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     Рабочая программа по   русскому языку   разработана для обучающихся 5-А класса 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Гимназия №1 имени 

К.И.Щёлкина» г.Белогорска Республики Крым. Рабочая программа рассчитана на 1 учебный год 

и  будет реализована в течение 2019-2020 учебного года.   Изучение предмета осуществляется за 

счет часов инвариантной составляющей Учебного плана МБОУ  «Гимназия №1 имени 

К.И.Щёлкина»  на 2019/2020 учебный год   на базовом  уровне.  Согласно учебному плану МБОУ  

«Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина» на изучение русского языка  отводится в 5-А классе 204 

часа в год , 3 контрольные работы. 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

  -Закон Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный  приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897(с изменениями); 

-Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

08.04.2015года. 

 

УМК 

   1. Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч.  

Т.А.Ладыженская , М.Т.Баранов , Л.А.Тростенцова, Л.Т.Григорян и другие. -М.: Просвещение, 

2019. 

 

 

I.Планируемые результаты   

 

 
                Личностные результаты освоения русского (родного) языка: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 
народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 
гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных граммматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 
аудирование и чтение: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);  
владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров;  

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 
аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;  
овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
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умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
говорение и письмо: 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной форме; 

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости 

(план, пересказ, конспект, аннотация); 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 
замысла, адресата и ситуации общения;  

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

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 
адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

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

видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен 
мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 
основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 
осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; 

участие 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; применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 
иностранного языка, литературы и др. );  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального 
и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты освоения русского (родного) языка: 

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального языка 
русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения; о связи языка и культуры народа; 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, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 
основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

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

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения; 
многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
Содержание данной программы направлено на достижение указанных результатов обучения. Они 

конкретизированы по классам в специальном разделе «Основные результаты обучения», в котором 

выделено две части: «Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов 
обучения» и «Предметные результаты обучения».  

Направленность процесса обучения на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов потребовала усиления коммуникативно-деятельностной составляющей курса. В связи с этим 

развиваются следующие аспекты работы, обеспечивающие овладение в процессе обучения: 1) языком 
науки и в связи с этим формирование навыков чтения текстов лингвистического содержания, а также 

способности строить рассуждения на лингвистическую тему; 2) метапредметными умениями и навыками 

и универсальными учебными действиями, предполагающими формирование и развитие умений обобщать, 
устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы и 

т.п.; 3) функциональной грамотностью, способностью применять разные виды деятельности, чтобы 
самостоятельно получать новые знания и применять их в учебной, учебно-проектной деятельности; 4) 

умениями использовать информационно-коммуникационные технологии в процессе изучения русского 

языка в школе.  

Усиление направленности курса на достижение личностных результатов обучения предполагает 
формирование таких важных качеств личности ребёнка, как ответственность, способность к 

самообразованию, к проявлению самостоятельности в процессе обучения, потребности регулярно 

обращаться к словарно-справочной литературе, Интернет-справочникам для разрешения возникающих 
при обучении трудностей, способность к самооценке, развитие познавательных интересов и способностей 

учащихся. Учебники, реализующие данную программу, характеризуются направленностью на 

всестороннее развитие личности средствами предмета: развитие мышления и речи учащихся, их 
эмоционально-волевой сферы, логического мышления. Материалы учебников направлены на то, чтобы 

ученики могли понять роль языка в жизни людей, осознать богатство русского языка. На этой основе 

воспитывается любовь к родному языку, стремление к самообразованию, к овладению языковой, 

коммуникативной компетенциями, необходимыми для успешной учебной и трудовой деятельности. 
 

 

 

 

II.Содержание  обучения 

 

 

      Язык - важнейшее средство общения (8ч)  

Повторение пройденного материала  в начальных классах (30 ч)  

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

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, 

число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих.  

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

прилагательных.  
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Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); 

правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 

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

раздельное написание не с глаголами.  

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.  

Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (44 ч) 

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

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

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

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные 

предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, 

разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения.  

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, не связанными союза- ми, а также связанными 

союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с 

союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после 

обобщающего слова.  

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.  

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом 

простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед союзами и, а, но, 

чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

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

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим 

словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (14 ч) 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.  

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

и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  
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Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований 

учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 

орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи (12 ч) 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными 

словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

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

Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств.  

Морфемика. Орфография. Культура речи (28 ч) 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных 

словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их 

назначение в слове. чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. 

Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

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

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-/ -лаг-, -рос- / -раст-. Буквы е и о 

после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться 

орфографическими и морфемными словарями.  

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

Морфемика. Состав слов. Морфемы. Значения морфем. Морфемный разбор слов. 

Образование и изменение слов. Однокоренные слова и формы одного и того же слова.  

Окончание. Основа. Производная и производящая основа. Корень слова. Морфемный разбор 

слов.  

Рассуждение как тип речи. Особенности текста-рассуждения. Композиция рассуждения 

Суффикс как значимая часть слова. Значения суффиксов. Морфемный разбор слов.  

Приставка как самостоятельное словообразовательное средство, которое присоединяется к 

целому слову, а не к части. Значения приставок. Приставки и предлоги. Морфемный разбор 

слов.  

Чередование звуков. Чередующиеся гласные и согласные звуки в корнях слов. Чередование 

при образовании и при изменении слов 

Беглость гласных. Условия беглости гласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор 

слов 

Чередование звуков. Варианты морфем 
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Тема, основная мысль, план текста. Авторский стиль. Языковые особенности текста. 

Творческое задание к тексту 

Состав слова. Устный и письменный морфемный разбор слов 

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

ударением. Слова-исключения 

Условия выбора букв и — ы после ц. Грамматические разборы.  

Состав слова. Орфограммы в корнях слов. Морфемный разбор слов.  

Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы 

Морфология. Орфография. Культура речи (60 ч) 

Самостоятельные и служебные части речи (1 ч) 

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

Имя существительное (22 ч) 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях 

улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, 

журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; 

выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен 

существительных: изменение существительных по падежам и числам.  

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа.  

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

существительных. 

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

имен существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, 

яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного 

(чулок, мест) падежей множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения 

мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении.  

Имя прилагательное (10 ч) 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и 

числам.  

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, 

трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения 

мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  
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III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности 

этого жанра.  

Глагол (28 ч) 

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

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов.  

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- / -бир-, -дер- / -дир-, -

мер- / -мир-, - nep- / -пир-, - тер- / - тир-, -стел- / -стил-. Правописание не с глаголами.  

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются 

ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 

существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять 

при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, 

перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения 

неоправданного повтора слов.  

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о 

себе. Рассказы по сюжетным картинкам.  

Повторение и систематизация пройденного материала  в 5 классе (8 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.Тематическое  планирование 
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Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольн

ых 

Развити

е речи 

Язык и общение. Язык и человек. Язык-важнейшее 

средство общения. 

 

8   

Повторение изученного в начальных классах. 30 1 5 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 44 4 7 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография 14  2 

Лексика. Культура речи. 12 2 4 

Морфемика. Орфография.Культура речи. 28 1 3 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Глагол. 

60 

22 

10 

28 

 

1 

1 

1 

 

5 

2 

       7 

 

Повторение и систематизация изученного. 8   

ИТОГО 204 11 35 
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СОГЛАСОВАНО 

Руководитель кафедры 

 Филологических  наук 

_________   У.Б.Адилева 

 30 августа 2019 г. 

ПРОВЕРЕНО 

Заместитель директора по УВР 

МБОУ «Гимназия №1 

 имени К.И.Щёлкина» 

________      Л.Л.Кузнецова 

 30 августа  2019 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор МБОУ «Гимназия №1  

имени К.И.Щёлкина» 

_________     А.В.Овчинников 

 02 сентября    2019 г. 

 

 

 

 

IV. Календарно-тематическое планирование  по   русскому  языку 

для  5-А  класса 

 

(  6   часов   в неделю –  204   часа в год) 

 

Программа по    русскому  языку   на 2019-2020 учебный год разработана согласно годовому календарному учебному графику МБОУ 

«Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина» г. Белогорска 

 

                                               

№ 

п/п 

 

Дата 

проведения 

урока 

 

    Тема урока. 

 

 

Элементы содержания 

урока 

 

Практическая часть 

программы 

 

УУД, 

Деятельность учащихся 

 

 

        Примечание 

по 

план

у 

по 

факту 

     

М1.Язык и общение. 

Т1. « Язык-важнейшее средство общения.» 

8х45=12х30 
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1-2 02.09  Установочный 

урок. 

Язык и человек. 

Язык-

важнейшее 

средство 

общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответить на вопрос: когда 

и каким образом служит 

нам язык? 

Работа с высказываниями 

о русском языке. 

 Познакомиться со структурой  учебника, приёмами 

работы с книгой . Научиться  дифференцировать 

понятия ЯЗЫК И РЕЧЬ, определять 

коммуникативную функцию языка. 

 

Регулятивные: преобразование практической задачи в 

познавательную 

Познаватель-ные: давать определение понятиям. 

Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

 

3-4 04.09  Читаем 

учебник 

Слушаем на 

уроке. 

Речевое общение. Формы 

речи. Ознакомительное 

чтение. Изучающее 

чтение. Виды слушания. 

 Научиться   различать языковые единицы, виды 

языковых единиц, формировать навыки языкового 

анализа. 

Коммуникативные:  

добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная инициативность) 

Регулятивные:  

применять методы информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

 процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

 

5-6 06.09  Р./р №1Стили 

речи. 

Научныйстиль 

 Пересказ текста 

(подробный, краткий, от 3 

лица). Доказательство 

 Регулятивные: оценивать результаты выполненного 

задания по учебнику (раздел “Советы помощника”) 

Познавательные: работать со словарями, находить в 

них нужную информацию о слове. 

 



12 

 

речи. 

Разговорная 

речь.Язык 

художественно

й литературы. 

 

 

принадлежности текста к 

разговорному стилю 

Коммуникативные: сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи 

7-8 09.09  Проверочная 

работа(тесты). 

Диктант с 

грамматически

м заданием . 

 Диктант . Научиться  воспроизводить приобретённые знания, 

навыки в конкретной деятельности. 

Коммуникативные: 

формировать речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для отображения  в 

форме речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками 

 

М.2. Вспоминаем, изучаем, повторяем. 

Т.2 « Повторение изученного в начальных классах» 

30х45=45х30 
 

9 11.0

9 

 Звуки ,буквы, 

произношение 

и 

правописание.  

 

Классификация  гласных и 

согласных звуков, 

согласных глухих и 

звонких, твёрдых и 

мягких. 

 Освоить  алгоритм проведения фонетического анализа 

слова. 

Регулятивные: 

в сотрудничестве с учителем,  классом находить 

несколько вариантов решения учебной задачи. 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в    сотрудничестве.. 

 

10 11.0

9 

 Орфограмма. 

Правописание 

безударных 

проверяемых 

гласных в 

корне слова. 

Стартовая 

диагностическа

Орфограмма  Научиться  определять орфограмму по образцу, 

находить и объяснять орфограммы в разных частях 

слова (корень, приставка, суффикс, окончание) 

.Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу,  

соответствующую этапу 

обучения, адекватно воспринимать оценки учителя, 

товарищей. 

Познавательные: 

владеть основами смыслового чтения текста, 

подводить языковой факт под понятия разного уровня 

обобщения. 
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я работа 

 

Коммуникативные 

задавать вопросы, адекватно использовать средства 

устного общения для решения коммуникативных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11 13.0

9 

 Правописание 

безударных 

проверяемых 

гласных в 

корне слова.   

 

Практическое 

применение правила на 

письме 

 Научиться  определять орфограмму 

в корне, составлять и использовать алгоритм 

нахождения и проверки орфограммы. 

Коммуникативные:  

формировать навыки 

 речевого отображения (описания, объяснения) 

содержания совершаемых действий в форме речевых 

значений с целью ориентировки. 

 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции – 

рефлексии. 

 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

 процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

 

12 13.0

9 

 Правописание 

проверяемых 

согласных в 

корне слова. 

 

Проверка гласной, 

находящейся в слабой 

позиции, опознавание 

признаков орфограмм. 

 Научиться  определять орфограмму 

в корне слова, составлять и использовать алгоритм 

нахождения и проверки орфограммы, подбирать 

проверочное слово, 

Коммуникативные:  

формировать навыки 

речевых действий. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к мобилизации 

сил и энергии, волевому усилию. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления,процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры слова 

 

13 16.0

9 

 Правописание 

непроверяемых 

гласных в 

корне слова. 

 

Орфограмма  Научиться  определять орфограмму в корне слова, 

проводить фонетический анализ, составлять и 

использовать алгоритм нахождения и проверки 

орфограммы, подбирать проверочное слово 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

 отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 
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 эмоциональных и функциональных состояний. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления,процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры слова. 

14 16.09  Правописание 

непроверяемых 

согласных в 

корне слова 

 

Орфограмма  Научиться  определять орфограмму в корне слова, 

проводить фонетический анализ, составлять и 

использовать алгоритм нахождения и проверки 

орфограммы, подбирать проверочное слово 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

 отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления,процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры слова. 

 

15 18.0

9 

 Правописание 

непроизносимы

х согласных. 

  

Орфограмма  Научиться  определять орфограмму в корне слова, 

проводить фонетический анализ, составлять и 

использовать алгоритм нахождения и проверки 

орфограммы, подбирать проверочное слово 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

 отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления,процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры слова. 

 

16 18.0

9 

 И,у,а после 

шипящих. 

. 

Орфограмма  Научиться  применять правило правописания букв 

И,А,У после шипящих, составлять и использовать 

алгоритм нахождения и проверки орфограммы. 

Коммуникативные:  

Формировать  навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, 

сотрудничества в совместном решении задач.   

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

 

17 20.0

9 

 Разделительные 

Ъ и Ь. 

 

Ъ и Ь. 

 

 Умение опознавать орфограмму, безошибочно писать 

слова с ней. 

Коммуникативные:  

владеть монологически- 

ми и диалогическими формами речи в соответствии с 

синтаксическими и грамматическими нормами русского 

языка. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности; проектировать 

траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 
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18 20.0

9 

 Разделительные 

Ъ и Ь. 

 

Применение правил 

употребления Ъ и Ь. 

 Умение опознавать орфограмму, безошибочно писать 

слова с ней 

Коммуникативные:  

владеть монологически- 

ми и диалогическими формами речи в соответствии с 

синтаксическими и грамматическими нормами русского 

языка. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности; проектировать 

траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

 

19 23.0

9 

 Раздельное 

написание 

предлогов со 

словами. 

 

Орфограмма-пробел. 

Применение правила на 

письме, различие 

приставок и предлогов. 

 Коммуникативные: 

добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции; 

сотрудничать в совместном решении задач. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

 

20 

 

21 

23.0

9 

25.0

9 

 Словарный 

диктант. 

Проверочная 

работа. 

 

Применение полученных 

знаний и умений на 

практике. 

Проверочная работа. Научиться  воспроизводить приобретённые знания, 

навыки в конкретной деятельности. 

Коммуникативные: 

формировать речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для отображения  в 

форме речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками. 

 

22 25.0

9 

 Р\р №2 Текст. 

Тема текста 

Текст, его признаки, 

смысловая и 

грамматическая связь 

предложений в тексте. 

Подбор заголовка. 

 Научиться  определять тему и основную мысль текста, 

отражать идею, главную мысль текста в заголовке 

Регулятивные: оценивать результаты выполненного 

задания по учебнику (раздел “Советы помощника”) 

Познавательные: работать со словарями, находить в них 

нужную информацию о слове. 

Коммуникативные: сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи 

 

23 27.0

9 

 Части речи.   

 

Части речи.   

. 

 Опознавание изученных  частей речи, различение 

самостоятельных и служебных частей речи 

Регулятивные: 

формирование умения ставить учебную задачу 

Познавательные: 

развитие умения классифицировать явления 

Коммуникативные: 

Построение фраз с использованием лингвистических 
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терминов Составление таблицы  

24 27.0

9 

 Глагол. – Ться, 

- тся 

 в глаголах. 

 

Части речи. Глагол: 

время, лицо, число, род. 

 Опознавание глагола в тексте, умение различать 

глаголы, сходные по значению, определение 

морфологических признаков глаголов, умение 

безошибочно писать глаголы на –тся, -

ться.Регулятивные:  

проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Познавательные:  

самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

Коммуникативные: 

понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы. 

 

25-

26 

30.0

9 

 Личные 

окончания 

глаголов. 

 

Личные окончания 

глаголов. 

 

 Умение определять спряжение глаголов, выбирать 

гласную в личных окончаниях глаголов Регулятивные: 

выделять учебную задачу на основе соотнесения 

известного, освоенного и неизвестного. 

Познавательные: 

определять последовательность действий для решения 

предметной задачи, 

осуществлять простейшее планирование своей работы. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

27-

28 

02.1

0 

 Имя 

существительн

ое.   

Имя существительное.    Опознавание  имени существительного по основным 

признакам.  

Регулятивные: 

выделять учебную задачу на основе соотнесения 

известного, освоенного и неизвестного, сопоставлять 

свою оценку с оценкой другого человека. 

Познавательные: 

самостоятельно формулировать предположение о том, 

как искать недостающий способ действия; 

уметь выделять из представленной информации ту, 

которая необходима для решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: 

строить монологические высказывания, участвовать в 

учебном диалоге, 

аргументировать свою точку зрения. 

 

29-

30 

04.1

0 

 Имя 

прилагательное

. 

 

Имя прилагательное  Опознавание прилагательных по его основным 

признакам.Ответить на вопрос: почему прилагательные 

часто употребляются в загадках? Регулятивные:  

волевая саморегуляция как способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий 

Познавательные: поиск и выделение необходимой 

информации 

Коммуникатив-ные: поиск и оценка  альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация. 
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31-

32 

09.1

0 

 Р/р № 3-4 

Сочинение по 

картине А.А. 

Пластова 

«Летом» 

Сочинение по 

впечатлениям по картине. 

 

Сочинение 

Умение создавать сочинение-описание по картине, 

используя средства связи между частями, соблюдая 

логику при переходе от одной части к другой, используя 

языковые средства, выбирая нужное начало сочинения в 

зависимости от темы.Регулятивные: 

выполнять учебные действия в громкоречевой и 

умственной форме. 

Познавательные: 

осуществлять синтез как составление целого из частей 

(составление текстов). 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию. 

 

33-

34 

11.1

0 

 Местоимение.   

 

Местоимения 1,2,3 лица. 

 

 Опознавание местоимений  в тексте; употребление с 

предлогами.. 

Регулятивные:  составление плана и последовательности 

действий 

Познавательные: умение структурировать знания 

Коммуникативные: умение с полнотой и ясностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка.  

 

35-

36 

14.1

0 

 Р/р №5 

Понятие об 

основной 

мысли 

высказывания. 

Сочинение на 

тему «Летние 

радости» 

 

Умение отличать 

основную.мысль 

высказывания от его 

темы, определять тему, 

основную мысль 

высказывания, 

составлять текст.  

 

Сочинение 

Научиться  составлять план сочинения-описания, 

конструировать текст типа речи  

описание по алгоритму выполнения задания 

Регулятивные:  

вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата 

Познавательные:  

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков 

Коммуникативные: 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.Создание текста. 

 

37 16.1

0 

  Контрольный 

диктант №1 с 

грамматически

м заданием. 

  

Умение опознавать 

изученные части речи, 

определять их 

грамматическое значение, 

морфологические 

признаки, 

синтаксическую роль в 

предложении, 

безошибочно писать, 

соблюдать нормы  

. 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием. 

 

Научиться  воспроизводить приобретённые знания, 

навыки в конкретной деятельности. 

Регулятивные; 

адекватно оценивать свои достижения, осознавать 

возникающие трудности и стараться искать способы 

их преодоления. Познавательные: 

вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение 

 

38 16.1

0 

 Проверочная 

работа. 

Коррекция умений и 

навыков по теме 

 Научиться  воспроизводить приобретённые знания, 

навыки в конкретной деятельности. 

Регулятивные; 
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Работа над 

ошибками 

«Повторение» адекватно оценивать свои достижения, осознавать 

возникающие трудности и стараться искать способы 

их преодоления. Познавательные: 

вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение 

М.3. Синтаксис и пунктуация. 

Т3. «Простое предложение» 

44х45=66х30 

39 18.1

0 

 Синтаксис и 

пунктуация. 

Словосочетани

е. Строение 

словосочетаний  

 

Пунктуация. 

Словосочетание. 

Предложение. Текст. 

  

 Знание строения словосочетания, умение определять 

главное и зависимое слово, составлять схемы 

словосочетаний, конструировать словосочетания по 

заданной схеме 

Знание видов словосочетаний. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие  

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы 

 

40 18.1

0 

 Разбор 

словосочетания

. 

 

Словосочетание: главное 

и зависимое слово в 

словосочетании. 

 Научиться  выделять словосочетание в предложении, 

анализировать его структуру, устанавливать смысловую 

связь в словосочетании. 

Коммуникативные: 

представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования смысловой связи в словосочетании. 

 

41-

42 

21.1

0 

 Предложение. 

Грамматическа

я основа 

предложения. 

 

Предложение.  

Простое предложение   

 Определение предложения, умение находить 

грамматические основы, выделять их, конструировать 

предложения по заданным типам грамматических основ. 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные:проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования 

 

43-

44 

23.1

0 

 Р./р № 6,7 

Контрольное 

Сжатое 

изложение 

№1по упр. 137 

 Контрольное Сжатое 

изложение 

Научиться  выделять главное в  тексте, используя 

приёмы компрессии. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 
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силу своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые входе 

исследования компрессии текста. 

45-

46 

25.1

0 

 Виды 

предложений 

по цели 

высказывания. 

Восклицательн

ые 

предложения. 

 

Повествовательные, 

побудительные,  

вопросительные 

предложения 

  Умение отличать друг от друга предложения по цели 

высказывания, составлять предложения, используя 

различные ситуации общения. 

Коммуникативные: 

формировать навыки  

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования отдельных предложений. 

 

47-

48 

28.1

0 

 Члены 

предложения. 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее.  

 

 .  Знание общих подходов к выделению и квалификации 

членов предложения, умение определять члены 

предложения. Умение находить подлежащее, 

определять способ его выражения, отличать 

подлежащее со сходными по форме дополнениями. 

Коммуникативные: 

формировать навыки  

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования отдельных предложений. 

 

49 30.1

0 

 Сказуемое. 

 

Умение находить 

основы в предложениях, 

определять способы 

выражения сказуемых. 

 Научиться  определять вид предложения по цели 

высказывания, правильно  

произносить эти предложения. 

Коммуникативные: 

управлять поведением партнёра (контроль, оценка 

действия,  

умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования главного члена предложения сказуемого. 

 

50 30.10  Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

 

Знание общих подходов 

к выделению и 

квалификации членов 

предложения, умение 

 Научиться  находить сказуемое в предложении. 

Коммуникативные: 

управлять поведением партнёра (контроль, оценка 

действия,  

умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к преодолению 
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определять члены 

предложения. Умение 

находить сказуемое, 

определять способ его 

выражения. 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования главного члена предложения сказуемого. 

51-

52 

01.1

1 

 Нераспростран

ённые и 

распространённ

ые 

предложения. 

Второстепенны

е члены 

предложения 

 

Знание различий между 

распространёнными и 

нераспространёнными 

предложениями.  

 Научиться  различать распространённые и 

нераспространённые предложения. 

Коммуникативные: 

Определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия  эффективных совместных решений; 

управлять своим поведением. 

Регулятивные: самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к  

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы над предложениями. 

 

        

53   Синтаксически

й разбор 

простых 

предложений. 

Знание условий 

постановки тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

 Научиться  применять правило постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, владеть терминологией. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: управлять поведением партнёра 

(контроль, оценка действия, умение убеждать). 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

 

54   Синтаксически

й разбор 

простых 

предложений 

Применение 

пунктуационного 

правила на письме  

 Научиться  применять правило постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, владеть терминологией. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: управлять поведением партнёра 

(контроль, оценка действия, умение убеждать). 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

 

55 06.1

1 

 Дополнение.  

 

 

Знание способов 

выражения дополнения, 

умение находить 

дополнения в 

предложении. 

 Научиться  находить дополнение по вопросу, отличать 

дополнение, выраженное существительным в 

винительном падеже, от подлежащего. 

Коммуникативные:  

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования,  

контроля и самооценки. 
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Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы над дополнением. 

56 06.1

1 

 Определение.  

 

Знание способов 

выражения определения, 

умение находить 

определения в 

предложении. 

 Научиться  находить определение в предложении. 

Коммуникативные:  

управлять поведением партнёра (контроль, оценка 

действия, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые входе 

работы над определением 

 

57 08.1

1 

 Обстоятельство

. 

 

Знание способов 

выражения 

обстоятельств, умение 

находить 

обстоятельства. 

 Научиться  находить обстоятельство в предложении, 

отличать от дополнения,  

выраженного существительным в косвенном  

падеже. 

Коммуникативные:  

управлять поведением партнёра (контроль, оценка 

действия, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы над обстоятельством. 

 

58 08.1

1 

 Проверочная 

работа по теме 

«Второстепенн

ые члены 

предложения» 

Применение 

полученных знаний и 

умений на практике. 

 Научиться  воспроизводить приобретённые знания, 

навыки в конкретной деятельности. 

Коммуникативные: 

формировать речевые  

действия: использовать адекватные языковые средства 

для отображения  в форме речевых  высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные:осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками 

 

59 11.1

1 

 Однородные 

члены 

предложения. 

 

Знание признаков 

однородных членов 

предложения, умение 

находить их, соблюдать 

правильную интонацию 

при чтении предложений 

с однородными членами, 

ставить в них знаки 

 Научиться  находить однородные 

 члены предложения. 

Коммуникативные:  

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме  

речевых высказываний с целью планирования,  

контроля и самооценки. 

Регулятивные:  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с однородными членами. 
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препинания 

60 11.1

1 

 Однородные 

члены 

предложения.  

 

Однородные члены 

предложения 

 Умение соблюдать правильную интонацию при чтении 

предложений с однородными членами, ставить в них 

знаки препинания. 

Коммуникативные:  

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме  

речевых высказываний с целью планирования,  

контроля и самооценки. 

Регулятивные:  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с однородными членами. 

 

61 13.1

1 

 Контрольный 

диктант№2. 

  

 Контрольный 

диктант№2 

Умение опознавать изученные члены предложения, 

определять их синтаксическую роль, безошибочно 

писать, соблюдать нормы пунктуации.   

Коммуникативные: 

формировать речевые  

действия: использовать адекватные языковые 

средства для отображения  в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные:осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками. 

 

62 13.1

1 

 Анализ 

контрольного 

диктанта.   

  Коррекция умений и навыков по теме «Главные и 

второстепенные члены 

предложения»Коммуникативные: 

формировать речевые  

действия: использовать адекватные языковые  

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками 

 

63 15.1

1 

 Обращение. 

 

  Знание функции обращения, его грамматические 

признаки, особенности употребления, соблюдение 

пунктуации при оформлении обращения на письме  

Коммуникативные:  

управлять поведением партнёра (контроль, оценка 

действия, умение убеждать). 

Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 
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Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с обращениями. 

64 15.1

1 

 Обращение. 

 

  Умение применять пунктуационные правила в 

предложениях с обращениями, отличать обращения от 

подлежащего. Коммуникативные:  

управлять поведением партнёра (контроль, оценка 

действия, умение убеждать). 

Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с обращениями. 

 

65 18.1

1 

 Р/р № 8 Письмо 

 

Письмо 

 

Письмо 

 

Знание особенностей письма.   

Умение связно составить монологическую письменную 

речь  Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные:  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования жанра письмо. 

 

66 18.1

1 

 Синтаксически

й разбор 

простого 

предложения 

 

Синтаксический разбор  Знание порядка разбора простого предложения и 

умение его разбирать  Коммуникативные:  

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования простого предложения как  

синтаксической единицы. 

 

67-

68 

25.1

1 

 Синтаксически

й разбор 

простого 

предложения 

 

Синтаксический разбор  Знание порядка разбора простого предложения и 

умение его разбирать Коммуникативные:  

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования простого предложения как  

синтаксической единицы. 
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69-

70 

27.1

1 

 Р/р № 9-10  

Основная 

мысль 

высказывания. 

Описание 

картины 

Ф.П.Решетнико

ва «Опять 

двойка!» 

Описание картины  Умение создавать сочинение – описание по картине, 

используя средства связи между частями, соблюдать 

логику при переходе от одной части к другой, 

использовать языковые средства, выбирать нужное 

начало сочинения в зависимости от темы, писать в 

соответствии с нормами русского языка  

 

71-

72 

29.1

1 

 Простые и 

сложные 

предложения  

 

Простые и сложные 

предложения  

 

 Умение различать простые и сложные предложения 

Коммуникативные:  

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной  

и групповой работы. 

Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры сложных предложений. 

 

73-

74 

02.1

2 

 Синтаксически

й разбор 

сложного 

предложения 

Простые и сложные 

предложения  

 

 Умение разбирать сложное предложение 

Коммуникативные:  

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной  

и групповой работы. 

Регулятивные:  проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры сложных предложений. 

 

75-

76 

04.1

2 

 Прямая речь. 

Знакомство с 

косвенной 

речью.  

 

Прямая речь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знать место прямой речи по отношению к словам 

автора, различать варианты расстановки знаков 

препинания. Коммуникативные: 

организовывать и  

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные:осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

предложений с прямой речью. 
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77-

78 

06.1

2 

 Р.р.№11-12 

Контрольное 

Сочинение№1 

«Памятный 

день»    

 Контрольное 

Сочинение№1 

Умение использовать диалог в разговорной речи, 

оформлять диалог и прямую речь  

 

79 09.1

2 

 Диалог 

 

Диалог 

 

 Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования   прямой речи и диалога. 

 

80-

81 

09.1

2 

11.1

2 

 Закрепление 

изученного по 

теме 

«Синтаксис и 

пунктуация»  

 

Закрепление изученного.  Умение различать и правильно интонировать 

предложения различные по цели высказывания и 

эмоциональной окраске, находить грамматические 

основы, отличать простые предложения от сложных, 

совершенствовать текст, устраняя неоправданные 

повторы слов, производить синтаксический и 

пунктуационный разбор предложений, пунктуационно 

оформлять свою речь.Коммуникативные: 

формировать речевые действия: использовать 

адекватные языковые  средства для отображения  в 

форме речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные:осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы 

 

82 11.1

2 

 Контрольная 

работа№1 по 

теме 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

 

 Контрольная работа№1 Умение безошибочно писать, соблюдать нормы 

пунктуации.  Знание правил орфографии и 

пунктуации.Коммуникативные: 

формировать речевые  

действия: использовать адекватные языковые  

средства для отображения  в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками 

 

М.4. Фонетика. Орфоэпия .Графика. Орфография. 
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Т.4. «Звуки, буквы, алфавит» 

14х45=21х30 

83  13.1

2 

 Анализ 

контрольной 

работы. 

Фонетика. 

Гласные и 

согласные 

звуки. 

 

Фонетика. Гласные и 

согласные звуки. 

 

 Умение выделять в слове звуки речи, давать 

фонетическую характеристику звукам, производить 

сравнительный анализ звукового и буквенного состава 

слова.  Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования согласных и гласных звуков. 

 

84 13.1

2 

 Изменение 

звуков в потоке 

речи. Твердые 

и мягкие 

согласные. 

Звонкие и 

глухие 

согласные. 

Графика и 

алфавит. 

 

 

Твердые и мягкие 

согласные. 

Звонкие и глухие 

согласные. 

Графика и алфавит 

  Умение различать сильную и слабую позиции   

гласных   и   согласных,  выделять в слове звуки речи,   

давать   фонетическую характеристику звукам 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования твёрдых и мягких согласных. 

 

85-

86 

16.1

2 

 Р/р 13Описание 

предмета. 

Р/р 

№14Описание 

картины Ф.П. 

Толстого 

«Цветы, 

фрукты и 

птицы» 

Описание предмета. 

 

 Знание   композиционных   особенностей    описания.    

Умение создавать текст описания конкретного   

предмета,   составлять план описания . 

Умение создавать сочинение – описание по картине, 

используя средства связи между частями, соблюдать 

логику при переходе от одной части к другой, 

использовать языковые средства, выбирать нужное 

начало сочинения в зависимости от темы, писать в 

соответствии с нормами русского языка 

Коммуникативные:  

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия  эффективных совместных решений; 

управлять своим поведением. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 
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Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые входе работы над текстом с 

разными видами связи. 

87 18.1

2 

 Обозначение 

мягкости 

согласных с 

помощью Ь 

Фонетический 

разбор слова. 

 

Обозначение мягкости 

согласных с помощью Ь 

 

 Понимание смыслоразличительной роли мягкого знака; 

применение правильного употребления 

Ь.Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования глухих и 

звонких согласных 

  

88 18.1

2 

 Двойная роль 

Е, Ё, Ю, Я. 

Орфоэпия 

 

Двойная роль Е, Ё, Ю, Я. 

 

 Умение применять полученные умения и навыки на 

практике Коммуникативные: 

формировать речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для отображения  в 

форме речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа слов с буквами Е, Ё, Ю, Я, обозначающими два 

звука. 

 

89 20.1

2 

 Повторение и 

систематизация 

знаний по теме 

« Фонетика». 

 

   Умение выполнять фонетический разбор 

Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа слова как фонетической единицы.  

 

90 20.1

2 

 Проверочная 

работа по теме 

« Фонетика». 

 

 Проверочная работа Умение создавать сочинение – описание по картине, 

используя средства связи между частями, соблюдать 

логику при переходе от одной части к другой, 

использовать языковые средства, выбирать нужное 

начало сочинения в зависимости от темы, писать в 

соответствии с нормами русского языка 

Коммуникативные: 

Определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия  эффективных совместных решений; 

управлять своим поведением. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 
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преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа слова как фонетической единицы. 

91-

92 

23.1

2 

 Повторение 

изученного  по 

теме « 

Фонетика. 

Орфоэпия 

.Графика. 

Орфография.» 

 

Фонетика. Орфоэпия 

.Графика. Орфография 

 Коммуникативные: 

Определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия  эффективных совместных решений; 

управлять своим поведением. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа слова как фонетической единицы. 

 

93-

94-

95-

96 

25.1

2 

27.1

2 

 Систематизаци

я  и  обобщение  

изученного 

  Коммуникативные: 

Определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия  эффективных совместных решений; 

управлять своим поведением. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа слова как фонетической единицы. 

 

  М.4. Лексика.Культура речи 

Т.4. « Слово и его лексическое значение» 

12х45=18х30  

97 

98 

  Установочный 

урок. 

Слово и его 

лексическое 

значение 

 

Слово и его лексическое 

значение 

 

  Лексическое и грамматическое значение слова, 

основные способы объяснения лексического значения 

слова.. Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования слова как лексической единицы 

 

99   Однозначные и 

многозначные 

слова 

 

Однозначные и 

многозначные слова 

 

 Знать понятия «однозначные» и «многозначные» 

слова, как строится с словаре статья, дающая 

информацию о многозначности слова, уметь выбирать 

значение многозначного слова, соответствующее 

речевой ситуации, употреблять слова с учётом их 

лексического значения. Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 
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составления и выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы со словарём. 

100   Прямое и 

переносное 

значение. 

 

Прямое и переносное 

значение. 

 

 Умение видеть слова, имеющее переносное значение, 

воспринимать их выразительную функцию в речи, 

находить метафоры и олицетворения, определять их р 

Коммуникативные: 

Определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия  эффективных совместных 

решений;управлять своим поведением. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования слов с прямым и переносным 

значением.оль в художественном тексте  

 

101   Омонимы  

 

Омонимы  

 

  Отличие омонимов от многозначных слов, умение 

находить их в толковом словаре. Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы с омонимами. 

 

102   Синонимы. 

 

Синонимы   Определение синонимов,  умение подбирать 

синонимы к данному слову, строить синонимический 

ряд, пользоваться словарём синонимов. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы с синонимами. 

 

103   Р./ р. №15-16  Контрольное Научиться  создавать текст-описание, редактировать 

написанное. Коммуникативные: 
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104 Контрольное 

Сочинение№2 

по картине 

И.Э.Грабаря 

«Февральская 

лазурь» 

Сочинение№2 использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

редактирования текста. 

 

105   Антонимы. 

 

Антонимы. 

 

 Знать стилистической роли антонимов, умение 

пользоваться словарём антонимов, подбирать 

антонимы к слову, находить их в тексте, употреблять в 

речи, использовать антонимы как средство 

выразительности речи для связи предложений в 

тексте.  Коммуникативные:определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы с антонимами 

 

106   Повторение и 

систематизация 

знаний по теме 

« Лексика».  

. 

 

Лексика  Контроль усвоения раздела 

«Лексика»Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы над словом как лексической единицы 

 

107 

108 

  Р/р № 17-18. 

Контрольное 

Изложение №2  

« Первый снег» 

по упр.№367 

 Контрольное 

Изложение №2  
 

Умение составлять план текста, понимать, для какого 

стиля характерно употребление языковых средств  

Коммуникативные:  

управлять своим  поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста на микротемы. 

 

М.5.  Морфемика.Орфография. Культура речи 

Т.5. «Морфема.Орфограмма » 

28х45=42х30 

109   Понятие о Морфемика. Морфема.    Научиться  рассматривать слово с точки зрения его 

морфемного состава, отличать форму слова от 
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морфеме. 

Изменение и 

образование 

слов.  

 

Изменение и 

образование слов. 

. 

однокоренного слова. Умение  различать 

однокоренные слова и формы слова, подбирать од-

нокоренные слова с учетом значения слов 

Регулятивные: 

следовать при выполнении заданий инструкциям 

учителя и алгоритмам, описывающим стандартные 

действия (памятки в справочнике учебника). 

Познавательные: 

классифицировать, обобщать, систематизировать 

изученный материал по плану. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию   

110   Окончание и 

основа 

 

Основа и окончание в 

самостоятельных словах. 

Нулевое окончание. Роль 

окончаний в словах..  

 Умение определять грамматическое значение 

окончаний в различных формах существительных, 

прилагательных, глаголах, различать слова с нулевым 

окончанием и без окончания Научиться  выделять 

окончание и основу слова, рассматривать слова с 

точки зрения морфемного состава. 

Регулятивные: 

осмысленно выбирать способы и приёмы действий 

при решении языковых задач; 

Познавательные: 

использовать знаково-символические средства, в том 

числе схемы для решения языковых задач 

Коммуникативные: 

владеть диалоговой формой речи. 

 

111   Корень слова, 

однокоренные 

слова. 

 

Корень слова  Умение находить корень и выделять его, 

безошибочно писать орфограммы в корне 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования форм слова и однокоренных слов.  

 

112   Корень слова, 

однокоренные 

слова 

 

Корень слова   Умение применять полученные знания и умения на 

практике Коммуникативные:определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные:проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования однокоренных слов и морфемного 

разбора. 

 

113   Р/р № 19 

Рассуждение 

Знание   

композиционных   осо-

бенностей    

 Регулятивные:  

определять цель учебной деятельности и 

самостоятельно искать средства ее осуществления. 

Познавательные: ; находить ответы на вопросы, 
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рассуждения.    Умение 

создавать текст описания 

конкретного   предмета,   

составлять план 

описания  

используя свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. Коммуникативные:  слушать и 

понимать речь других; вступать в беседу; 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.  

 

114   Суффикс как 

значимая часть 

слова 

 

Суффикс как значимая 

часть слова 

 

 Умение выделять в словах суффикс, понимать 

словообразовательную и формообразующую роль 

суффикса, образовывать новые слова с помощью 

суффиксов  Регулятивные: 

осмысление способа образования новых слов с 

помощью суффиксов 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

Коммуникативные: 

Построение фраз с использованием терминов  

 

115   Приставка 

 

Приставка 

 

 Умение выделять приставки в слове, определять их 

значение, отличать приставку от предлога, 

безошибочно оформлять приставки на письме. 

Регулятивные: 

обращаться к способу действия, оценивая свои 

возможности; 

осознавать уровень и качество выполнения.           

Познавательные: 

уметь с большой долей самостоятельности работать 

по плану. 

Коммуникативные: 

Быть готовым к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции.   

 

116   Чередование 

звуков. Беглые 

гласные. 

 

Чередование гласных и 

согласных звуков. 

Беглые гласные 

 Умение выделять  корни  с  чередующимися  звуками,   

применять изученные   правила,   объяснять выбор 

написания Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на образец и правило 

выполнения задания. 

Познавательные: уметь делать выводы на основе 

наблюдений. 

Коммуникативные: рефлексия своих действий. 

   

 

  

117 

118 

  Варианты 

морфем. 

Морфемный 

разбор слова. 

 

 Разбор слова по составу.   Научиться  чередование в словах рассматривать слово 

с точки зрения морфемного состава Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на образец и правило 

выполнения задания. 

Познавательные: уметь делать выводы на основе 

наблюдений. 

Коммуникативные: рефлексия своих действий. 

   

 

119 

120 

  Морфемный 

разбор слова. 

Проверочная 

Разбор слов по составу  Научиться  рассматривать слово с точки зрения его 

морфемного состава, научиться различать 

однокоренные слова и грамматическую основу слова 

Коммуникативные: 
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работа. 

 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

морфемного состава слова  

121   Правописание 

гласных и 

согласных в 

приставках. 

 

Умение  находить 

орфограммы в 

приставках, правильно 

писать неизменяемые 

приставки. 

   Умение  находить орфограммы в приставках, 

правильно писать неизменяемые приставки  

 Регулятивные: осуществлять поиск необходимой 

информации 

Познавательные: оценивать правильность выполнения 

действий и вносить необходимые коррективы 

Коммуникативные: учитывать и уважать разные 

мнения     

 

122   Буквы З и С на 

конце приставок   

 

Умение различать на 

слух звонкие и глухие 

согласные звуки, 

правильно писать  

приставки  

на –З- и –С-, объяснять 

значения приставок  

    Умение различать на слух звонкие и глухие 

согласные звуки, правильно писать  приставки  

 Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень освоения 

способов действия. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию способов и условий 

действия; 

выбирать наиболее эффективные способы решения в 

зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные: уметь задавать уточняющие 

вопросы.  
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  Буквы о - а в 
корнях 
 -лаг –//-лож-  

 

 Умение применять 
правило в письменной 
речи,  находить  
орфограмму  в   мор-
феме  

 Умение применять правило в письменной речи,  на-

ходить  орфограмму  в   морфеме Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень освоения 

способов действия. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию способов и условий 

действия; 

выбирать наиболее эффективные способы решения в 

зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные: уметь задавать у Умение 

применять правило в письменной речи.       

точняющие вопросы 

 

124   Буквы о - а в 
корнях 

Умение применять 
правило в письменной 

 Умение применять правило в письменной речи.        

Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень освоения 
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 -раст-\-рос- 
 

речи.        способов действия. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию способов и условий 

действия; 

выбирать наиболее эффективные способы решения в 

зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные: уметь задавать уточняющие 

вопросы 

125 

126 

  Буквы ё - о 
после шипящих 
в корне 
 

Знание способов выбора 
О - Ё в корнях слов 
после шипящих, умение 
находить орфограммы в 
морфеме.   

 Знание способов выбора О - Ё в корнях слов после 

шипящих, умение находить орфограммы в морфеме.   

  

127 

128 

  Буквы ы- и 
после ц 
 

Знание условий выбора 
ы- ив корнях после ц, в 
суффиксах и 
окончаниях.  

 Знание условий выбора ы- ив корнях после ц, в 

суффиксах и окончаниях Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень освоения 

способов действия. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию способов и условий 

действия; 

выбирать наиболее эффективные способы решения в 

зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные: уметь задавать уточняющие 

вопросы 

 

129   Обобщение по 
разделу 
«Морфемика» 
 

Знание    морфемного    
состава слова, умение 
выделять морфему на 
основе смыслового 
анализа слова, находить 
орфограммы в 
морфемах, применять   
изученные   правила 
орфографии  

 Знание    морфемного    состава слова, умение 

выделять морфему на основе смыслового анализа 

слова, находить орфограммы в морфемах, применять   

изученные   правила орфографии Регулятивные: 

вносить необходимые дополнения и корректировать  

план и способ действия в случае расхождения с 

эталоном. 

Познавательные: 

постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

учебной задачи     

 

130   Проверочная 

работа по теме 

«Морфемика» 

 

 тест Проверочная работа Регулятивные; 

адекватно оценивать свои достижения, осознавать 

возникающие трудности и стараться искать 

способы их преодоления. Познавательные: 

вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

Коммуникативные 

формулировать собственное мнение 
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131 

132 

  Р/р №20-21. 
Описание 
«поэтических 
предметов». 
Описание кар-
тины П.П. 
Кончаловского 
«Сирень в кор-
зине» 
  

Умение определять 
натюрморт,   собирать  
материал  к сочинению,     
создавать текст-
описание.   

Описание    Умение определять натюрморт,   собирать  материал  

к сочинению,     создавать текст-описание.  

Регулятивные:  определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий 

Познавательные: умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации.   

 

133 

134 

  Закрепление 
изученного 
материала  по 
теме 
«Морфемика» 

    

135 

136 

       Контрольная 
работа№2.  
Комплексный 
анализ текста. 
  

Знание     морфемного    
состава слова, умение 
выделять морфему на 
основе смыслового 
анализа слова, находить 
орфограммы в 
морфемах, применять   
изученные   правила 
орфографии, определять 
тему, основную мысль 
текста, озаглавливать 
его  

Контрольная работа№2.    Знание     морфемного    состава слова, умение 

выделять морфему на основе смыслового анализа 

слова, находить орфограммы в морфемах, применять   

изученные   правила орфографии, определять тему, 

основную мысль текста, озаглавливать его. 

 Регулятивные:  определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий 

Познавательные: умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

   

 

М.6.  Самостоятельные и служебные части речи   

Т.6. « Имя   существительное    » 

22х45=33х30 
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137   Самостоятельны
е    и    слу-
жебные части 
речи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Самостоятельные    и    
служебные части речи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Умение участвовать в диалоге, аргументировано 

доказывать свою позицию  

 

Регулятивные: 

выделять учебную задачу на основе соотнесения 

известного, освоенного и неизвестного, сопоставлять свою  

оценку с оценкой другого человека. 

Познавательные: 

самостоятельно формулировать предположение о том, как 

искать недостающий способ 

действия; 

уметь выделять из представленной  

информации ту, которая необходима для решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные: 

строить монологические высказывания, участвовать в 

учебном диалоге. 

. 

138   Имя   
существительное   

Имя   существительное   
как часть  речи.   

 Научиться  определять постоянные и непостоянные 

признаки существительного 
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как часть  речи.   
Морфологиче-
ские    признаки    
существи-
тельного, его 
роль в пред-
ложении,    
употребление   в 
речи 

Морфологические    
признаки    существи-
тельного, его роль в 
предложении,    
употребление   в речи 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования существительных на 

постоянные и непостоянные признаки. 

 

139 

140 

  Р/р №22 
Строение            
текста-рас-
суждения и 
способы разви-
тия основной 
мысли (тезиса),   
цепь   
умозаключений, 
вытекающих 
одно из другого.  
Тезис,  
доказательства, 
вывод.   
Доказательства    
и объяснения в 
рассуждении 

Доказательство и 

объяснения в 

рассуждении.  

Сочинение-рассуждение. 
 

 Умение определять тему, основную мысль своего 

сочинения, тип речи, стиль, отбирать материал. Уметь 

правильно выражать свои мысли в соответствии с 

литературными нормами  

Регулятивные:  

определять цель учебной деятельности и самостоятельно 

искать средства ее осуществления.  

Познавательные: ; находить ответы на вопросы, используя 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке.  

Коммуникативные:  слушать и понимать речь других; 

вступать в беседу; сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
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  Имена      
существительные 
одушевленные    
и    неоду-

Имена существительные  
одушевлённые и 
неодушевлённые. 

 . Распознавание имен существитель-ных одушевлённых и 

неодушевлённых Регулятивные:   

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил 

и энергии; способность к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению препятствий 
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шевленные.       Познавательные: поиск и выделение необходимой 

информации 

Коммуникативные: умение с полнотой и ясностью 

выражать свои мысли в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка 142    
Имена      
существительные 
собственные и 
нарицательные.   
 

Распознавание имен 
существительных 
собственных и 
нарицательных. 

  

143 

144 

  Р/р №23-24  
Сжатое 
изложение 
Род как 
постоянный 
признак 
существительног
о 

Сжатое изложение- 
Повествование 

Сжатое изложение Составление  связного монологического пересказа текста 

близко к исходному с изменением лица в письменной 

форме, составление тематическую цепочку Регулятивные:  

определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий 

Познавательные: умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе. 

 

145 

146 

  Закрепление 
изученного 
материала  . Род 
имён 
существительны
х. 

Род имён 
существительных. 

 Овладение сведениями о существительных общего рода и 

опознавание их в разном контекстном окружении. 

Регулятивные:   

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил 

и энергии; способность к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению препятствий 

Познавательные: поиск и выделение необходимой 

информации 

Коммуникативные: умение с полнотой и ясностью 

выражать свои мысли в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка. 
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147   Число имён 
существитель-
ных.        
Существительны
е, имеющие    
форму    только 
множественного 
числа 

. Число имён 

существительных 

 Овладение сведениями о существительных, 

имеющих форму только множественного числа 

Регулятивные:   

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил 

и энергии; способность к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению препятствий 

Познавательные: поиск и выделение необходимой 

информации 

Коммуникативные: умение с полнотой и ясностью 

выражать свои мысли в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка. 

 

148   Существительны
е,     имеющие 
форму только 
единственного 
числа 

.   Существительные,     

имеющие форму только 

единственного числа 

 Овладение сведениями о существительных, 

имеющих форму только единственного числа 

Регулятивные:   

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил 

и энергии; способность к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению препятствий 

Познавательные: поиск и выделение необходимой 

информации 

Коммуникативные: умение с полнотой и ясностью 

выражать свои мысли в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка. 

 

149   Типы   
склонений   имён   
су-
ществительных 

Типы   склонений   имён   

существительных 

 Определение склонений существительных.  умение 

правильно выбирать нужное падежное окончание. 

Регулятивные: прогнозирование результата и уровня 

усвоения, его характеристик 

Познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели 

Коммуникативные: определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия для учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 
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  Система падежей 
в русском языке. 
Падежные 
окончания 
существительны
х 

Система падежей в 

русском языке. 

Падежные окончания 

существительных 

 Усвоение содержания изучаемой орфограммы и алгоритм  

её использования. 

Применение при письме данного орфографического 

правила. 

Регулятивные:  

выполнять учебное задание в соответствии с целью. 

Познавательные:  

определять значимость речи в общении и обосновывать 

своё суждение 

Коммуникативные: 

формулировать понятные для партнёра высказывания;  

согласовывать позиции и находить общее решение. 

 

151 

152 

  Р/р №25-26 
Сочинение по 
картине Г. 
Нисского 
«Февраль. 

Научиться  создавать 
текст-описание 

Сочинение   Умение    собирать  материал  к сочинению,     создавать 

текст-описание.   

 Регулятивные:  определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий 

Познавательные: умение осознанно строить речевое 
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Подмосковье»  высказывание в устной и письменной форме 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации.   

153 

154 

  Закрепление 
изученного 
материала. 
Правильное   
употребление 
имен    
существительн
ых   в речи.     
Орфоэпические     
и 
грамматические 
нормы 

Правильное   

употребление имен    

существительных   в 

речи 

   Определение морфологических признаков множественного 

числа имён существительных. 

 Регулятивные: 

планировать свои действия для реализации задач урока и 

заданий к упражнениям 

Познавательные:  

классифицировать, обобщать, систематизировать 

изученный материал по плану 

Коммуникативные:  

учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций при работе в паре. 

  

 

 

155 

156 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Буквы о-ё после 
шипящих в 
окончаниях    
существитель-
ных 

Применение при письме 

данного 

орфографическо-го 

правила. 

 Применение при письме данного орфографическо-го 

правила. 

Регулятивные: прогнозирование результата и уровня 

усвоения, его характеристик 

Познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели 

Коммуникативные: определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия для учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками 

 

157   Повторение темы 

 «Имя 

существительное

» 
 

  Научиться  применять правила 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе повторения 

изученного. 

 

158   Контрольный 

 диктант №3 по 

теме «Имя 

существительное

». 

 Контрольный 

 диктант 

Научиться  применять правила, владеть терминологией. 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  
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объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования контрольной работы 

М.6.  Самостоятельные и служебные части речи   

Т.7. « Имя   прилагательное   » 

10х45=15х30 

159 

160 

  Имя 

прилагательное 

как часть речи. 

Синтаксическая 

роль  

имени 

прилагательного 

Имя прилагательное как 

часть речи. 

 Научиться  находить в предложениях имена 

прилагательные, определять их постоянные 

морфологические признаки. 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

прилагательных. 

 

161 

162 

  Правописание 

гласных 

в падежных 

окончаниях 

прилагательных с 

основой 

на шипящую.  

 

Орфограмма-буква.  Научиться  применять правило 

написания гласных в окончаниях имён 

прилагательных. 

Коммуникативные:  

управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования окончаний 

имён прилагательных 

 

163 

164 

  Р.Р.№27-28 

Контрольное 

сочинение № 3.  

Подготовка к 

написанию 

сочинения-

описания 

животного. 

Сочинение с 

описанием 

животного в 

рассказе (по 

плану). 

 (А. Куприн «Ю-

Описание животного Контрольное сочинение Научиться  определять тему текста и его основную мысль, 

составлять план, пересказывать текст. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые входе создания текста-

описания 
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ю»)   

165   Прилагательные 

полные и 

краткие. 

 

Прилагательные полные 

и краткие 

 Научиться  образовывать краткую форму имени 

прилагательного, правильно ставить ударение в формах 

мужского и женского рода, использовать их в ре 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе анализа имён 

прилагательных.чи. 

 

 

166   Морфологически

й разбор имени 

прилагательного 

Имя прилагательное  Научиться  характеризовать имя прилагательное как часть 

речи. 

Коммуникативные: 

организовывать и  планировать учебное сотрудничество с 

учителем. 

Регулятивные:  осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе анализа имён 

прилагательных. 

 

 

167   Повторение по 

теме 

«Имя 

прилагательное». 

 

Имя прилагательное  Научиться  характеризовать имя прилагательное как часть 

речи, применять правила правописания имён 

прилагательных. Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе комплексного 

исследования текста. 

 

 

168   Проверочная 

работа по теме 

«Имя 

прилагательное». 

 

 Проверочная работа Научиться  применять правила 

написания слов, постановки знаков препинания. 

Коммуникативные:  

управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 



43 

 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования контрольного 

диктанта 

М.6.  Самостоятельные и служебные части речи   

Т.8. « Глагол   » 

28х45=42х30 

169 

170 

  Глагол как часть 

речи. 

Синтаксическая 

роль глагола. 

 

Глагол как часть речи.  Научиться  исследовать гл Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования глаголов на 

постоянные и непостоянные признаки.аголы в речи. 

 

 

171    НЕ с глаголами. Орфограмма-буква.  Научиться  применять правило  

написания НЕ с гла Коммуникативные:  

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные:  проектировать маршрут  преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования глаголов на 

данное правило.голами. 

 

 

172   Р/р.29 

Понятие о 

рассказе, его  

особенностях, 

структуре, стиле. 

Рассказ на тему 

пословицы.  

 

 

Рассказ.  Научиться  составлять рассказ о себе, использовать 

глаголы. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе создания невыдуманного 

рассказа о себе 

 

173 

174 

  Неопределённая 

форма глагола. 

Инфинитив на  

ТЬ(ТЬСЯ) – 

Неопределённая форма 

глагола 

 Научиться  определять неопределённую форму гл 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: 
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ТИ(ТИСЬ), -

ЧЬ(ЧЬСЯ). 

 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования глагола. 

 

175 

176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов 

 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 

 

 Умение применять правило правописания  

личных безударных окончаний глаголов. Регулятивные:  

выполнять учебное задание в соответствии с целью. 

Познавательные:  

определять значимость речи в общении и обосновывать 

своё суждение 

Коммуникативные: 

формулировать понятные для партнёра высказывания;  

согласовывать позиции и находить общее решение. 

 

177 

178 

  Закрепление 

изученного 

материала 

    

179 

180 

   Виды глагола. 

Совершенный и  

несовершенный 

вид глагола. 

 

Виды глагола  Научиться  определять вид глагола, владеть 

терминологией.  

Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования глаголов на 

нахождение вида. 

 

181 

182 

  Р/р 

№30Составление 

описаний и 

диалогов с 

использованием 

глаголов 

настоящего 

времени (по упр. 

685) 

 

Морфологически

й разбор глагола 

 

.Описание  Составление устных рассказов по рисунку, составление 

диалога по рисунку, работа в парах  

Регулятивные:  определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий 

Познавательные: умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации. 

Умение определять порядок морфологических признаков 

глагола. 

Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на образец и правило выполнения 

задания 

Познавательные: уметь делать выводы на основе 

наблюдений 

Коммуникативные: рефлексия своих действий. 
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183 

184 

  Р/р №31-32 

Сжатое 

изложение. 

 

 Сжатое изложение. 

 

Умение «сжимать» текст  

Регулятивные: 

выделять учебную задачу на основе соотнесения 

известного, освоенного и неизвестного 

Познавательные: 

уметь с большей долей самостоятельности работать с 

моделями, 

соотносить результаты с реальностью в рамках изученного 

материала 

Коммуникативные: 

с полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с поставленной задачей 

 

 

185   Мягкий знак 

после шипящих в 

глаголах во 2 

лице 

единственного 

числа 

 

Мягкий знак после 

шипящих в глаголах 

 Умение применять правило правописания мягкого знака 

после шипящих в глаголах во 2-ом лице ед. ч.. 

Регулятивные:  

выполнять учебное задание в соответствии с целью. 

Познавательные:  

определять значимость речи в общении и обосновывать 

своё суждение 

Коммуникативные: 

формулировать понятные для партнёра высказывания;  

согласовывать позиции и находить общее решение. 

 

186   Спряжение  

глагола 

Спряжение  глагола  Научиться  определять сКоммуникативные:  

управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе анализа 

глаголовпряжение глагола. 

 

 

187   Р/р №33 

Употребление 

времён в устных 

и письменных 

рассказах. 

 

Употребление времён в 

устных и письменных 

рассказах. 

 

 Составление рассказов по рисункам, объяснение языковых 

явлений. 

Регулятивные:  

вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата 

Познавательные:  

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков 

Коммуникативные: 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

 

188 

 

 

189 

  

 

 

 

Обобщение по 

теме «Глагол» 

 

Глагол  Опознавание глаголов, нахождение орфограммы в них, 

применение изученных        орфографических правил на 

письме Регулятивные: 

вносить необходимые дополнения и корректировать  план 

и способ действия в случае расхождения с эталоном. 

Познавательные: 
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190  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной 

задачи 

191 

192 

  Р/р №34-35 

Сочинение-

рассказ по 

рисунку 

 

. Сочинение-рассказ по рисунку 

 

Умение строить устное и письменное высказывание, 

конструировать текст-повествование по рисунку  

Регулятивные:  

вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата 

Познавательные:  

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков 

Коммуникативные: 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

 

193 

194 

 

195 

196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Повторение по 

теме«Глагол» 

 

Повторение по 

теме«Глагол» 

 

Контрольная 

работа №3 

по теме «Глагол» 

 Контрольная работа Знание морфологических признаков глагола, основных 

правил орфографии и пунктуации. 

Регулятивные;адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности и стараться искать 

способы их преодоления. Познавательные:вносить 

необходимые дополнения и изменения в план и способ 

действия. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение. 

 

М.7.  Повторение и систематизация изученного 

Т.9. «    Разделы науки о языке  » 

8х45=12х30 

. 

 

 

197   Разделы науки о 

языке. 

Орфограммы в 

приставках и 

корнях слов 

 

.  

Разделы науки о языке. 
 

   Знание основных понятий лингвистики.   Умение   

определять изученные части речи, обосновывать 

правильность выбора орфограмм при написании этих  

частей   речи,   использовать существительные, прила-

гательные, глаголы в речи 

 Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на образец и правило выполнения 

задания 

Познавательные: 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера 

 

 

Коммуникативные постановка вопросов — 
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инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

  

  

  

  

 

 

 

 

  

198   Орфограммы в 

приставках и 

корнях слов 

 

Орфограммы в приставках 

и корнях слов 
 

  Знание   условий,   от   которых зависит выбор орфограмм 

в приставке и корне. Умение  различать  орфограммы   и   

употреблять  слова   с данными орфограммами в речи, 

применять изученные правила на письмеРегулятивные: 

уметь ориентироваться  на образец и правило выполнения 

задания 

Познавательные: 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера 

 

 

Коммуникативные постановка вопросов — 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

 

 

199   Орфограммы в 

окончаниях слов. 

 

Употребление 

букв ъ и ь 

 

Орфограммы   Умение  различать  орфограммы   и   употреблять  слова   с 

данными орфограммами в речи, применять изученные 

правила на письме  

 Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на образец и правило выполнения 

задания 

Познавательные: 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера 

 

 

Коммуникативные постановка вопросов — 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

 

 

200   Знаки 

препинания в 

простом и 

сложном 

предложении. 

Орфограммы   Опознавание частей речи, нахождение изученных 

орфограмм в окончаниях, применение правила на письме  

 Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на образец и правило выполнения 

задания 

Познавательные: 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера 
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Итоговый тест  

 

 

 

 

Коммуникативные постановка вопросов — 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

 

201-

204 

 

 

 Систематизация 

и обобщение 

изученного 

материала 

Коррекция умений и 

навыков по теме 

«Итоговое повторение» 

 Регулятивные; 

адекватно оценивать свои достижения, осознавать 

возникающие трудности и стараться искать способы их 

преодоления. Познавательные: 

вносить необходимые дополнения и изменения в план 

и способ действия. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение 

    


	Язык - важнейшее средство общения (8ч)

