу-

щенные ошибки, делать 

словесное или графическое 

комментирование, приво-

дить примеры 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации. 

Оценивать 

правильность 

выполнения действий 

и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Учитывать и уважать 

разные мнения 

Умение участво-

вать в диалоге, ар-

гументировано до-

казывать свою по-

зицию 

текущий 

17  Части речи Урок 

система-

тизации 

и обоб-

щения 

Самостоятельные и слу-

жебные части речи.  
Выполнение упражне-

ний: характеристика 

слов с точки зрения 

принадлежности к той 

или иной части речи; 

лингвистическая игра; 

работа с текстом. 

Опознавать изученные са-

мостоятельные части речи 

по общему грамматическо-

му значению, синтаксиче-

ской роли в предложении, 

типичным окончаниям, раз-

личать части речи по вопро-

су и значению 

Формирование уме-

ния ставить учебную 

задачу. Развитие 

умения классифици-

ровать явления. По-

строение фраз с ис-

пользованием линг-

вистических терми-

нов 

Формирование 

уважительного от-

ношения к иному 

мнению. 

текущий 

18  Глагол Урок Глагол как часть речи. Составление предло- Уметь находить глагол в Вычитывать инфор- Стремление к рече- текущий 
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актуали-

зации 

знаний и 

умений 

Инфинитив. Признаки 

глагола, его синтаксиче-

ская роль в предложении, 

роль глагола в речи. 

жений по рисунку; 

определение лица и 

числа глаголов, приве-

денных в упражнении; 

ставят глаголы в не-

определенную форму. 

предложении, определять 

его время, лицо и число, 

использовать глаголы в ре-

чи, правильно писать глас-

ные в личных окончаниях 

глаголов, Ь в глаголах 2 

лица. 

мацию, представлен-

ную в схеме; рабо-

тать в группах; адек-

ватно воспринимать 

на слух текст, вла-

деть приемами ауди-

рования. 

вому совершен-

ствованию; интерес 

к созданию соб-

ственных текстов. 

19  -Тся и -

ться в гла-

голах 

Урок 

система-

тизации 

и обоб-

щения 

Буквосочетание. Неопре-

делённая форма глагола. 

Правописание –ТСЯ, -

ТЬСЯ в глаголах.  

Выполнение упражне-

ний, руководствуясь 

правилом. 

Уметь правильно ставить 

вопросы к глаголу на -тся, 

понимать, от какого условия 

зависит выбор Ь, устно объ-

яснять выбор написания. 

Соблюдать в практи-

ке письменного об-

щения изученное 

орфографическое 

правило; извлекать 

факультативную ин-

формацию из тек-

стов, содержащих 

теоретические сведе-

ния; вычитывать ин-

формацию, представ-

ленную в схеме. 

Понимание роли 

русского языка в 

развитии мораль-

ных качеств лично-

сти (анализ содер-

жания пословиц из 

упражнения) 

текущий 

20  РР Тема 

текста 
Урок 

развития 

речи 

Текст, тема текста, смыс-

ловая часть текста; при-

знаки текста; средства 

связи частей текста.  

Чтение текста, выделе-

ние главной темы, под-

тем (микротем) текста, 

составление плана. Из-

ложение. 

Знать понятия: широкая и 

узкая тема, уметь соотно-

сить тему и содержание вы-

сказывания, определять 

границы темы, подбирать 

заголовок к тексту. 

Оценивать чужое 

высказывание; вы-

сказывать и обосно-

вывать свою точку 

зрения; создавать 

текст, соблюдая нор-

мы его построения. 

Стремление к рече-

вому совершен-

ствованию; доста-

точный объём сло-

варного запаса и 

грамматических 

средств для изло-

жения исходного 

текста 

текущий 

21-

22 
 Личные 

окончания 

глаголов. 

НЕ с гла-

голами 

Урок 

система-

тизации 

и обоб-

щения 

Спряжение глагола. Пра-

вописание безударных 

личных окончаний.  

Работа с таблицей; ра-

бота с упражнениями: 

выделение окончаний, 

устные объяснения 

написания личных гла-

голов. 

Знать личные окончания 

глаголов 1 и 2 спряжения; 

знать о раздельном и слит-

ном написании не с глаго-

лами; выделять личные 

окончания глаголов; писать 

раздельно не с глаголами;  

составлять предложения с 

указанными глаголами 

Выделять учебную 

задачу на основе со-

отнесения известно-

го, освоенного и не-

известного. Опреде-

лять последователь-

ность действий для 

решения предметной 

задачи. Учитывать 

разные мнения и 

Формировоние 

уважительного от-

ношения у ответам 

других учеников. 

Проверочная 

работа 
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стремиться к коорди-

нации различных 

позиций в сотрудни-

честве. 

23  Имя суще-

ствитель-

ное. 

Урок 

система-

тизации 

и обоб-

щения 

Имя существительное как 

самостоятельная часть 

речи. Основные признаки 

имен существительных. 

Система падежей в рус-

ском языке. Типы скло-

нений имен существи-

тельных. Морфологиче-

ский разбор имени суще-

ствительного.  

Анализ таблиц, выпол-

нение упражнений, 

направленных на за-

крепление правила «ь 

на конце существи-

тельных» 

Уметь находить имя суще-

ствительное в предложени-

ях и тексте, определять их 

род, число, падеж 

Адекватно оценивать 

свои достижения, 

осознавать возника-

ющие трудности и 

стараться искать спо-

собы их преодоле-

ния. Вносить необхо-

димые дополнения и 

изменения в план и 

способ действия. 

Формулировать соб-

ственное мнение. 

Способность к са-

моразвитию, моти-

вация к познанию, 

учёбе. 

текущий 

24  Имя при-

лагатель-

ное 

Урок 

система-

тизации 

и обоб-

щения 

Общее значение имени 

прилагательного и его 

роль в словосочетании и 

предложении. Склонение 

имен прилагательных. 

Способ проверки без-

ударных окончаний при-

лагательных.  

Составление предло-

жений с именами при-

лагательными, опреде-

ление роли прилаге-

тельного в предложе-

нии, согласование при-

лагательных с суще-

ствительными, выделе-

ние в них окончаний. 

Знать определение имени 

прилагательного как части 

речи. Уметь задавать вопро-

сы от существительного к 

прилагательному, правиль-

но писать окончание прила-

гательных, определяя их 

род, число, падеж 

Волевая саморегуля-

ция как способность 

к мобилизации сил и 

энергии; способность 

к выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта и к пре-

одолению препят-

ствий. Поиск и выде-

ление необходимой 

информации. Поиск 

и оценка  альтерна-

тивных способов 

разрешения кон-

фликта, принятие 

решения и его реали-

зация. 

Умение участво-

вать в диалоге, ар-

гументировано до-

казывать свою по-

зицию 

текущий 

25  Местоиме-

ние 
Урок 

система-

тизации 

и обоб-

щения 

Местоимение как само-

стоятельная часть речи. 

Личные местоимения. 

Употребление предлогов 

с местоимениями 3 лица.  

Работа с текстом: вы-

писывают местоиме-

ния, определяют его 

роль в предложении и  

морфологические при-

Знать личные местоимения, 

опознавать их в тексте, 

уметь их употреблять с 

предлогами в письменной и 

устной речи 

Составление плана и 

последовательности 

действий. Умение 

структурировать зна-

ния. Умение с полно-

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности. 

текущий 
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знаки. той и ясностью вы-

ражать свои мысли в 

соответствии с грам-

матическими и син-

таксическими нор-

мами языка. 

26  Подготов-

ка к дик-

танту 

Урок 

система-

тизации 

и обоб-

щения 

Повторение изученных 

орфограмм. Работа с тек-

стом, поиск в тексте 

ошибок, определение 

правила, как объяснение 

исправленной ошибки 

Работа с текстом: вста-

вить пропущенные 

буквы, найти ошибки в 

тексте, определить 

написание окончания 

существительного, 

прилагательного или 

глагола (доказать, опи-

раясь на правило). Си-

наксический разбор 

предложения. Морфо-

логический разбор ча-

стей речи. 

Знать правила, уметь при-

менять их при выполнении 

заданий. 

Соблюдать в практи-

ке письменного об-

щения изученное 

орфографическое 

правило. 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности. 

текущий 

27-

28 
 Кон-

трольный 

диктант 

по теме 

«Повто-

рение 

изученно-

го в 

началь-

ной шко-

ле» 
Работа 

над ошиб-

ками 

Урок 

контроля 
Орфография, морфоло-

гия, пунктуация, грамма-

тические разборы.  

Написание диктанта и 

выполнение граммати-

ческого задания. 
Выполнение работы 

над ошибками. 

Уметь грамотно писать, 

определять изученные части 

речи, выполнять разбор по 

составу, 
соотносить звук и букву. 

Способность осу-

ществлять самокон-

троль. 

Способность к са-

мооценке. 
диктант 

29-

30 
 РР Сочи-

нение по 

картине 

А.А. Пла-

стова «Ле-

Урок 

развития 

речи 

Описание картины, опи-

раясь на план 
Сочинение Строить рассказ в соответ-

ствии с требования повест-

вования, знать особенности 

композиции повествования, 

составлять устное сочине-

Выполнять учебные 

действия в громкоре-

чевой и умственной 

форме. Осуществлять 

синтез как составле-

Осознавать и опре-

делять интерес к 

созданию соб-

ственных текстов, к 

письменной форме 

сочинение 
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том» ние по картине ние целого из частей 

(составление тек-

стов). Формулиро-

вать собственное 

мнение и позицию. 

общения. 

31  Анализ 

сочинений. 

Работа над 

ошибками 

 Работа над грамматиче-

ским, пунктуационными 

и стилистическими 

ошибками 

Работа над ошибками Уметь исправлять допу-

щенные ошибки, делать 

словесное или графическое 

комментирование, приво-

дить примеры 

Оценивать 

правильность 

выполнения действий 

и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Учитывать и уважать 

разные мнения 

Умение участво-

вать в диалоге, ар-

гументировано до-

казывать свою по-

зицию 

Работа над 

ошибками 

32  РР Основ-

ная мысль 

текста 

Урок 

развития 

речи 

Тема, основная мысль 

текста, развитие темы в 

тексте, композиционные 

части текста. Смысловое, 

композиционное и сти-

листическое единство 

текста.  

Анализ заметки и за-

мечаний к ней, ее ре-

дакция; написание со-

чинения на заданную 

тему, иллюстрации к 

нему. Контрольный 

опрос. 

Уметь определять основную 
мысль текста, знать, что 

обозначают понятия: широ-

кая и узкая тема. Уметь ис-

кать суть ценностей, суще-

ствующих в современной 

культуре 

Оценивать чужую 

речь; высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; созда-

вать письм.текст, 

соблюдая нормы его 

построения, свобод-

но, правильно изла-

гая сои мысли; со-

блюдать в процессе 

создания текста ос-

новные нормы рус. 

лит. языка и правила 

правописания. 

Умение участво-

вать в диалоге, ар-

гументировано до-

казывать свою по-

зицию 

текущий 

Синтаксис. Пунктуация (29 ч.) 

33  Синтаксис. 

Пунктуа-

ция 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Синтаксис как раздел 

грамматики. Пунктуация 

как система правил.  

Анализ текстов с точки 

зрения их смысла и 

связи слов в предложе-

нии и предложений в 

тексте, с точки зрения 

роли в них знаков пре-

пинания. Списывание 

текстов. 

Уметь видеть границы 

предложения, выделять сло-

восочетания в предложении, 

находить грамматическую 

основу предложения, ис-

пользовать точное и выра-

зительное словосочетание 

для достижения ясности, 

образности речи 

Извлекать факульта-

тивную информацию 

из текстов, содержа-

щих теоретические 

сведения; соблюдать 

в процессе создания 

текста основные 

нормы рус. лит. язы-

ка и правила право-

писания. 

Осознание ответ-

ственности за 

написанное; инте-

рес к созданию 

сжатой формы ис-

ходного текста. 

текущий 
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34  Словосо-

четание 
Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Словосочетание как еди-

ница синтаксиса. Основ-

ные признаки словосоче-

тания. Смысловая и 

грамматическая связь 

слов в словосочетании. 

Распознать словосоче-

тания в составе пред-

ложения, определить 

главное и зависимые 

слова в словосочета-

нии; составление соб-

ственных словосочета-

ний. 

Знать строение словосоче-

таний, уметь определять 

главное и зависимое слово, 

составлять схемы словосо-

четаний. 

Создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характе-

ра. Понимать задан-

ный вопрос, в соот-

ветствии с ним стро-

ить устный ответ. 

Договариваться, при-

ходить к общему ре-

шению. 

Появление желания 

умело пользоваться 

языком, зарожде-

ние сознательного 

отношения к своей 

речи. 

текущий 

35  Словосо-

четание. 

Срезовая 

работа 

Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Основные признаки сло-

восочетания. Смысловая 

и грамматическая связь 

слов в словосочетании. 

Распознать словосоче-

тания в составе пред-

ложения, определить 

главное и зависимые 

слова в словосочета-

нии; составление соб-

ственных словосочета-

ний. 

Анализировать языковой 

материал, различать слово-

сочетания и предложения, 

словосочетания и сочетания 

слов. 

Находить и исправ-

лять грамматические 

ошибки в 

письм.речи; соблю-

дать в процессе со-

здания текста с уче-

том замысла и ситуа-

ции основные нормы 

рус. лит. языка. 

Появление желания 

умело пользоваться 

языком, зарожде-

ние сознательного 

отношения к своей 

речи. 
Способность к са-

мооценке 

Проверочная 

работа 

36  Разбор 

словосоче-

тания 

Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Основные признаки сло-

восочетания. Смысловая 

и грамматическая связь 

слов в словосочетании. 

Именные и глагольные 

словосочетания 

Выполнять разборы 

словосочетаний. Ха-

рактеризуют словосо-

четания по морфологи-

ческим признакам 

главного слова и сред-

ствам грамматической 

связи. 

Выделять словосочетание из 

состава предложения, уста-

навливать связи между сло-

вами в словосочетании, ана-

лизировать строение слово-

сочетаний, делать синтакси-

ческий разбор словосочета-

ний, строить схемы слово-

сочетаний, классифици-

ровать словосочетания 

Вносить необходи-

мые коррективы в 

действие после его 

завершения на осно-

ве его оценки и учёта 

характера сделанных 

ошибок, использо-

вать предложения и 

оценки для создания 

нового, более совер-

шенного результата. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделени-

ем существенных и 

несущественных 

признаков. Строить 

монологическое вы-

сказывание, владеть 

диалогической фор-

Способность опре-

делять последова-

тельность дей-

ствий, работать по 

плану, оценивать 

достигнутые ре-

зультаты. 

текущий 
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мой речи. 

37  Предложе-

ние. Грам-

матическая 

основа.  

Урок 

актуали-

зации 

знаний и 

умений 

Предложение как едини-

ца синтаксиса и мини-

мальное речевое выска-

зывание. Структура 

предложения. Основа 

предложения. Знаки кон-

ца предложения.  

Определение границ 

предложений и спосо-

бов их передачи в уст-

ной и письменной ре-

чи. Анализ интонаци-

онных конструкций. 

Выделение граммати-

ческой основы пред-

ложения. 

Знать знаки завершения, 

понятие грамматической 

основы. Основные признаки 

предложения 

Адекватно воспри-

нимать предложения 

и оценку учителей, 

товарищей. Устанав-

ливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге яв-

лений. Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к коорди-

нации различных 

позиций в сотрудни-

честве 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 

текущий 

38  РР Сжатое 

изложение. 

Упр. 144 

Урок 

развития 

речи 

Что такое сжатое изло-

жение? Какие приемы 

можно применять при 

компрессии текста? 

Определение основной 

темы. Создание плана. 

Пересказ текста по пла-

ну. 

Работа над сжатием 

текста. Написание сжа-

того изложения. 

Знать способы сжатия тек-

ста. Уметь формулировать 

основную мысль текста, 

озаглавливать его, строить 

сжатый текст, отбирать в 

исходном тексте основное. 

Определение после-

довательности про-

межуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составле-

ние плана и последо-

вательности дей-

ствий. Умение осо-

знанно строить рече-

вое высказывание в 

устной и письменной 

форме. Инициатив-

ное сотрудничество в 

поиске и сборе. 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 

Изложение 

39  Анализ 

изложе-

ний. Рабо-

та над 

ошибками 

 Работа над грамматиче-

ским, пунктуационными 

и стилистическими 

ошибками 

Работа над ошибками Уметь исправлять допу-

щенные ошибки, делать 

словесное или графическое 

комментирование, приво-

дить примеры 

Оценивать 

правильность 

выполнения действий 

и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Учитывать и уважать 

разные мнения 

Умение участво-

вать в диалоге, ар-

гументировано до-

казывать свою по-

зицию 

Работа над 

ошибками 

40  Виды 

предложе-

Комби-

ниро-

Виды предложений по 

цели высказывания. Сфе-

Выполнение упражне-

ний на определение 

Анализировать и характери-

зовать интонационные и 

Проявлять познава-

тельную инициативу 

Формирование 

уважительного от-

текущий 
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ния по це-

ли выска-

зывания. 

ванный 

урок 
ра использования их и 

роль в тексте. Какие зна-

ки препинания исполь-

зуют в конце предложе-

ний?  

видов предложений по 

цели высказывания, 

характеристика их 

смысловых и интона-

ционных особенностей. 

Моделирование инто-

национной окраски 

различных по цели вы-

сказывания предложе-

ний. 

смысловые особенности 

побудительных, вопроси-

тельных, восклицательных 

предложений. 

в учебном сотрудни-

честве. Самостоя-

тельно учитывать 

выделенные учите-

лем ориентиры дей-

ствия в новом учеб-

ном материале. По-

нимать относитель-

ность мнений и под-

ходов к решению 

проблемы 

ношения к иному 

мнению. 

41  Восклица-

тельные 

предложе-

ния 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Виды предложений по 

цели высказывания. Сфе-

ра использования их и 

роль в тексте. Какие зна-

ки препинания исполь-

зуют в конце восклица-

тельных предложений?  

Распознавание пред-

ложений по эмоцио-

нальной окраске. Рабо-

та в парах. 

Анализировать и характери-

зовать интонационные и 

смысловые особенности 

восклицательных предло-

жений. 

Проявлять познава-

тельную инициативу 

в учебном сотрудни-

честве. Самостоя-

тельно учитывать 

выделенные учите-

лем ориентиры дей-

ствия в новом учеб-

ном материале. По-

нимать относитель-

ность мнений и под-

ходов к решению 

проблемы 

Формирование 

уважительного от-

ношения к иному 

мнению. 

текущий 

42  Контроль-

ный тест 

по теме 

«Словосо-

четание и 

предложе-

ние» 

Урок 

контроля 
Орфография, морфоло-

гия, пунктуация, грамма-

тические разборы.  

Тест Уметь грамотно определять 

изученные части речи, 

уметь распознавать виды 

предложений по интонации, 

правильно пунктуационно 

их оформлять. 

Способность осу-

ществлять самокон-

троль. 

Способность к са-

мооценке. 
тест 

43  Члены 

предложе-

ния. Глав-

ные члены 

предложе-

ния. Под-

лежащее 

Урок 

система-

тизации 

и обоб-

щения 

Синтаксическая структу-

ра предложения. Главные 

и второстепенные члены 

предложения. Признаки 

главных членов. Способы 

выражения подлежащих.  

Выполнение упражне-

ний, направленных на 

отработку определения 

главных и второсте-

пенных членов пред-

ложений, выделение 

грамматической осно-

Распознавать главные и 

второстепенные члены 

предложения. Выделять 

основы в предложениях. 

Определять признаки, спо-

собы выражения подлежа-

щего, его связь со сказуе-

Проявлять познава-

тельную инициативу 

в учебном сотрудни-

честве. Строить рас-

суждения в форме 

связи простых суж-

дений об объекте, его 

Умение соотносить 

цели и результат 
текущий 
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вы, определение при-

знаков и способов вы-

ражения подлежащего 

и его связи со сказуе-

мым. 

мым. строении, свойствах 

и связях. Строить 

понятные для парт-

нёра высказывания, 

учитывающие, что 

партнёр знает и ви-

дит, а что нет. 

44  Сказуемое  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Что такое сказуемое? 

Каковы способы его вы-

ражения?  

Определение видов 

сказуемого и способов 

его выражения. Напи-

сание сочинения-

миниатюры, используя 

глаголы-сказуемые. 

Описание действий 

человека при помощи 

глаголов-сказуемых. 

Определять признаки, спо-

собы выражения сказуемо-

го. 

Выбирать действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реали-

зации. Использовать 

общие приёмы реше-

ния лингвистических 

задач, анализировать 

информацию, стро-

ить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте. 

Учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать соб-

ственную позицию. 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 

текущий 

45  Тире меж-

ду подле-

жащим и 

сказуемым 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Условия постановки тире 

между подлежащим и 

сказуемым.  

Выполнение упражне-

ний, направленных на 

отработку навыка 

определения главных 

членов предложения и 

постановки тире между 

ними. 

Применять на письме пра-

вило постановки тире меж-

ду подлежащим и сказуе-

мым. 

Прогнозировать ре-

зультат, делать выво-

ды на основе наблю-

дений. Умение вы-

полнять логические 

операции. Грамотно 

задавать вопросы 

Проявлять позна-

вательный интерес 

к новому учебному 

содержанию; при-

нимать роль учени-

ка на уровне поло-

жительного отно-

шения к школе. 

текущий 

46  Нераспро-

странен-

ные и рас-

простра-

ненные 

предложе-

ния.  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Общее представление о 

второстепенных членах 

предложения. Виды 

предложений по наличию 

второстепенных членов.  

Различать распростра-

ненные и нераспро-

страненные предложе-

ния, составлять нерас-

пространенные пред-

ложения и распростра-

нять их однородными 

Определять назначение вто-

ростепенных членов пред-

ложения: обозначать при-

знак предмета, место, при-

чину, время, образ действия. 

Распространять предложе-

ния второстепенными чле-

Проявлять познава-

тельную инициативу 

в учебном сотрудни-

честве. Строить рас-

суждения в форме 

связи простых суж-

дений об объекте, его 

Умение соотносить 

цели и результат 
текущий 
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членами. нами.  строении, свойствах 

и связях. Строить 

понятные для парт-

нёра высказывания, 

учитывающие, что 

партнёр знает и ви-

дит, а что нет. 

47  Второсте-

пенные 

члены 

предложе-

ния. До-

полнение 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Общее представление о 

второстепенных членах 

предложения. Виды 

предложений по наличию 

второстепенных чле-

нов.Что такое дополне-

ние? Чем выражено до-

полнение? Как отличить 

дополнение от подлежа-

щего?  

Различать распростра-

ненные и нераспро-

страненные предложе-

ния, составлять нерас-

пространенные пред-

ложения и распростра-

нять их однородными 

членами. 

Определять назначение вто-

ростепенных членов пред-

ложения: обозначать при-

знак предмета, место, при-

чину, время, образ действия. 

Распространять предложе-

ния второстепенными чле-

нами. Знать и пользоваться 

алгоритмом определения 

дополнения, составлять 

предложения с использова-

нием дополнений 

Проявлять познава-

тельную инициативу 

в учебном сотрудни-

честве. Строить рас-

суждения в форме 

связи простых суж-

дений об объекте, его 

строении, свойствах 

и связях. Строить 

понятные для парт-

нёра высказывания, 

учитывающие, что 

партнёр знает и ви-

дит, а что нет. 

Умение соотносить 

цели и результат 
текущий 

48  Определе-

ние 
Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Определение. Способы 

его выражения. Соотно-

шение морфологического 

(падежного) и синтакси-

ческого (смыслового) 

вопросов к определению 

(в случаях их несовпаде-

ния).  

Выполнение упражне-

ний, связанных с отра-

боткой нахождения 

определений в предло-

жении, выделение их 

графически, распро-

странение предложе-

ний определениями. 

Знать и пользоваться алго-

ритмом определения опре-

деления, осознавать целесо-

образность использования 

определений и их роль в 

речи, составлять предложе-

ния с использованием опре-

делений 

Организовывать своё 

рабочее место и ра-

боту; сопоставлять 

свою работу с образ-

цом; оценивать  её по 

критериям, вырабо-

танным в классе. От-

бирать из своего 

опыта ту информа-

цию, которая может 

пригодиться для ре-

шения проблемы. 

Уметь задавать уточ-

няющие вопросы. 

Овладение учеб-

ными действиями и 

умение использо-

вать знания для 

решения познава-

тельных и практи-

ческих задач. 

текущий 

49  Обстоя-

тельство  
Комби-

ниро-

ванный 

Обстоятельство. Способы 

выражения обстоятель-

ств. Определение значе-

Выполнение упражне-

ний, связанных с отра-

боткой нахождения 

Определение понятия «об-

стоятельство», способы его 

выражения. Находить об-

Организовывать своё 

рабочее место и ра-

боту; сопоставлять 

Овладение учеб-

ными действиями и 

умение использо-

текущий 
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урок ния обстоятельств по 

синтаксическим (смыс-

ловым) вопросам.  

обстоятельств в пред-

ложении, выделение их 

графически, распро-

странение предложе-

ний обстоятельствами. 

стоятельства в предложе-

нии, обозначать как член 

предложения. 

свою работу с образ-

цом; оценивать  её по 

критериям, вырабо-

танным в классе. От-

бирать из своего 

опыта ту информа-

цию, которая может 

пригодиться для ре-

шения проблемы. 

Уметь задавать уточ-

няющие вопросы. 

вать знания для 

решения познава-

тельных и практи-

ческих задач. 

50  Предложе-

ния с од-

нородны-

ми члена-

ми. Знаки 

препина-

ния в 

предложе-

ниях с од-

нородны-

ми члена-

ми. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Признаки однородных 

членов, средства связи их 

в предложении. Знаки 

препинания в предложе-

нии с однородными чле-

нами. Использование 

предложений с однород-

ными членами как сред-

ства усиления вырази-

тельности речи  

Характеристика пред-

ложений с однородны-

ми членами. Определе-

ние интонационных и 

пунктуационных осо-

бенностей предложе-

ний с однородными 

членами. Определение 

обобщающих слов пе-

ред однородными чле-

нами предложения и 

знак препинания (двое-

точие) после обобща-

ющего слова. Состав-

ление предложений с 

однородными членами, 

подбирают обобщаю-

щие слова. 

Знать признаки ОЧП, опо-

знавать их в предложении. 

Применять при письме дан-

ное пунктуационное прави-

ло. 

Проявлять познава-

тельную инициативу 

в учебном сотрудни-

честве. Самостоя-

тельно учитывать 

выделенные учите-

лем ориентиры дей-

ствия в новом учеб-

ном материале. По-

нимать относитель-

ность мнений и под-

ходов к решению 

проблемы 

Проявление актив-

ности во взаимо-

действии для ре-

шения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач 

текущий 

51  Обобща-

ющие сло-

ва в пред-

ложениях с 

однород-

ными чле-

нами 

предложе-

ния 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Признаки однородных 

членов, средства связи их 

в предложении. Знаки 

препинания в предложе-

нии с однородными чле-

нами. Использование 

предложений с однород-

ными членами как сред-

ства усиления вырази-

тельности речи  

Определение обобща-

ющих слов перед одно-

родными членами 

предложения и знак 

препинания (двоето-

чие) после обобщаю-

щего слова. Составле-

ние предложений с 

однородными членами, 

подбирают обобщаю-

Знать признаки ОЧП, опо-

знавать их в предложении. 

Применять при письме дан-

ное пунктуационное прави-

ло. 

Проявлять познава-

тельную инициативу 

в учебном сотрудни-

честве. Самостоя-

тельно учитывать 

выделенные учите-

лем ориентиры дей-

ствия в новом учеб-

ном материале. По-

нимать относитель-

Проявление актив-

ности во взаимо-

действии для ре-

шения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач 

текущий 
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щие слова. ность мнений и под-

ходов к решению 

проблемы 

52  Предложе-

ния с об-

ращениями 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Знаки препинания в 

предложениях с одно-

родными членами при 

обобщающем слове.  

Опознают и правильно 

интонируют предложе-

ния с обращениями, 

выбирая уместный тон 

обращения. Составля-

ют предложения с об-

ращениями. 

Знать функции обращения и 

его грамматические особен-

ности, отличать обращение 

от подлежащего 

Организовывать своё 

рабочее место и ра-

боту; сопоставлять 

свою работу с образ-

цом; оценивать  её по 

критериям, вырабо-

танным в классе. От-

бирать из своего 

опыта ту информа-

цию, которая может 

пригодиться для ре-

шения проблемы. 

Уметь задавать уточ-

няющие вопросы. 

Умение отстаивать 

свое мнение 
текущий 

53  РР Письмо Урок 

развития 

речи 

Познакомиться с пись-

мами по цели и назначе-

нию. Научиться опреде-

лять стиль речи текстов 

писем, находить в пись-

мах обращения. 

Работа с жанром пись-

ма. 
Различать письма по цели и 

назначению. Определять 

стиль речи текстов писем, 

находить в письмах обра-

щения. 

Проявлять познава-

тельную инициативу 

в учебном сотрудни-

честве. Самостоя-

тельно учитывать 

выделенные учите-

лем ориентиры дей-

ствия в новом учеб-

ном материале. По-

нимать относитель-

ность мнений и под-

ходов к решению 

проблемы 

Осознавать и опре-

делять интерес к 

созданию соб-

ственных текстов, к 

письменной форме 

общения. 

текущий 

54-

55 
 РР Сочи-

нение-

описание 

по картине 

Ф. Решет-

никова 

«Маль-

чишки» 

Урок 

развития 

речи 

Описание картины, опи-

раясь на план 
Сочинение Строить рассказ в соответ-

ствии с требования повест-

вования, знать особенности 

композиции повествования, 

составлять устное сочине-

ние по картине 

Выполнять учебные 

действия в громкоре-

чевой и умственной 

форме. Осуществлять 

синтез как составле-

ние целого из частей 

(составление тек-

стов). Формулиро-

Осознавать и опре-

делять интерес к 

созданию соб-

ственных текстов, к 

письменной форме 

общения. 

сочинение 
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вать собственное 

мнение и позицию. 

56  Контроль-

ный тест 

«Синтак-

сис про-

стого 

предложе-

ния» 

Урок 

контроля 
Предложение. Виды пр. 

по цели высказывания и 

по интонации. Главные и 

второстепенные члены. 

Знаки препинания при 

однородных членах и 

обращениях. Синтакси-

ческий и пунктуацион-

ный разбор предложения.  

Тест Уметь грамотно определять 

и использовать изученные 

правила пунткуации. 

Способность осу-

ществлять самокон-

троль. 

Способность к са-

мооценке. 
текущий 

57  Знаки пре-

пинания в 

сложном 

предложе-

нии. Син-

таксиче-

ский раз-

бор слож-

ного пред-

ложения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Запятая в сложном пред-

ложении между частями. 

Структура сложного 

предложения.  

Различать простые и 

сложные предложения 

в тексте, читать их 

схемы, определять гра-

ницы частей в сложном 

предложении, состав-

лять предложения по 

указанным схемам. 

Опознавать сложные пред-

ложения, правильно ставить 

знаки препинания в них. 

Выделять среди предложе-

ний сложные путём нахож-

дения их грамматических 

основ. 

Оценивать 

правильность 

выполнения действий 

и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Учитывать и уважать 

разные мнения 

Способность к са-

моразвитию, моти-

вация к познанию, 

учёбе. 

текущий 

58  Прямая 

речь. Зна-

комство с 

косвенной 

речью. 

Знаки пре-

пинания в 

предложе-

ниях с 

прямой 

речью 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Прямая речь как способ 

передачи чужой речи. 

Особенности строения и 

пунктуации предложений 

с прямой речью. Речевой 

этикет в предложениях с 

прямой речью. Знаки 

препинания в предложе-

нии с прямой речью, ци-

тирование. Глаголы, вво-

дящие прямую речь. Роль 

предложений с прямой 

речью в художественном 

тексте.  

Выделение в предло-

жениях прямой речи 

после слов автора и 

пред ними, объяснение 

знаков препинания. 

Составление предло-

жений с прямой речью, 

их схем. 

Составлять схемы предло-

жений с прямой речью, от-

личать прямую речь от слов 

автора, правильно пунктуа-

ционно оформлять прямую 

речь, правильно интониро-

вать предложения с прямой 

речью 

Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность выпол-

нения действия и 

вносить необходи-

мые коррективы в 

исполнение как по 

ходу его реализации, 

так и в конце дей-

ствия. Ориентиро-

ваться на разнообра-

зие способов реше-

ния лингвистических 

задач. Договаривать-

ся и приходить к об-

щему решению в 

совместной деятель-

Умение вести диа-

лог на основе рав-

ноправных отно-

шений и взаимного 

уважения 

текущий 
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ности, в том числе в 

ситуации столкнове-

ния интересов. 

59  Диалог Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Диалог. Речевой этикет. 

Знаки препинания при 

диалоге и прямой речи.  

Различение предложе-

ний с прямой речью и 

диалог. Оформление 

диалога в письменной 

речи. Работа в группе. 

Моделирование диало-

га (описание происхо-

дящего на картине). 

Знать, что такое диалог, 

реплика, правила постанов-

ки знаков препинания при 

диалоге. Уметь распозна-

вать диалог, отличать его от 

прямой речи. 

Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность выпол-

нения действия и 

вносить необходи-

мые коррективы в 

исполнение как по 

ходу его реализации, 

так и в конце дей-

ствия. Ориентиро-

ваться на разнообра-

зие способов реше-

ния лингвистических 

задач. Договаривать-

ся и приходить к об-

щему решению в 

совместной деятель-

ности, в том числе в 

ситуации столкнове-

ния интересов. 

Умение вести диа-

лог на основе рав-

ноправных отно-

шений и взаимного 

уважения 

текущий 

60-

61 
 Кон-

трольный 

диктант 

по теме 

«Синтак-

сис. Пунк-

туация». 
Анализ 

ошибок, 

допущен-

ных в дик-

танте 

Урок 

контроля 
Синтаксис и пунктуация. 

Единицы синтаксиса, их 

взаимосвязь. Знаки пре-

пинания в простом пред-

ложении с однородными 

членами, обращением, 

вводным словами, в 

сложном предложении.  
Знак препинания в про-

стом предложении с од-

нородными членами, об-

ращением, вводными 

словами, в сложном 

предложении.  

Написание диктанта и 

выполнение граммати-

ческого задания. 
Выполнение работы 

над ошибками. 

Проверить степень усвоения 

пройденного материала; 

проверить орфографические 

и пунктуационные навыки; 

выявить наиболее часто 

встречающиеся в диктанте 

ошибки и отработать их 

Способность осу-

ществлять самокон-

троль 

Способность к са-

мооценке 
текущий 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография (17 ч.) 
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62  Фонетика. 

Гласные 

звуки 

Урок 

актуали-

зации 

знаний и 

умений 

Фонетика и орфоэпия как 

разделы науки о языке. 

Звуки речи. Ударение. 

Пояснение особенностей 

произношения и написа-

ния слов. Гласные звуки. 

Гласные ударные и без-

ударные.  

Знакомство с новыми 

понятиями, работа по 

материалу учебника, 

словарная работа, вы-

полнение тренировоч-

ных упражнений 

Знать классификацию зву-

ков и букв русского языка, 

осуществлять элементы фо-

нетического разбора слова. 

Руководствоваться 

правилом при созда-

нии речевого выска-

зывания. Классифи-

цировать, обобщать, 

систематизировать 

изученный материал 

по плану, по таблице. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации раз-

личных позиций при 

работе в паре. 

Положительная 

мотивация и позна-

вательный интерес 

к изучению курса 

русского языка 

текущий 

63  Согласные 

звуки. Со-

гласные 

твердые и 

мягкие 

Урок 

система-

тизации 

и обоб-

щения 

Система согласных зву-

ков русского языка. Со-

гласные звонкие и глу-

хие, мягкие и твердые. 

Обозначение мягкости 

согласных на письме. 

Выполнение упражне-

ний на распознавание 

звуков. Работа с тек-

стом. 

Знать об образовании со-

гласных звуков, перечень 

согласных звуков. Разли-

чать согласные по твердо-

сти-мягкости. 
Знать пары согласных зву-

ков по твердости-мягкости, 

непарные согласные. Уметь 

различать согласные по 

твердости-мягкости, назы-

вать пары согласных. 

Выполнять учебные 

действия в громкоре-

чевой и умственной 

форме. Осуществлять 

синтез как составле-

ние целого из частей 

(составление тек-

стов). Формулиро-

вать собственное 

мнение и позицию. 

Способность к са-

моразвитию, моти-

вация к познанию, 

учёбе. 

текущий 

64  Позицион-

ные чере-

дования 

гласных и 

согласных. 

Изменение 

звуков в 

потоке 

речи 

Урок 

система-

тизации 

и обоб-

щения 

 Сильная и слабая пози-

ция звука.  Позиционные 

чередования  гласных и 

согласных.  

Анализ и применение 

правила проверки без-

ударной гласной и про-

веряемых согласных в 

корне слова с точки 

зрения позиционного 

чередования. 

Сильные и слабые позиции 

гласных и согласных. Пра-

вильно произносить указан-

ные слова. 

Выполнять учебные 

действия в громкоре-

чевой и умственной 

форме. Осуществлять 

синтез как составле-

ние целого из частей 

(составление тек-

стов). Формулиро-

вать собственное 

мнение и позицию. 

Способность к са-

моразвитию, моти-

вация к познанию, 

учёбе. 

текущий 

65  РР По-

вествова-

ние 

Урок 

развития 

речи 

Повествование как тип 

речи. Признаки повест-

вования. Стиль текста. 

Роль ИВС в художе-

Воспроизводить про-

читанный художе-

ственный текст пись-

менно или устно, со-

Научиться узнавать струк-

туру текста типа повество-

вание. Определять ведущий 

тип речи, составлять план, 

Вносить необходи-

мые коррективы в 

действие после его 

завершения на осно-

Интерес к изуче-

нию языка; стрем-

ление к совершен-

ствованию соб-

текущий 
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ственном тексте. Автор-

ский стиль.  
храняя логичность, 

связанность, соответ-

ствие теме.  

пересказывать текст. ве его оценки и учёта 

характера сделанных 

ошибок, использо-

вать предложения и 

оценки для создания 

нового, более совер-

шенного результата. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделени-

ем существенных и 

несущественных 

признаков. Строить 

монологическое вы-

сказывание, владеть 

диалогической фор-

мой речи. 

ственной речи; 

66-

67 
 РР Обу-

чающее 

изложение 

с элемен-

тами опи-

сания (по 

К.Г. Пау-

стовскому 

«Шкатул-

ка») 

Урок 

развития 

речи 

Повествование как тип 

речи. Признаки повест-

вования. Стиль текста. 

Роль ИВС в художе-

ственном тексте. Автор-

ский стиль.  

Написание изложения Знать понятие «описание», 

особенности описания в 

научном и разговорном сти-

ле Уметь редактировать 

текст ученика, письменно 

описывать предмет в разго-

ворном стиле. 

Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность выпол-

нения действия и 

вносить необходи-

мые коррективы в 

исполнение как по 

ходу его реализации, 

так и в конце дей-

ствия. Ориентиро-

ваться на разнообра-

зие способов реше-

ния лингвистических 

задач. Договаривать-

ся и приходить к об-

щему решению в 

совместной деятель-

ности, в том числе в 

ситуации столкнове-

ния интересов. 

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов; стремле-

ние к речевому 

совершенствова-

нию. 

изложение 

68  Согласные 

звонкие и 

глухие 

Урок 

система-

тизации 

Различия между звонки-

ми и глухими согласны-

ми, способы их образо-

Характеристика со-

гласных звуков. Вы-

полнение упражнений 

Выделять корень слова, 

подбирать однокоренные 

слова, узнавать фонетиче-

Создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

Положительная 

мотивация и позна-

вательный интерес 

текущий 
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и обоб-

щения 
вания. Сонорные соглас-

ные. Звонкие и глухие, не 

имеющие парных звуков. 

Непроизносимые и лож-

нонепроизносимые со-

гласные  

на повторение пункту-

ации и орфографии. 

Заучивание стихотво-

рения наизусть и его 

декламация. 

ские процессы: оглушение и 

озвончение. 
различного характе-

ра. Понимать задан-

ный вопрос, в соот-

ветствии с ним стро-

ить устный ответ. 

Договариваться, при-

ходить к общему ре-

шению 

к изучению курса 

русского языка. 

69  Графика. 

Алфавит 
Урок 

актуали-

зации 

знаний и 

умений 

Звук как основная еди-

ница языка. Соотноше-

ние звука и буквы. Связь 

фонетики с графикой и 

орфографией. Обозначе-

ние звуков речи на пись-

ме  

Анализ и объяснение 

важности графики и 

каллиграфии. 

Различать звук и букву, раз-

бирать слова по составу, 

видеть звук в сильной и 

слабой позиции. Использо-

вать знания алфавита при 

поиске информации  в сло-

варях и справочниках 

В сотрудничестве с 

учителем,  классом 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи. 

Осуществлять выбор 

наиболее эффектив-

ных способов реше-

ния задач в зависи-

мости от конкретных 

условий. Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к коорди-

нации различных 

позиций в сотрудни-

честве 

Участвовать в 

оценке работ, отве-

тов одноклассни-

ков на основе за-

данных критериев 

успешности учеб-

ной деятельности 

текущий 

70  Обозначе-

ние мягко-

сти со-

гласных с 

помощью 

ь 

Урок 

система-

тизации 

и обоб-

щения 

Употребление Ь для обо-

значения мягкости со-

гласных. Правописание 

буквосочетаний с шипя-

щими Ч и Щ без Ь.  

Анализ орфографиче-

ских правил, связанных 

с употреблением мяг-

кого знака. Распреде-

лить слова на группы 

согласно виду орфо-

граммы. Диктант. Со-

ставление текста на 

основе словосочетаний, 

данных в диктанте. 

Опознавать смыслоразличи-

тельную функцию мягкого 

знака в слове, анализиро-

вать орфографические пра-

вила, связанные с употреб-

лением мягкого знака. 

Создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характе-

ра. Понимать задан-

ный вопрос, в соот-

ветствии с ним стро-

ить устный ответ. 

Договариваться, при-

ходить к общему ре-

шению 

Положительная 

мотивация и позна-

вательный интерес 

к изучению курса 

русского языка. 

текущий 

71  Двойная 

роль букв 

е, ё, ю, я.  

Урок 

ком-

плексно-

Двойная роль гласных Е, 

Ё, Ю, Я. Позиции, в ко-

торых гласные Е, Ё, Ю, Я 

Фонетический анализ 

слов, в которых буквы 

е, ё, ю, я обозначают 

О звуковом значении букв 

Е, Ё, Ю, Я в разных фоне-

тических позициях. Разли-

Создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 

текущий 
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го при-

менения 

знаний и 

умений 

обозначают два звука.  два звука или мягкость 

предыдущего соглас-

ного. 

чать звуковое значение букв 

Е,е, Ю,Я в разных фонети-

ческих позициях. 

различного характе-

ра. Понимать задан-

ный вопрос, в соот-

ветствии с ним стро-

ить устный ответ. 

Договариваться, при-

ходить к общему ре-

шению 

72  Орфоэпия.  Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Произношение 

слов.орфоэпия. Орфо-

эпические нормы. Орфо-

эпический словарь и сло-

варь ударений. Особен-

ности ударения в рус-

ском языке. Трудные 

случаи ударения в словах 

т формах слов. Смысло-

различительная роль уда-

рения.  

Анализ и оценивание 

речи с орфоэпической 

точки зрения, исправ-

ление произноситель-

ных и орфографиче-

ских ошибок. 

Осознавать важность нор-

мативного произношения 

для культурного человека. 

Анализировать и оценивать 

речь с орфоэпической точки 

зрения. Исправлять произ-

носительные ошибки. 

В сотрудничестве с 

учителем,  классом 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи. 

Осуществлять выбор 

наиболее эффектив-

ных способов реше-

ния задач в зависи-

мости от конкретных 

условий. Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к коорди-

нации различных 

позиций в сотрудни-

честве 

Участвовать в 

оценке работ, отве-

тов одноклассни-

ков на основе за-

данных критериев 

успешности учеб-

ной деятельности 

текущий 

73  Фонетиче-

ский раз-

бор слова 

Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Звуки и буквы. Порядок 

фонетического разбора.  
Фонетический разбор. Знать порядок фонетическо-

го разбора слова. Уметь 

производить фонетический 

разбор слова. 

Создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характе-

ра. Понимать задан-

ный вопрос, в соот-

ветствии с ним стро-

ить устный ответ. 

Договариваться, при-

ходить к общему ре-

шению 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 

Проверочная 

работа 

74  Повторе-

ние по те-

ме «Фоне-

Урок 

ком-

плексно-

Повторение ранее изу-

ченных тем 
Контрольный опрос и 

выполнение заданий по 

темам раздела. 

Весь материал по разделу. 

Производить фонетический 

разбор слова. 

Создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 

текущий 



38 

 

тика» го при-

менения 

знаний и 

умений 

различного характе-

ра. Понимать задан-

ный вопрос, в соот-

ветствии с ним стро-

ить устный ответ. 

Договариваться, при-

ходить к общему ре-

шению 

75-

76 
 Кон-

трольный 

диктант 

по разделу 

«Фонети-

ка».  
Анализ 

ошибок, 

допущен-

ных в 

диктанте 

Урок 

контроля 
Орфография. Пунктуа-

ция. Грамматические 

разборы. 
 

 

Анализ ошибок, допу-

щенных в контрольной 

работе.  

Написание диктанта. 
Работа над ошибками 

Проверка степени усвоения 

пройденного материала; 

проверка орфографических 

и пунктуационных навыков 

Способность осу-

ществлять самокон-

троль 

Способность к са-

мооценке 
текущий 

77-

78 
 РР. Изло-

жение по 

К.Г. Пау-

стовскому 

«Первый 

снег» с 

изменени-

ем лица 

Урок 

развития 

речи 

Повествование как тип 

речи. Признаки повест-

вования Тема, основная 

мысль, план текста. 

Стиль и тип речи. Струк-

тура текста. Авторский 

стиль. Роль ИВС в худо-

жественном произведе-

нии  

Написание изложения. Знать о роли деталей в ху-

дожественном описании 

предмета. Уметь составлять 

план исходного текста. 

Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность выпол-

нения действия и 

вносить необходи-

мые коррективы в 

исполнение как по 

ходу его реализации, 

так и в конце дей-

ствия. Ориентиро-

ваться на разнообра-

зие способов реше-

ния лингвистических 

задач. Договаривать-

ся и приходить к об-

щему решению в 

совместной деятель-

ности, в том числе в 

ситуации столкнове-

ния интересов. 

Осознавать и опре-

делять интерес к 

созданию соб-

ственных текстов, к 

письменной форме 

общения. 

изложение 
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Морфемика. Орфография. Культура речи (21 ч.) 

79  Морфема – 

наимень-

шая зна-

чимая 

часть сло-

ва. Изме-

нение и 

образова-

ние слов 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Морфемика. Состав сло-

ва. Морфемы. Значения 

морфем. Морфемный 

разбор слов. Образование 

и изменение слов. Одно-

коренные слова и формы 

одного и того же слова.  

Морфемный анализ 

слов. 
Разбираться в понятии мор-

фемика. 
Следовать при вы-

полнении заданий 

инструкциям учителя 

и алгоритмам, опи-

сывающим стандарт-

ные действия (памят-

ки в справочнике 

учебника). Класси-

фицировать, обоб-

щать, систематизиро-

вать изученный ма-

териал по плану. 

Формулировать соб-

ственное мнение и 

позицию. 

Умение отстаивать 

свое мнение 
текущий 

80  Оконча-

ние. Осно-

ва слова 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Виды морфем. Оконча-

ние как словоизмени-

тельная морфема. Нуле-

вое окончание. Основа 

слова. Производная и 

производящая основа.  

Выполнение упражне-

ний: делят слова на 

группы (формы сло-

ва/однокоренные сло-

ва), морфемный и сло-

вообразовательный 

анализ слов. 

Осознавать роль окончания 

и основы в слове, выделять 

в слове окончание и основу, 

изменять слово (склонение, 

спряжение), графически 

обозначать окончание и 

основу, объяснять значение 

окончаний. 

Осмысленно выби-

рать способы и при-

ёмы действий при 

решении языковых 

задач. Использовать 

знаково-

символические сред-

ства, в том числе 

схемы для решения 

языковых задач. Вла-

деть диалоговой 

формой речи. 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 

текущий 

81  Корень 

слова 
Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Корень слова. Одноко-

ренные слова. Орфо-

граммы в корне слова. 

Понятие об этимологии. 

Этимологические слова-

ри русского языка.  

Выделить корни в сло-

вах. Сформировать 

группы однокоренных 

слов. Исправить ошиб-

ки в подборе одноко-

ренных слов. 

Разбираться в понятии мор-

фемика, владеть алгорит-

мом определения корня 

слова, различать одноко-

ренные слова и формы сло-

ва, подбирать однокоренные 

слова. 

Следовать при вы-

полнении заданий 

инструкциям учителя 

и алгоритмам, опи-

сывающим стандарт-

ные действия (памят-

ки в справочнике 

учебника). Класси-

фицировать, обоб-

щать, систематизиро-

Умение отстаивать 

свое мнение 
проверочная 

работа 
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вать изученный ма-

териал по плану. 

Формулировать соб-

ственное мнение и 

позицию. 

82  РР Рас-

суждение 
Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Тип речи — рассужде-

ние. Основная мысль. 

Тезис, доказательство, 

вывод 

Работа с текстом, со-

ставление собственных 

текстов-рассуждений  

Уметь определять тему, ос-

новную мысль своего сочи-

нения, тип речи, стиль, от-

бирать материал. Уметь 

правильно выражать свои 

мысли в соответствии с ли-

тературными нормами 

Определять цель 

учебной деятельно-

сти и самостоятельно 

искать средства ее 

осуществления. 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уро-

ке. Слушать и пони-

мать речь других; 

вступать в беседу; 

сотрудничество с 

учителем и одно-

классниками. 

Умение отстаивать 

свое мнение 
 

83  Суффикс Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Суффикс как словообра-

зовательная морфема и 

как значимая часть слова. 

Членение слова на мор-

фемы.  

Обозначить суффиксы 

в словах, подобрать 

ряды однокоренных 

слов, образованных 

суффиксальным спосо-

бом. 

Определение суффикса, 

смысловые значения суф-

фикса. Выделять в слове 

суффикс, подбирать слова с 

указанными суффиксами. 

Владеть алгоритмом 

определения суффик-

са в слове, осознать 

роль суффиксов в 

словообразовании, 

образовывать произ-

водные слова от ис-

ходных при помощи 

приставок и суффик-

сов, разграничивать 

суффиксы словооб-

разовательные и 

формообразующие 

Мотивация дости-

жения и готовности 

к преодолению 

трудностей на ос-

нове умения моби-

лизовать свои лич-

ностные ресурсы 

тест 

84  Приставка Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Приставка как словооб-

разовательная морфема и 

как значимая часть слова. 

Членение слова на мор-

Обозначить приставки 

в словах, подобрать 

ряды однокоренных 

слов, образованных 

Знать определение пристав-

ки, смысловые значения 

приставки. Уметь правиль-

но выделять в слове при-

Владеть алгоритмом 

определения при-

ставки в слове, осо-

знать роль приставок 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 

текущий 
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фемы.  приставочным спосо-

бом, охарактеризовать 

морфемный состав 

слов. 

ставку, подбирать слова с 

указанными приставками. 
в словообразовании, 

образовывать произ-

водные слова от ис-

ходных при помощи 

приставок. 

85  Чередова-

ние звуков 
Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Чередование гласных в 

корне слова. Историче-

ское чередование. Вари-

анты морфем. Членение 

слова на морфемы. При-

менение знаний и умений 

по морфемике в практике 

написания.  

Подобрать слова с че-

редующимися соглас-

ными и гласными; 

определить, при каких 

условиях происходит 

чередование (при обра-

зовании слов/при из-

менении слов). Выде-

лить части слов с бег-

лыми гласными, запи-

сать слова. 

Овладеть сведениями о че-

редовании звуков в преде-

лах одной морфемы. Анали-

зировать орфографический 

материал. Выделять корни в 

словах с чередованием зву-

ков. 

Уметь ориентиро-

ваться на образец и 

правило выполнения 

задания. Уметь де-

лать выводы на осно-

ве наблюдений. Ре-

флексия своих дей-

ствий. 

Проявлять позна-

вательный интерес 

к новым знаниям. 

текущий 

86  Беглые 

гласные 
Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Чередование гласных и 

согласных зву-

ков.полногласные и не-

полногласные сочетания 

Варианты морфем.  

Подобрать слова с че-

редующимися соглас-

ными и гласными; 

определить, при каких 

условиях происходит 

чередование (при обра-

зовании слов/при из-

менении слов). Выде-

лить части слов с бег-

лыми гласными, запи-

сать слова. 

Овладеть сведениями о бег-

лых гласных. 
Уметь ориентиро-

ваться на образец и 

правило выполнения 

задания. Уметь де-

лать выводы на осно-

ве наблюдений. Ре-

флексия своих дей-

ствий. 

Проявлять позна-

вательный интерес 

к новым знаниям. 

текущий 

87  Варианты 

морфем 
Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Чередование гласных и 

согласных зву-

ков.полногласные и не-

полногласные сочетания 

Варианты морфем.  

Работа с однокоренны-

ми словами. 
Устный и письменный 

морфемный разбор. 

Овладеть сведениями о ва-

риантах морфем. 
Уметь ориентиро-

ваться на образец и 

правило выполнения 

задания. Уметь де-

лать выводы на осно-

ве наблюдений. Ре-

флексия своих дей-

ствий. 

Проявлять позна-

вательный интерес 

к новым знаниям. 

текущий 

88  Морфем-

ный разбор 

слова. 

Урок 

ком-

плексно-

Членение слова на мор-

фемы. Морфемные сло-

вари русского языка.  

Работа с однокоренны-

ми словами. 
Устный и письменный 

Овладеть навыками мор-

фемного анализа. 
Уметь ориентиро-

ваться на образец и 

правило выполнения 

Проявлять позна-

вательный интерес 

к новым знаниям. 

проверочная 

работа 
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Провероч-

ная работа 
го при-

менения 

знаний и 

умений 

морфемный разбор. задания. Уметь де-

лать выводы на осно-

ве наблюдений. Ре-

флексия своих дей-

ствий. 
89  Правопи-

сание 

гласных и 

согласных 

в пристав-

ках 

Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Приставка. Значения 

приставок. Единообраз-

ное написание приставок.  

Обозначить приставки 

в словах , проанализи-

ровать разницу между 

произношением и 

написанием приставок. 

Подобрать слова с бег-

лыми гласными в при-

ставках. Работа с орфо-

графическим словарем. 

Выделять приставку в сло-

ве, классифицировать вид 

приставки с точки зрения 

правописания, работать с 

орфографическим  словарём 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации. 

Оценивать 

правильность 

выполнения действий 

и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Учитывать и уважать 

разные мнения 

Умение отстаивать 

свое мнение 
текущий 

90  Буквы з и с 

на конце 

приставок. 

Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Правописание приставок 

на –з(-с)  
Выполнение упражне-

ний на изучаемое ор-

фографическое прави-

ло. 

Владеть орфограммой 

«Правописание приставок 

на –з, -с», графически обо-

значать её на письме 
 

Прогнозировать ре-

зультат и уровень 

освоения способов 

действия. Осуществ-

лять рефлексию спо-

собов и условий дей-

ствия; выбирать 

наиболее эффектив-

ные способы реше-

ния в зависимости от 

конкретных условий. 

Уметь задавать уточ-

няющие вопросы. 

Способность к са-

моразвитию, моти-

вация к познанию, 

учёбе. 
 

проверочная 

работа 

91  Буквы о-а 

в корне -

лаг- - -

лож- 

Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Правописание корней с 

чередованием гласных А-

О в корнях –ЛАГ-/-ЛОЖ-  

Выполнение упражне-

ний на изучаемое ор-

фографическое прави-

ло. 

Усвоить правило написания 

букв  О-А в корне  -ЛАГ-  -

ЛОЖ-.  

Прогнозировать ре-

зультат и уровень 

освоения способов 

действия. Осуществ-

лять рефлексию спо-

собов и условий дей-

ствия; выбирать 

наиболее эффектив-

ные способы реше-

ния в зависимости от 

Проявление актив-

ности во взаимо-

действии для ре-

шения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач 

проверочная 

работа 
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конкретных условий. 

Уметь задавать уточ-

няющие вопросы 

92  Буквы о-а 

в корне -

раст- - -

рос- -ращ- 

Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Правописание гласных 

А-О в корнях –РАСТ-/-

РАЩ-/-РОС-  

Выполнение упражне-

ний на изучаемое ор-

фографическое прави-

ло. 

Усвоить правило написания 

букв О-А в корне- раст-рос-, 

слова-исключения. 

Прогнозировать ре-

зультат и уровень 

освоения способов 

действия. Осуществ-

лять рефлексию спо-

собов и условий дей-

ствия; выбирать 

наиболее эффектив-

ные способы реше-

ния в зависимости от 

конкретных условий. 

Уметь задавать уточ-

няющие вопросы 

Способность к са-

моразвитию, моти-

вация к познанию, 

учёбе. 

проверочная 

работа 

93  Буквы ё-о 

после ши-

пящих в 

корне 

Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Шипящие согласные зву-

ки. Правописание глас-

ных Ё – О в корне слов 

после шипящих под уда-

рением.  

Выполнение упражне-

ний на изучаемое ор-

фографическое прави-

ло. 

Усвоить правило написания 

букв Ё-О в корне после ши-

пящих. 

Прогнозировать ре-

зультат и уровень 

освоения способов 

действия. Осуществ-

лять рефлексию спо-

собов и условий дей-

ствия; выбирать 

наиболее эффектив-

ные способы реше-

ния в зависимости от 

конкретных условий. 

Уметь задавать уточ-

няющие вопросы 

Способность к са-

моразвитию, моти-

вация к познанию, 

учёбе. 

проверочная 

работа 

94  Буквы и-ы 

после ц 
Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Условия выбора букв И – 

Ы после Ц.  
Выполнение упражне-

ний на изучаемое ор-

фографическое прави-

ло. 

Усвоить правило написания 

букв И-Ы после шипящих, 

слова – исключения. 

Прогнозировать ре-

зультат и уровень 

освоения способов 

действия. Осуществ-

лять рефлексию спо-

собов и условий дей-

ствия; выбирать 

наиболее эффектив-

ные способы реше-

ния в зависимости от 

Способность к са-

моразвитию, моти-

вация к познанию, 

учёбе. 

проверочная 

работа 
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конкретных условий. 

Уметь задавать уточ-

няющие вопросы 

95  Повторе-

ние по 

разделу 

«Морфе-

мика. Ор-

фография. 

Культура 

речи». 

Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Состав слова. Орфограм-

мы в конях 

слов.морфемный разбор 

слов.  

Контрольный опрос и 

выполнение заданий по 

темам раздела. 

Применять знания и умения 

по морфемике в практике 

правописания, а также при 

проведении грамматическо-

го и лексического анализа 

слова. 

Вносить необходи-

мые дополнения и 

корректировать план 

и способ действия в 

случае расхождения с 

эталоном. Постанов-

ка и формулирование 

проблемы, самостоя-

тельное создание 

алгоритмов деятель-

ности при решении 

проблем творческого 

и поискового харак-

тера. Сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной 

задачи 

Овладение учеб-

ными действиями и 

умение использо-

вать знания для 

решения познава-

тельных и практи-

ческих задач. 

текущий 

96-

97 
 Кон-

трольный 

диктант 

по разделу 

«Морфе-

мика. Ор-

фогра-

фия». 
Анализ 

ошибок, 

допущен-

ных в дик-

танте 

Урок 

контроля 
Орфография. Пунктуа-

ция. Грамматические 

разборы.  
 

 

 

Анализ ошибок, допу-

щенных в диктанте 

Написание диктанта и 

выполнение граммати-

ческого задания. 
Выполнение работы 

над ошибками. 

Грамотно и каллиграфиче-

ски правильно писать под 

диктовку текст, включаю-

щий изученные орфограм-

мы и пунктограммы 

Адекватно оценивать 

свои достижения, 

осознавать возника-

ющие трудности и 

стараться искать спо-

собы их преодоле-

ния. Вносить необхо-

димые дополнения и 

изменения в план и 

способ действия. 

Формулировать соб-

ственное мнение. 

Формирование ин-

тереса, желания 

писать красиво и 

правильно. 

диктант 

98-

99 
 РР Сочи-

нение по 

картине 

«Февраль. 

Подмос-

ковье» 

Урок 

развития 

речи 

Сбор материала для со-

чинения, композицион-

ные и языковые особен-

ности  описания как типа 

речи  

Составление устного 

описания картины, от-

зыва. 

Составлять связный моно-

логический текст, состав-

лять тематическую цепочку 

Определение после-

довательности про-

межуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составле-

ние плана и последо-

Появление желания 

умело пользоваться 

языком, зарожде-

ние сознательного 

отношения к своей 

речи. 

сочинение 



45 

 

Г.Г. Нис-

ского 
вательности дей-

ствий. Умение осо-

знанно строить рече-

вое высказывание в 

устной и письменной 

форме. Инициатив-

ное сотрудничество в 

поиске и сборе. 

Морфология. Орфография. Культура речи (50 ч.) 

Имя существительное (19 ч.) 

100  Имя суще-

ствитель-

ное как 

часть речи 

Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Имя существительное как 

самостоятельная часть 

речи. Общее грамматиче-

ское значение, морфоло-

гические признаки, син-

таксическая роль  

Работа с текстами 

упражнений: устано-

вить, какой частью ре-

чи являются слова; 

определить род, скло-

нение, падеж имен су-

ществительных. 

Определять грамматические 

признаки имён существи-

тельных 

Выделять учебную 

задачу на основе со-

отнесения известно-

го, освоенного и не-

известного, сопо-

ставлять свою оценку 

с оценкой другого 

человека. Самостоя-

тельно формулиро-

вать предположение 

о том, как искать 

недостающий способ 

действия; уметь вы-

делять из представ-

ленной информации 

ту, которая необхо-

дима для решения 

поставленной задачи. 

Строить монологиче-

ские высказывания, 

участвовать в учеб-

ном диалоге, аргу-

ментировать свою 

точку зрения. 

Умение участво-

вать в диалоге, ар-

гументировано до-

казывать свою по-

зицию 

текущий 

101  РР Доказа-

тельства в 

рассужде-

нии 

Урок 

развития 

речи 

Рассуждение как тип ре-

чи. Композиция рассуж-

дения. 

Анализ текста: выде-

лить его структурные 

части: тезис, доказа-

тельство и вывод 

Уметь определять тему, ос-

новную мысль своего сочи-

нения, тип речи, стиль, от-

бирать материал. Уметь 

Определять цель 

учебной деятельно-

сти и самостоятельно 

искать средства ее 

Умение отстаивать 

свое мнение 
текущий 
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правильно выражать свои 

мысли в соответствии с ли-

тературными нормами 

осуществления. 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уро-

ке. Слушать и пони-

мать речь других; 

вступать в беседу; 

сотрудничество с 

учителем и одно-

классниками. 

102  Имена су-

ществи-

тельные 

одушев-

ленные и 

неодушев-

ленные.  

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Имя существительное как 

самостоятельная часть 

речи. Одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные.  

Указать одушевленные 

и неодушевленные 

имена существитель-

ные на картинке. Про-

верить собственные 

предположения, ис-

пользуя новые сведе-

ния 

Распознавать имена суще-

ствительные одушевлённые 

и неодушевлённые. 

Волевая саморегуля-

ция как способность 

к мобилизации сил и 

энергии; способность 

к выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта и к пре-

одолению препят-

ствий. Поиск и выде-

ление необходимой 

информации. Умение 

с полнотой и ясно-

стью выражать свои 

мысли в соответ-

ствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

скими нормами язы-

ка. 

Способность к са-

моразвитию, моти-

вация к познанию, 

учёбе. 

текущий 

103  Имена су-

ществи-

тельные 

собствен-

ные и 

нарица-

тельные 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Нарицательные и соб-

ственные имена суще-

ствительные. Большая 

буква в именах собствен-

ных.  

Выполнение упражне-

ний: распознать имена 

существительные 

нарицательные и соб-

ственные, привести 

свои примеры. Состав-

ление диалога, исполь-

зуя имена собственные. 

Распознавать имена суще-

ствительные собственные и 

нарицательные. 

Прогнозировать ре-

зультат и уровень 

освоения способов 

действия. Осуществ-

лять рефлексию спо-

собов и условий дей-

ствия; выбирать 

наиболее эффектив-

ные способы реше-

Овладение учеб-

ными действиями и 

умение использо-

вать знания для 

решения познава-

тельных и практи-

ческих задач. 

текущий 
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ния в зависимости от 

конкретных условий. 

Уметь задавать уточ-

няющие вопросы 

104  РР Эле-

менты рас-

суждения 

Урок 

развития 

речи 

Рассуждение как тип ре-

чи. Композиция рассуж-

дения. Языковой матери-

ал для сочинения.  

Повторение элементом 

рассуждения. Написа-

ние сжатого изложения 

Составлять связный моно-

логический пересказ текста, 

составлять тематическую 

цепочку 

Определение после-

довательности про-

межуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составле-

ние плана и последо-

вательности дей-

ствий. Умение осо-

знанно строить рече-

вое высказывание в 

устной и письменной 

форме. Инициатив-

ное сотрудничество в 

поиске и сборе. 

Появление желания 

умело пользоваться 

языком, зарожде-

ние сознательного 

отношения к своей 

речи. 

текущий 

105  Род имен 

существи-

тельных 

Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Род как постоянный при-

знак существительного. 

Существительные муж-

ского, женского, средне-

го, общего рода.  

Работа с текстами 

упражнений: выделе-

ние существительных, 

имеющих только фор-

му единственного чис-

ла. Составление табли-

цы для слов, данных в 

упражнении, распреде-

ляя их по группам в 

соответствии с тем, на 

какой слог падает уда-

рение. 

Овладеть сведениями о су-

ществительных общего рода 

и опознавать их в разном 

контекстном окружении. 

Волевая саморегуля-

ция как способность 

к мобилизации сил и 

энергии; способность 

к выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта и к пре-

одолению препят-

ствий. Поиск и выде-

ление необходимой 

информации. Умение 

с полнотой и ясно-

стью выражать свои 

мысли в соответ-

ствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

скими нормами язы-

ка. 

Способность к са-

моразвитию, моти-

вация к познанию, 

учёбе. 

текущий 

106  Имена су-

ществи-

Урок 

усвоения 

Множественное число 

имен существительных.  
Работа с текстами 

упражнений: выделе-

Овладеть сведениями о су-

ществительных, имеющих 

Волевая саморегуля-

ция как способность 

Способность к са-

моразвитию, моти-

текущий 
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тельные, 

которые 

имеют 

форму 

только 

множе-

ственного 

числа 

новых 

знаний 
ние существительных, 

имеющих только фор-

му множественного 

числа, составление с 

ними диалога. Оза-

главливают и переска-

зывают текст. 

форму только множествен-

ного числа. 
к мобилизации сил и 

энергии; способность 

к выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта и к пре-

одолению препят-

ствий. Поиск и выде-

ление необходимой 

информации. Умение 

с полнотой и ясно-

стью выражать свои 

мысли в соответ-

ствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

скими нормами язы-

ка. 

вация к познанию, 

учёбе. 

107  Имена су-

ществи-

тельные, 

которые 

имеют 

форму 

только 

един-

ственного 

числа 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Единственное число 

имен существительных. 
Работа с текстами 

упражнений: выделе-

ние существительных, 

имеющих только фор-

му единственного чис-

ла. Составление табли-

цы для слов, данных в 

упражнении, распреде-

ляя их по группам в 

соответствии с тем, на 

какой слог падает уда-

рение. 

Овладеть сведениями о су-

ществительных, имеющих 

форму только единственно-

го числа. имеющих форму 

только единственного чис-

ла. 

Волевая саморегуля-

ция как способность 

к мобилизации сил и 

энергии; способность 

к выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта и к пре-

одолению препят-

ствий. Поиск и выде-

ление необходимой 

информации. Умение 

с полнотой и ясно-

стью выражать свои 

мысли в соответ-

ствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

скими нормами язы-

ка. 

Способность к са-

моразвитию, моти-

вация к познанию, 

учёбе. 

текущий 

108  Три скло-

нения 

имен су-

ществи-

тельных 

Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

Типы склонений суще-

ствительных.  
Склонение имен суще-

ствительных. На осно-

ве полученных новых 

знаний составляют 

таблицу «Склонение 

Определять склонение су-

ществительных. 
Прогнозировать ре-

зультат и уровень 

освоения способов 

действия. Осуществ-

лять рефлексию спо-

Овладение учеб-

ными действиями и 

умение использо-

вать знания для 

решения познава-

текущий 
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знаний и 

умений 
имен существитель-

ных» 
собов и условий дей-

ствия; выбирать 

наиболее эффектив-

ные способы реше-

ния в зависимости от 

конкретных условий. 

Уметь задавать уточ-

няющие вопросы 

тельных и практи-

ческих задач. 

109  Падеж 

имен су-

ществи-

тельных 

Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Система падежей в рус-

ском языке.  
Определение падежей 

имен существитель-

ных, выделение падеж-

ных окончаний и отно-

сящимся к существи-

тельным предлогам. 

Составление словосо-

четаний с именами су-

ществительными в ро-

дительном падеже 

Определять падеж суще-

ствительных, число, пра-

вильно выбирать нужное 

падежное окончание. 

Прогнозировать ре-

зультат и уровень 

освоения способов 

действия. Осуществ-

лять рефлексию спо-

собов и условий дей-

ствия; выбирать 

наиболее эффектив-

ные способы реше-

ния в зависимости от 

конкретных условий. 

Уметь задавать уточ-

няющие вопросы 

Овладение учеб-

ными действиями и 

умение использо-

вать знания для 

решения познава-

тельных и практи-

ческих задач. 

текущий 

110  Правопи-

сание 

гласных в 

падежных 

окончани-

ях суще-

ствитель-

ных в 

един-

ственном 

числе 

Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Склонение и падеж имен 

существительных. Пра-

вописание гласных в па-

дежных окончаниях имен 

существительных. Си-

стема падежей в русском 

языке. Типы склонений 

правописание окончаний 

существительных.  

Применение изученно-

го правила при выпол-

нении упражнений: 

составляют словосоче-

тания с зависимыми и 

главными именами 

существительными, 

склоняют имена суще-

ствительные по паде-

жам. 

Осваивать содержание изу-

чаемой орфограммы и алго-

ритм  её использования. 

Применять при письме дан-

ное орфографическое пра-

вило. 

Выполнять учебное 

задание в соответ-

ствии с целью. Опре-

делять значимость 

речи в общении и 

обосновывать своё 

суждение. Формули-

ровать понятные для 

партнёра высказыва-

ния;  согласовывать 

позиции и находить 

общее решение. 

Проявлять позна-

вательный интерес 

к новым знаниям 

текущий 

111  Множе-

ственное 

число 

имен су-

ществи-

Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

Изменение существи-

тельных по числам. 

Множественное число 

существительных. Па-

дежные окончания суще-

Склонение имен суще-

ствительных во множе-

ственном числе по па-

дежам. Работа с рисун-

ками. Работа с орфо-

Определять морфологиче-

ские признаки множествен-

ного числа имён существи-

тельных. 

Планировать свои 

действия для реали-

зации задач урока и 

заданий к упражне-

ниям. Классифици-

Осознание цен-

ностного отноше-

ния к полученным 

знаниям. 

текущий 
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тельных знаний и 

умений 
ствительных 

муж,,жен.,ср. рода  множ. 

числа. Нормы образова-

ния множественного чис-

ла существительных.  

граммой «Ь на конце 

существительных по-

сле шипящих на конце 

слова». Анализ текста. 

ровать, обобщать, 

систематизировать 

изученный материал 

по плану. Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к коорди-

нации различных 

позиций при работе в 

паре. 

112  Правопи-

сание о-е 

после ши-

пящих и ц 

в оконча-

ниях су-

ществи-

тельных 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Правописание О-Ё после 

шипящих и Ц в оконча-

ниях существительных.  

Применение усвоенно-

го правила при выпол-

нении упражнений. 

Применять при письме дан-

ное орфографическое пра-

вило. 

Прогнозировать ре-

зультат и уровень 

освоения способов 

действия. Осуществ-

лять рефлексию спо-

собов и условий дей-

ствия; выбирать 

наиболее эффектив-

ные способы реше-

ния в зависимости от 

конкретных условий. 

Уметь задавать уточ-

няющие вопросы 

Проявлять любо-

знательность, ин-

терес к изучаемому 

материалу; разви-

вать навыки со-

трудничества со 

взрослыми и 

сверстниками при 

решении задач. 

проверочная 

работа 

113  Морфоло-

гический 

разбор 

имени су-

ществи-

тельного 

Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Морфологические и син-

таксические признаки 

существительных. Поря-

док морфологического 

разбора.  

Выполнение устного и 

письменного морфоло-

гического разбора име-

ни существительного. 

Овладеть умением характе-

ризовать имя существитель-

ное по его морфологиче-

ским признакм и синтакси-

ческой роли. 

Уметь ориентиро-

ваться на образец и 

правило при выпол-

нении задания. Уметь 

делать выводы на 

основе наблюдений. 

Рефлексия своих 

действий. 

Умение соотносить 

цели и результат 
текущий 

114-

115 
 РР Сочи-

нение-

описание 

животного 

по кар-

тине 

А.Комаро

ва 

Урок 

развития 

речи 

Тема, основная мысль, 

план текста. Стиль и тип 

речи. Структура текста. 

Авторский стиль.  

Написание сочинения Составлять связный моно-

логический текст, состав-

лять тематическую цепочку 

Определение после-

довательности про-

межуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составле-

ние плана и последо-

вательности дей-

ствий. Умение осо-

Появление желания 

умело пользоваться 

языком, зарожде-

ние сознательного 

отношения к своей 

речи. 

сочинение 
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«Навод-

нение» 
знанно строить рече-

вое высказывание в 

устной и письменной 

форме. Инициатив-

ное сотрудничество в 

поиске и сборе. 

116  Система-

тизация и 

обобщение 

знаний по 

теме «Имя 

существи-

тельное».  

Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Морфологические при-

знаки имен существи-

тельных, их образование 

и правописание. Упо-

требление в речи.  

Контрольный опрос и 

выполнение заданий по 

темам раздела. 

Применять знания и умения 

по морфологии, в частности 

имени существительного, в 

практике правописания, а 

также при проведении  

морфологического разбора 

слов. 

Вносить необходи-

мые дополнения и 

корректировать  план 

и способ действия в 

случае расхождения с 

эталоном. Формули-

ровать проблемы, 

самостоятельное со-

здавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и поис-

кового характера. 

Сотрудничать с од-

ноклассниками при 

выполнении учебной 

задачи 

Овладение учеб-

ными действиями и 

умение использо-

вать знания для 

решения познава-

тельных и практи-

ческих задач. 

текущий 

117-

118 
 Кон-

трольный 

диктант 

по теме 

«Имя су-

ществи-

тельное». 
Анализ 

ошибок, 

допущен-

ных в дик-

танте 

Урок 

контроля 
Орфография. Пунктуа-

ция. Грамматические 

разборы.  
 

 

 

Анализ ошибок 

Написание диктанта и 

выполнение граммати-

ческого задания. 
Выполнение работы 

над ошибками. 

Грамотно и каллиграфиче-

ски правильно писать под 

диктовку текст, включаю-

щий изученные орфограм-

мы и пунктограммы 

Адекватно оценивать 

свои достижения, 

осознавать возника-

ющие трудности и 

стараться искать спо-

собы их преодоле-

ния. Вносить необхо-

димые дополнения и 

изменения в план и 

способ действия. 

Формулировать соб-

ственное мнение. 

Формирование ин-

тереса, желания 

писать красиво и 

правильно. 

диктант 

Имя прилагательное (10 ч.) 

119  Имя при-

лагатель-

Урок 

ком-

Имя прилагательное. 

Общее грамматическое 

Анализ словосочета-

ний, предложений и 

Опознавать прилагательные 

в речи, выполнять частич-

Волевая саморегуля-

ция как способность 

Способность к са-

мооценке на основе 

текущий 
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ное как 

часть речи.  
плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

значение, морфологиче-

ские и синтаксические 

признаки имен прилага-

тельных.  

текстов с именами 

прилагательными. Со-

ставление предложе-

ний с именами прила-

гательными. Устный 

рассказ об имени при-

лагательном как о ча-

сти речи. 

ный морфологический раз-

бор прилагательных, упо-

треблять их в речи. 

к мобилизации сил и 

энергии; способность 

к выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта и к пре-

одолению препят-

ствий. Поиск и выде-

ление необходимой 

информации. Умение 

с полнотой и ясно-

стью выражать свои 

мысли в соответ-

ствии с грамматиче-

скими и синтаксиче-

скими нормами язы-

ка. 

критериев успеш-

ной учебной дея-

тельности 

120  Правопи-

сание 

гласных в 

падежных 

окончания 

прилага-

тельных 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Род, число, падеж прила-

гательных. Падежные 

окончания прилагатель-

ных. Алгоритм опреде-

ления безударного окон-

чания прилагательного.  

Применение усвоенно-

го правила при выпол-

нении упражнений 

Диктант, выделить 

окончания имен прила-

гательных. 

Анализировать орфографи-

ческий материал, осваивать 

содержание орфографиче-

ского правила. Применять 

при письме данное орфо-

графическое правило. 

Составлять план и 

устанавливать после-

довательность дей-

ствий. Уметь струк-

турировать знания. 

Уметь полно и ясно 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами языка. 

Формирование 

уважительного от-

ношения к иному 

мнению. 

текущий 

121  Прилага-

тельные 

полные и 

краткие 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Полная и краткая форма 

прилагательных. Сход-

ство и различия между 

полными и краткими 

прилагательными. Осо-

бенности изменения и 

синтаксическая роль 

кратких прилагательных.  

Образование кратких 

форм прилагательного; 

в предложениях выде-

ление сказуемых, вы-

раженных краткими 

прилагательными; со-

ставление словосоче-

таний и предложений с 

краткими прилагатель-

ными. Устное повест-

вование с элементами 

описания по картине. 

Распознавать полные и 

краткие формы имён прила-

гательных. 

Формировать умения 

ставить учебную за-

дачу. Развивать уме-

ния классифициро-

вать явления. Уметь 

строить фразы с ис-

пользованием линг-

вистических терми-

нов. 

Умение отстаивать 

свое мнение 
текущий 
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122  Прилага-

тельные 

полные и 

краткие 

Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Морфологические и син-

таксические признаки 

имен прилагательных. 

Порядок морфологиче-

ского разбора имени 

прилагательного.  

Образование кратких 

форм прилагательного; 

в предложениях выде-

ление сказуемых, вы-

раженных краткими 

прилагательными. Уст-

ное повествование с 

элементами описания 

по картине. 

Распознавать полные и 

краткие формы имён прила-

гательных. 

Формировать умения 

ставить учебную за-

дачу. Развивать уме-

ния классифициро-

вать явления. Уметь 

строить фразы с ис-

пользованием линг-

вистических терми-

нов. 

Умение отстаивать 

свое мнение 
проверочная 

работа 

123-

124 
 РР Сочи-

нение-

описание 

картины 

Н.П.Конча

ловского 

«Сирень» 

Урок 

развития 

речи 

Описание. Отличитель-

ные признаки художе-

ственного описания. 

Сбор материала для со-

чинения. Композиция 

картины. Колорит  

Написать сочинение Знать о роли деталей в ху-

дожественном описании 

предмета. Уметь составлять 

план. 

Выполнять учебные 

действия в громкоре-

чевой и умственной 

форме. Осуществлять 

синтез как составле-

ние целого из частей 

(составление тек-

стов). Формулиро-

вать собственное 

мнение и позицию. 

Осознавать и опре-

делять интерес к 

созданию соб-

ственных текстов, к 

письменной форме 

общения. 

сочинение 

125  Морфоло-

гический 

разбор 

имени 

прилага-

тельного  

Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Морфологические и син-

таксические признаки 

имен прилагательных. 

Порядок морфологиче-

ского разбора имени 

прилагательного.  

Устный и письменный 

морфологический раз-

бор имени прилага-

тельного. 

Овладеть умением характе-

ризовать имя прилагатель-

ное  по его морфологиче-

ским признакам и синтакси-

ческой роли. 

Уметь ориентиро-

ваться  на образец и 

правило выполнения 

задания. Уметь де-

лать выводы на осно-

ве наблюдений. Ре-

флексия своих дей-

ствий. 

Умение соотносить 

цели и результат 
текущий 

126  Система-

тизация и 

обобщение 

знаний по 

теме «Имя 

прилага-

тельное». 

Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Морфологические и син-

таксические признаки 

прилагательных. Орфо-

граммы, связанные с пра-

вописанием прилагатель-

ных. Роль прилагатель-

ных в речи.  

Контрольный опрос и 

выполнение заданий по 

темам раздела. 

Применять знания и умения 

по морфологии, в частности 

имени существительного, в 

практике правописания, а 

также при проведении  

морфологического разбора 

слов. 

Вносить необходи-

мые дополнения и 

корректировать  план 

и способ действия в 

случае расхождения с 

эталоном. Формули-

ровать проблемы, 

самостоятельное со-

здавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

Овладение учеб-

ными действиями и 

умение использо-

вать знания для 

решения познава-

тельных и практи-

ческих задач. 

текущий 
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творческого и поис-

кового характера. 

Сотрудничать с од-

ноклассниками при 

выполнении учебной 

задачи 

127-

128 
 Кон-

трольный 

диктант 

по теме 

«Имя при-

лагатель-

ное». Ана-

лиз оши-

бок, допу-

щенных в 

диктанте 

Урок 

контроля 
Морфологические и син-

таксические признаки 

прилагательных. Орфо-

граммы, связанные с пра-

вописанием прилагатель-

ных. Роль прилагатель-

ных в речи.  

Написание диктанта и 

выполнение граммати-

ческого задания. 
Выполнение работы 

над ошибками. 

Грамотно и каллиграфиче-

ски правильно писать под 

диктовку текст, включаю-

щий изученные орфограм-

мы и пунктограммы 

Адекватно оценивать 

свои достижения, 

осознавать возника-

ющие трудности и 

стараться искать спо-

собы их преодоле-

ния. Вносить необхо-

димые дополнения и 

изменения в план и 

способ действия. 

Формулировать соб-

ственное мнение. 

Формирование ин-

тереса, желания 

писать красиво и 

правильно. 

диктант 

Глагол (21 ч.) 

129  Глагол как 

часть речи 
Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Глагол. Общее грамма-

тическое значение, мор-

фологические и синтак-

сические признаки глаго-

лов.  

Определить граммати-

ческое значение глаго-

ла, его синтаксическую 

роль. 

Наблюдать за употреблени-

ем глаголов в речи. Анали-

зировать и характеризовать 

общее грамматическое зна-

чение. 
Определять грамматические 

признаки глаголов. 

Выбирать действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реали-

зации. Использовать 

общие приёмы реше-

ния лингвистических 

задач, анализировать 

информацию, стро-

ить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте. 

Учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать соб-

ственную позицию. 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 

текущий 

130  Не с гла-

голами 
Урок 

усвоения 

новых 

Правописание НЕ с гла-

голами.  
Выполнение упражне-

ний, руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Применять при письме дан-

ное орфографическое пра-

вило. 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

Осознание цен-

ностного отноше-

ния к полученным 

проверочная 

работа 
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знаний установленные пра-

вила в планировании 

способа решения. 

Самостоятельно вы-

делять и формулиро-

вать познавательную 

цель. Адекватно ис-

пользовать речь: пра-

вильно составлять 

предложения, логич-

но выстраивать текст 

ответа 

знаниям. 
 

131  Неопреде-

ленная 

форма гла-

гола 

Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Признаки глаголов в не-

определенной форме. Ь 

после Ч в глаголах в не-

определенной форме.  

Образовать глаголы в 

неопределенной форме 

из личных глаголов. 

Составление памятки, 

устное сообщение о 

неопределенной форме 

глагола. 

Распознавать инфинитив и 

личные формы глагола. 

Приводить соответствую-

щие примеры. 

Проявлять познава-

тельную инициативу 

в учебном сотрудни-

честве. Самостоя-

тельно учитывать 

выделенные учите-

лем ориентиры дей-

ствия в новом учеб-

ном материале. По-

нимать относитель-

ность мнений и под-

ходов к решению 

проблемы. 

Умение вести диа-

лог на основе рав-

ноправных отно-

шений и взаимного 

уважения 

текущий 

132  Правопи-

сание –тся 

и –ться . 

Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Глаголы в неопределен-

ной форме и форме 3-го 

лица. –ТЬСЯ и –ТСЯ в 

глаголах.  

Выполнение упражне-

ний, руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Осваивать содержание изу-

чаемой орфограммы и алго-

ритм  её использования. 

Применять при письме дан-

ное орфографическое пра-

вило. 

Выполнять учебное 

задание в соответ-

ствии с целью. Опре-

делять значимость 

речи в общении и 

обосновывать своё 

суждение. Формули-

ровать понятные для 

партнёра высказыва-

ния;  согласовывать 

позиции и находить 

общее решение. 

Проявлять позна-

вательный интерес 

к новым знаниям 

текущий 

133-  РР Со- Урок Тема, основная мысль, Работа с иллюстрация- Составлять связный моно- Определение после- Появление желания сочинение 
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134 ставление 

рассказа 

по картин-

кам 

развития 

речи 
план текста. Стиль и тип 

речи. Структура текста. 

Авторский стиль.  

ми (составление рас-

сказа) 
логический текст, состав-

лять тематическую цепочку 
довательности про-

межуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составле-

ние плана и последо-

вательности дей-

ствий. Умение осо-

знанно строить рече-

вое высказывание в 

устной и письменной 

форме. Инициатив-

ное сотрудничество в 

поиске и сборе. 

умело пользоваться 

языком, зарожде-

ние сознательного 

отношения к своей 

речи. 

135  Виды гла-

гола. Со-

вершен-

ный вид 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Глаголы совершенного и 

несовершенного вида, их 

значение, вопросы. Зна-

чения однократности и 

последовательности дей-

ствий.  

Образование от данных 

глаголов другого вида. 

Работа с орфографиче-

скими словарями. . 

Распознавать виды глаголов 

по вопросам и значениям, 

владеть способом действия 

по распознаванию вида гла-

гола, уметь отличать глаго-

лы совершенного и несо-

вершенного вида, употреб-

лять их в речи 

Выделение и осозна-

ние учащимся того, 

что уже усвоено и 

что еще нужно усво-

ить, осознание каче-

ства и уровня усвое-

ния. Умение с доста-

точной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в соот-

ветствии с задачами 

и условиями комму-

никации. 

Проявлять любо-

знательность, ин-

терес к изучаемому 

материалу; разви-

вать навыки со-

трудничества со 

взрослыми и 

сверстниками при 

решении задач. 

текущий 

136  Несовер-

шенный 

вид 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Глаголы совершенного и 

несовершенного вида, их 

значение, вопросы. Зна-

чения однократности и 

последовательности дей-

ствий.  

Образование от данных 

глаголов другого вида. 

Работа с орфографиче-

скими словарями. . 

Распознавать виды глаголов 

по вопросам и значениям, 

владеть способом действия 

по распознаванию вида гла-

гола, уметь отличать глаго-

лы совершенного и несо-

вершенного вида, употреб-

лять их в речи 

Выделение и осозна-

ние учащимся того, 

что уже усвоено и 

что еще нужно усво-

ить, осознание каче-

ства и уровня усвое-

ния. Умение с доста-

точной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в соот-

ветствии с задачами 

и условиями комму-

никации. 

Проявлять любо-

знательность, ин-

терес к изучаемому 

материалу; разви-

вать навыки со-

трудничества со 

взрослыми и 

сверстниками при 

решении задач. 

проверочная 

работа 
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137  Буквы е – 

и в корнях 

с чередо-

ваниями 

Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Чередование. Условия 

написания чередующихся 

гласных е-и в корне.  

Выполнение упражне-

ний, руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Знать условие чередований 

е-и в корнях. 
Уметь применять данное 

правило, употреблять глаго-

лы с чередующимися глас-

ными в речи 

Извлекать факульта-

тивную информацию 

из текстов, содержа-

щих теоретические 

сведения; соблюдать 

в практике письмен-

ного общения изу-

ченное орфографиче-

ское правило. 

Стремление к со-

вершенствованию 

собственной речи 

устной и письмен-

ной 

текущий 

138  Буквы е – 

и в корнях 

с чередо-

ваниями 

Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Чередование. Условия 

написания чередующихся 

гласных е-и в корне.  

Выполнение упражне-

ний, руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Знать условия выбора е-и в 

корнях. 
Уметь применять данное 

правило, употреблять глаго-

лы с чередующимися глас-

ными в речи 

Извлекать факульта-

тивную информацию 

из текстов, содержа-

щих теоретические 

сведения; соблюдать 

в практике письмен-

ного общения изу-

ченное орфографиче-

ское правило. 

Стремление к со-

вершенствованию 

собственной речи 

устной и письмен-

ной 

текущий 

139  Время гла-

гола. Про-

шедшее 

время 

Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Прошедшее, настоящее и 

будущее время глагола. 

 Признаки и особенности 

изменения глаголов про-

шедшего времени. Усло-

вия выбора гласных пе-

ред суффиксом –л- в гла-

голах прошедшего вре-

мени.  

Определить вид и вре-

мя глагола, образовать 

форму прошедшего 

времени глагола, пра-

вильно употреблять в 

речи глаголы прошед-

шего времени 

Определять время глаголов, 

определять способ образо-

вания  глаголов прошедше-

го времени, выбирать орфо-

граммы перед суффиксом -

л, употреблять в речи, со-

блюдая орфоэпические 

нормы. 

Создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. Понимать 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

строить устный 

ответ. 

Договариваться, 

приходить к общему 

решению. 

Проявлять позна-

вательный интерес 

к новому учебному 

содержанию; при-

нимать роль учени-

ка на уровне поло-

жительного отно-

шения к школе. 

текущий 

140  Настоящее 

время 
Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Признаки глаголов 

настоящего времени в 

речи.  

Составить связный 

текст «Сегодня на ули-

це…» или «Новости 

дня». Составить слово-

сочетания с глаголами 

настоящего времени. 

Орфоэпическая работа. 

Определять форму настоя-

щего времени. 
Выделение и осозна-

ние учащимся того, 

что уже усвоено и 

что еще нужно усво-

ить, осознание каче-

ства и уровня усвое-

ния. Умение с доста-

точной полнотой и 

Проявлять любо-

знательность, ин-

терес к изучаемому 

материалу; разви-

вать навыки со-

трудничества со 

взрослыми и 

сверстниками при 

текущий 
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точностью выражать 

свои мысли в соот-

ветствии с задачами 

и условиями комму-

никации. 

решении задач. 

141  Будущее 

время 
Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Признаки глаголов бу-

дущего времени, способы 

их образования. Упо-

требление глаголов бу-

дущего времени в речи.  

Устный рассказ «Кто 

рано встанет, тот не 

потеряет». Сочинение 

о том, как измениться 

мир в будущем. Подо-

брать слова на тему 

«Спорт». 

Определять форму будуще-

го времени. 
В сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи; осу-

ществлять выбор 

наиболее эффектив-

ных способов реше-

ния задач в зависи-

мости от конкретных 

условий; учитывать 

разные мнения и 

стремиться к коорди-

нации различных 

позиций в сотрудни-

честве. 

Участвовать в 

оценке работ, отве-

тов одноклассни-

ков на основе за-

данных критериев 

успешности учеб-

ной деятельности 

текущий 

142  Спряжение 

глаголов. 

Как опре-

делить 

спряжение 

глагола с 

безудар-

ным лич-

ным окон-

чанием 

Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Спряжение глаголов. Тип 

спряжения. Личные 

окончания глаголов I и II 

спряжения. Правописа-

ние безударных личных 

окончаний глаголов.  

Определение типов 

спряжения. Спряжение 

глаголов с ударными 

окончаниями, состав-

ление с ними словосо-

четаний и предложе-

ний. 

Изменять глагол по лицам и 

числам, образовывать фор-

мы настоящего и будущего 

времени 

В диалоге с учителем 

вырабатывать крите-

рии оценки и опреде-

лять степень успеш-

ности своей работы. 

Формулировать пра-

вило на основе выде-

ления существенных 

признаков; выпол-

нять задания с ис-

пользованием мате-

риальных объектов, 

схем. Оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной форме 

с учётом речевой 

ситуации. 

Умение вести диа-

лог на основе рав-

ноправных отно-

шений и взаимного 

уважения 

текущий 
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143  Спряжение 

глаголов. 

Как опре-

делить 

спряжение 

глагола с 

безудар-

ным лич-

ным окон-

чанием 

Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Спряжение глаголов. Тип 

спряжения. Личные 

окончания глаголов I и II 

спряжения. Правописа-

ние безударных личных 

окончаний глаголов.  

Определение типов 

спряжения. Спряжение 

глаголов с ударными 

окончаниями, состав-

ление с ними словосо-

четаний и предложе-

ний. 

Осваивать содержание изу-

чаемой орфограммы и алго-

ритм  её использования. 
Применять при письме дан-

ное орфографическое пра-

вило. 

Выполнять учебное 

задание в соответ-

ствии с целью. Опре-

делять значимость 

речи в общении и 

обосновывать своё 

суждение. Формули-

ровать понятные для 

партнёра высказыва-

ния;  согласовывать 

позиции и находить 

общее решение. 

Проявлять позна-

вательный интерес 

к новым знаниям 

текущий 

144  Морфоло-

гический 

разбор 

глагола 

Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Глагол как самостоятель-

ная часть речи. Морфо-

логические признаки и 

синтаксическая роль гла-

голов.  

Устный и письменный 

морфологически раз-

бор имени прилага-

тельного. 

Овладеть умением характе-

ризовать имя прилагатель-

ное  по его морфологиче-

ским признакам и синтакси-

ческой роли. 

Уметь ориентиро-

ваться  на образец и 

правило выполнения 

задания. Уметь де-

лать выводы на осно-

ве наблюдений. Ре-

флексия своих дей-

ствий. 

Умение соотносить 

цели и результат 
текущий 

145  Правопи-

сание ь в 

глаголах 2-

го лица 

един-

ственного 

числа. 

Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Правописание безудар-

ных личных окончаний 

глаголов. Правило пра-

вописания Ь после ши-

пящих в глаголах во 2-м 

лице единственного чис-

ла.  

Усвоение правила 

написания Ь после ши-

пящих в глаголах 2 

лица единственного 

числа. Выполнение 

упражнений, руковод-

ствуясь усвоенным 

правилом. 

Осваивать содержание изу-

чаемой орфограммы и алго-

ритм её использования. 

Применять при письме дан-

ное орфографическое пра-

вило. 

Выполнять учебное 

задание в соответ-

ствии с целью. Опре-

делять значимость 

речи в общении и 

обосновывать своё 

суждение. Формули-

ровать понятные для 

партнёра высказыва-

ния;  согласовывать 

позиции и находить 

общее решение. 

Проявлять позна-

вательный интерес 

к новым знаниям 

текущий 

146  Употреб-

ление вре-

мен 

Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

Употребление глаголов 

настоящего, прошедшего 

и будущего времени.  

Составление рассказа, 

используя глаголы в 

прошедшем, настоя-

щем и будущем време-

ни. Устное продолже-

ние рассказа, употреб-

Определять время глаголов, 

определять способ образо-

вания  глаголов прошедше-

го времени, выбирать орфо-

граммы перед суффиксом -

л, употреблять в речи, со-

Создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. Понимать 

заданный вопрос, в 

Проявлять позна-

вательный интерес 

к новому учебному 

содержанию; при-

нимать роль учени-

ка на уровне поло-

текущий 
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умений ляя глаголы в настоя-

щем и будущем време-

ни. Написать по рисун-

кам продолжение спор-

тивного репортажа. 

блюдая орфоэпические 

нормы. 
соответствии с ним 

строить устный 

ответ. 

Договариваться, 

приходить к общему 

решению. 

жительного отно-

шения к школе. 

147  Повторе-

ние изу-

ченного по 

теме «Гла-

гол» 

 Морфологические и син-

таксические признаки 

глагола. Орфограммы, 

связанные с правописа-

нием глаголов. Роль гла-

голов в речи.  

Контрольный опрос и 

выполнение заданий по 

темам раздела. 

Применять знания и умения 

по морфологии, в частности 

имени прилагательного, в 

практике правописания, а 

также при проведении  

морфологического разбора 

слов. 

Вносить необходи-

мые дополнения и 

корректировать  план 

и способ действия в 

случае расхождения с 

эталоном. Постанов-

ка и формулирование 

проблемы, самостоя-

тельное создание 

алгоритмов деятель-

ности при решении 

проблем творческого 

и поискового харак-

тера. Сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной 

задачи 

Овладение учеб-

ными действиями и 

умение использо-

вать знания для 

решения познава-

тельных и практи-

ческих задач. 

текущий 

148-

149 
 Кон-

трольный 

диктант 

по теме 

«Глагол». 
Анализ и 

исправле-

ние оши-

бок, допу-

щенных в 

диктанте 

Урок 

контроля 
Морфологические и син-

таксические признаки 

прилагатель-

ных.орфограммы, свя-

занные с правописанием 

прилагательных. Роль 

прилагательных в речи.  

Написание диктанта и 

выполнение граммати-

ческого задания. 
Выполнение работы 

над ошибками. 

Грамотно и каллиграфиче-

ски правильно писать под 

диктовку текст, включаю-

щий изученные орфограм-

мы и пунктограммы 

Адекватно оценивать 

свои достижения, 

осознавать возника-

ющие трудности и 

стараться искать спо-

собы их преодоле-

ния. Вносить необхо-

димые дополнения и 

изменения в план и 

способ действия. 

Формулировать соб-

ственное мнение. 

Формирование ин-

тереса, желания 

писать красиво и 

правильно. 

диктант 

Лексика (14 ч.) 

150  Слово и 

его лекси-

Урок 

актуали-

Лексика. Культура речи. 

Лексическое значение 

Работа со словами, с их 

лексическим и грамма-

Знать функцию слова в язы-

ке, понятия «ЛЗС» и «ГЗС». 

Планировать свои 

действия в соответ-

Способность к са-

моразвитию, моти-

текущий 
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ческое 

значение 
зации 

знаний и 

умений 

слова. Толковые словари.  тическим значением, 

использование толко-

вых словарей. Работа с 

текстом: озаглавить, 

составить план текста, 

анализ структуры и 

содержания 

Уметь пользоваться толко-

вым словарем. 
ствии с поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. Стро-

ить сообщения в уст-

ной и письменной 

форме. Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к коорди-

нации различных 

позиций в сотрудни-

честве 

вация к познанию, 

учёбе. 
 

151  Однознач-

ные и мно-

гозначные 

слова 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Однозначные и много-

значные слова. Значения 

многозначных слов. 

Многозначные слова в 

толковых словарях.  

Составить словосоче-

тания с многозначными 

словами, используя 

разные значения. Рабо-

та с текстом, иллю-

страциями к нему. 

Понятия «однозначные» и 

«многозначные» слова Рас-

познавать однозначные и 

многозначные слова среди 

данных. 

Прогнозировать ре-

зультат и уровень 

освоения способов 

действия. Осуществ-

лять рефлексию спо-

собов и условий дей-

ствия; выбирать 

наиболее эффектив-

ные способы реше-

ния в зависимости от 

конкретных условий. 

Уметь задавать уточ-

няющие вопросы 

Выработка в про-

тиворечивых кон-

фликтных ситуаци-

ях правила поведе-

ния, способству-

ющего ненасиль-

ственному и рав-

ноправному пре-

одолению кон-

фликта. 

текущий 

152  Прямое и 

перенос-

ное значе-

ние слова 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Прямое и переносное 

значение слов. Использо-

вание слов, в переносном 

значении, в художе-

ственных текстах как 

средств выразительности. 

Работа со словарём.  

Работа с толковыми 

словарями: выбрать 

слова, имеющие пере-

носное и прямое значе-

ние, составить слово-

сочетания, предложе-

ния. 

Знать о прямом и перенос-

ном значении слов. Уметь 

находить слова с перенос-

ным значением в тексте и 

толковом словаре. 

Прогнозировать ре-

зультат и уровень 

освоения способов 

действия. Осуществ-

лять рефлексию спо-

собов и условий дей-

ствия; выбирать 

наиболее эффектив-

ные способы реше-

ния в зависимости от 

конкретных условий. 

Уметь задавать уточ-

няющие вопросы 

Выработка в про-

тиворечивых кон-

фликтных ситуаци-

ях правила поведе-

ния, способству-

ющего ненасиль-

ственному и рав-

ноправному пре-

одолению кон-

фликта. 

текущий 

153  Омонимы Урок 

усвоения 

Омонимы. Различение 

омонимов и многознач-

Работа с толковыми 

словарями. Составить и 

Знать понятие «омонимы», 

о роли омонимов в речи. 

Прогнозировать ре-

зультат и уровень 

Проявление актив-

ности во взаимо-

текущий 
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новых 

знаний 
ных слов. Омонимы в 

толковых словарях. 

Омоформы. Омофоны.  

проанализировать сло-

восочетания и предло-

жения с омонимами. 

Анализ стихотворения, 

содержащего омонимы. 

Уметь находить омонимы в 

тексте и толковом словаре. 
освоения способов 

действия. Осуществ-

лять рефлексию спо-

собов и условий дей-

ствия; выбирать 

наиболее эффектив-

ные способы реше-

ния в зависимости от 

конкретных условий. 

Уметь задавать уточ-

няющие вопросы 

действии для ре-

шения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач 

154  Синонимы  Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Синонимы. Синонимиче-

ский ряд. Словари сино-

нимов. Выразительные 

возможности синонимов. 

Роль синонимов в речи  

Выполнение упражне-

ний: подобрать сино-

нимы к данным в 

упражнении словам, 

составить словосочета-

ния с синонимами, 

анализ предложений, 

содержащих синони-

мы. 

Знать понятие «синонимы», 

о роли синонимов в речи. 

Уметь находить синонимы в 

тексте и толковом словаре. 

Уметь ориентиро-

ваться на образец и 

правило выполнения 

задания. Уметь де-

лать выводы на осно-

ве наблюдений. Ре-

флексия своих дей-

ствий 

Способность к са-

мооценке на основе 

критериев успеш-

ной учебной дея-

тельности 
 

текущий 

155-

156 
 РР Сочи-

нение по 

картине Ф. 

Толстого 

«Цветы, 

фрукты, 

птица» 

Урок 

развития 

речи 

Описание. Отличитель-

ные признаки художе-

ственного описания  

Написание сочинения. Знать об описании предмета 

с использованием синони-

мов-прилагательных. Уметь 

описывать предмет с ис-

пользованием синонимов-

прилагательных. 

Выполнять учебные 

действия в громкоре-

чевой и умственной 

форме. Осуществлять 

синтез как составле-

ние целого из частей 

(составление тек-

стов). Формулиро-

вать собственное 

мнение и позицию. 

Осознавать и опре-

делять интерес к 

созданию соб-

ственных текстов, к 

письменной форме 

общения. 

сочинение 

157  Антонимы Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Антонимы. Выразитель-

ные возможности анто-

нимов (на примере по-

словиц)  

Описать с помощью 

антонимов происходя-

щее на рисунке. Оха-

рактеризовать назван-

ных в упражнении жи-

вотных с помощью 

антонимов. Диктант. 

Работа со словарем. 

Овладеть сведениями об 

антонимических связях 

слов. Опознавать антонимы, 

составлять антонимические 

пары слов. 
Подбирать антонимы для 

точной характеристики 

предметов при их 

Формирование уме-

ния ставить учебную 

задачу. Развитие 

умения классифици-

ровать явления. По-

строение фраз с ис-

пользованием линг-

вистических терми-

Самооценка на ос-

нове критериев 

успешности учеб-

ной деятельности 

текущий 
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нов 

158  Повторе-

ние изу-

ченного по 

разделу 

«Лексика» 

Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Лексика. Культура речи. 

Лексическое значение 

слов. Однозначные и 

многозначные слова. 

Прямое и переносное 

значение слов. Омонимы. 

Синонимы. Антонимы.  

Контрольный опрос и 

выполнение заданий по 

темам раздела. 

Весь материал по разделу. 

Применять полученные 

знания на практике. 

Уметь вести само-

стоятельный поиск 

информации; спо-

собность определять 

цель своей деятель-

ности, действовать 

по плану, оценивать 

достигнутые резуль-

таты. 

Самооценка на ос-

нове критериев 

успешности учеб-

ной деятельности 

текущий 

159-

160 
 Кон-

трольный 

диктант 

по теме 

«Лексика» 
Анализ 

ошибок, 

допущен-

ных в дик-

танте 

Урок 

контроля 
Лексика. Культура речи. 

Лексическое значение 

слов. Однозначные и 

многозначные слова. 

Прямое и переносное 

значение слов. Омонимы. 

Синонимы. Антонимы.  
 

Написание диктанта. 

Работа над ошибками 
Применять полученные 

знания на практике. 
Адекватно оценивать 

свои достижения, 

осознавать возника-

ющие трудности и 

стараться искать спо-

собы их преодоле-

ния. Вносить необхо-

димые дополнения и 

изменения в план и 

способ действия. 

Формулировать соб-

ственное мнение 

Мотивация дости-

жения и готовности 

к преодолению 

трудностей на ос-

нове умения моби-

лизовать свои лич-

ностные ресурсы 

диктант 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе (10 ч.) 

161  Разделы 

науки о 

языке 

Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Повторение разделов 

науки о языке. Работа с 

текстом 

Составление и анализ 

обобщающей таблицы. 

Сообщение «Изучайте 

русский язык» по со-

ставленному плану. 

Систематизировать знания, 

полученные при изучении 

разных разделов науки о 

языке. Знать условия, от 

которых зависит выбор ор-

фограмм в приставке и 

корне.  

Уметь вести само-

стоятельный поиск 

информации; спо-

собность преобразо-

вывать информацию 

в форму таблицы; 

способность извле-

кать изученную ин-

формацию из таблиц; 

способность состав-

лять сообщения, дей-

ствуя по заданному 

плану; определять 

успешность своей 

работы. 

Проявлять любо-

знательность, ин-

терес к изучаемому 

материалу; разви-

вать навыки со-

трудничества со 

взрослыми и 

сверстниками при 

решении задач. 

текущий 
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162  Орфо-

граммы в 

пристав-

ках, кор-

нях и 

окончани-

ях слов 

Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Повторение изученных 

орфограмм в приставках, 

корнях и окончаниях 

слов 

Составление и анализ 

обобщающей таблицы. 

Работа с текстами 

упражнений. 

Систематизировать знания, 

полученные при изучении 

разных разделов науки о 

языке. Знать условия, от 

которых зависит выбор ор-

фограмм в приставке и 

корне.  

Соблюдать в практи-

ке письменного об-

щения изученные 

орфографические 

правила; адекватно 

понимать информа-

цию письменного 

или устного сообще-

ния; строить рассуж-

дение; обосновывать 

свою точку зрения; 

определять успеш-

ность своей работы. 

Проявлять любо-

знательность, ин-

терес к изучаемому 

материалу; разви-

вать навыки со-

трудничества со 

взрослыми и 

сверстниками при 

решении задач. 

текущий 

163  Употреб-

ление букв 

ь и ъ. Раз-

дельные 

написания 

Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Повторение употребле-

ние букв ь и ъ. Раздель-

ные написания 

Составление и анализ 

обобщающей таблицы. 

Выполнение упражне-

ний, руководствуясь 

усвоенными правила-

ми. 

Систематизировать знания, 

полученные при изучении 

разных разделов науки о 

языке. Знать условия, от 

которых зависит выбор ор-

фограмм в приставке и 

корне.  

Соблюдать в практи-

ке письменного об-

щения изученные 

орфографические 

правила; уметь вести 

самостоятельный 

поиск информации; 

определять успеш-

ность своей работы. 

Проявлять любо-

знательность, ин-

терес к изучаемому 

материалу; разви-

вать навыки со-

трудничества со 

взрослыми и 

сверстниками при 

решении задач. 

текущий 

164  Знаки пре-

пинания в 

простом и 

сложном 

предложе-

нии 

Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Повторение постановки 

знаков препинания в про-

стом и сложном предло-

жении 

Составление и анализ 

обобщающей таблицы. 

Выполнение упражне-

ний, руководствуясь 

усвоенными правила-

ми. 

Систематизировать знания, 

полученные при изучении 

разных разделов науки о 

языке. Знать условия, от 

которых зависит выбор ор-

фограмм в приставке и 

корне.  

Соблюдать в практи-

ке письменного об-

щения изученные 

пунктуационные 

правила; определять 

успешность своей 

работы. 

Проявлять любо-

знательность, ин-

терес к изучаемому 

материалу; разви-

вать навыки со-

трудничества со 

взрослыми и 

сверстниками при 

решении задач. 

текущий 

165  Повторе-

ние и си-

стематиза-

ция изу-

ченного за 

учебный 

год 

Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Работа с текстом для 

комплексного повторе-

ния изученного в течение 

года 

Выполнение упражне-

ний, руководствуясь 

усвоенными правила-

ми. 

Систематизировать знания, 

полученные при изучении 

разных разделов науки о 

языке. Знать условия, от 

которых зависит выбор ор-

фограмм в приставке и 

корне.  

Соблюдать в практи-

ке письменного об-

щения изученные 

пунктуационные 

правила; определять 

успешность своей 

работы. 

Проявлять любо-

знательность, ин-

терес к изучаемому 

материалу; разви-

вать навыки со-

трудничества со 

взрослыми и 

текущий 
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сверстниками при 

решении задач. 

166  Повторе-

ние и си-

стематиза-

ция изу-

ченного за 

учебный 

год 

Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Работа с текстом для 

комплексного повторе-

ния изученного в течение 

года 

Выполнение упражне-

ний, руководствуясь 

усвоенными правила-

ми. 

Систематизировать знания, 

полученные при изучении 

разных разделов науки о 

языке. Знать условия, от 

которых зависит выбор ор-

фограмм в приставке и 

корне.  

Соблюдать в практи-

ке письменного об-

щения изученные 

пунктуационные 

правила; определять 

успешность своей 

работы. 

Проявлять любо-

знательность, ин-

терес к изучаемому 

материалу; разви-

вать навыки со-

трудничества со 

взрослыми и 

сверстниками при 

решении задач. 

текущий 

167  Повторе-

ние и си-

стематиза-

ция изу-

ченного за 

учебный 

год 

Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Работа с текстом для 

комплексного повторе-

ния изученного в течение 

года 

Выполнение упражне-

ний, руководствуясь 

усвоенными правила-

ми. 

Систематизировать знания, 

полученные при изучении 

разных разделов науки о 

языке. Знать условия, от 

которых зависит выбор ор-

фограмм в приставке и 

корне.  

Соблюдать в практи-

ке письменного об-

щения изученные 

пунктуационные 

правила; определять 

успешность своей 

работы. 

Проявлять любо-

знательность, ин-

терес к изучаемому 

материалу; разви-

вать навыки со-

трудничества со 

взрослыми и 

сверстниками при 

решении задач. 

текущий 

168  Повторе-

ние и си-

стематиза-

ция изу-

ченного за 

учебный 

год 

Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Работа с текстом для 

комплексного повторе-

ния изученного в течение 

года 

Выполнение упражне-

ний, руководствуясь 

усвоенными правила-

ми. 

Систематизировать знания, 

полученные при изучении 

разных разделов науки о 

языке. Знать условия, от 

которых зависит выбор ор-

фограмм в приставке и 

корне.  

Соблюдать в практи-

ке письменного об-

щения изученные 

пунктуационные 

правила; определять 

успешность своей 

работы. 

Проявлять любо-

знательность, ин-

терес к изучаемому 

материалу; разви-

вать навыки со-

трудничества со 

взрослыми и 

сверстниками при 

решении задач. 

текущий 

169  Повторе-

ние и си-

стематиза-

ция изу-

ченного за 

учебный 

год 

Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Работа с текстом для 

комплексного повторе-

ния изученного в течение 

года 

Выполнение упражне-

ний, руководствуясь 

усвоенными правила-

ми. 

Систематизировать знания, 

полученные при изучении 

разных разделов науки о 

языке. Знать условия, от 

которых зависит выбор ор-

фограмм в приставке и 

корне.  

Соблюдать в практи-

ке письменного об-

щения изученные 

пунктуационные 

правила; определять 

успешность своей 

работы. 

Проявлять любо-

знательность, ин-

терес к изучаемому 

материалу; разви-

вать навыки со-

трудничества со 

взрослыми и 

сверстниками при 

решении задач. 

текущий 
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170  Повторе-

ние и си-

стематиза-

ция изу-

ченного за 

учебный 

год 

Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

знаний и 

умений 

Работа с текстом для 

комплексного повторе-

ния изученного в течение 

года 

Выполнение упражне-

ний, руководствуясь 

усвоенными правила-

ми. 

Систематизировать знания, 

полученные при изучении 

разных разделов науки о 

языке. Знать условия, от 

которых зависит выбор ор-

фограмм в приставке и 

корне.  

Соблюдать в практи-

ке письменного об-

щения изученные 

пунктуационные 

правила; определять 

успешность своей 

работы. 

Проявлять любо-

знательность, ин-

терес к изучаемому 

материалу; разви-

вать навыки со-

трудничества со 

взрослыми и 

сверстниками при 

решении задач. 

текущий 

 


