
 

     

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по предмету русский язык 

 

Год обучения  - 5 класс 

Количество часов -  187 

      

№ 

урок 

дата Тема урока 

Тип урока 

Формы контроля Требования к результатам (предметным и метапредметным) 

Пр –предметные; Л-личные; Метапредметные: К- коммуникативные; 

Р –регулятивные; П-познавательные. 

Информацион-

ное сопровож-

дение, цифро-

вые электрон-

ные образова-

тельные  ресур-

сы 

Учащийся научится по УУД Учащийся сможет научиться по УУД 

Язык и общение – 3 час 

1  Язык и человек. 

 

Контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алго-

ритма составления твор-

ческого задания; 

-написание невыдуманно-

го рассказа о себе по ал-

горитму выполнения за-

дания, по образцу. 

Пр-познавать основные разде-

лы лингвистики,  основные  

разделы языка и речи. 

Л- осознавать эстетическую 

ценность русского языка. 

К-слушать и слышать друг 

друга. 

Р-самостоятельно выделять и 

формулировать познаватель-

ную цель. 

П-объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения. 

Пр-дифференцировать понятия «язык и 

речь». 

Л-формирование «стартовой» мотива-

ции к изучению нового материала. 

К-с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Р-искать и выделять необходимую ин-

формацию. 

П- выявлять в ходе исследования струк-

туры текста. 

 

 

2  Язык и его единицы 

 

- составление плана ста-

тьи; 

- фронтальная беседа; 

- комплексное повторение 

Пр-знать, чем отличается уст-

ная речь   от  письменной.    

Л- осознавать необходимость 

владения русским языком 

 для учебной деятельности. 

К-уметь адекватно   понимать   

информацию устного и пись-

менного сообщения,   осозна-

вать  значение родного языка в 

жизни человека  и общества. 

Пр-понимать, что язык - универсальное 

средство общения,  свободное    владе-

ние    родным языком   -   признак   куль-

туры человека. 

Л- анализировать себя как слушателя. 

К-использовать разные правила и приё-

мы аудирования в ситуации монологиче-

ской и диалогической речи. 

Р- адекватно воспринимать на слух ин-

формационные тексты СМИ. 

 



Р- вести самостоятельный по-

иск информации в СМИ. 

П-объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения. 

П- выявлять в ходе исследования струк-

туры текста. 

3  Композиционные и 

языковые признаки 

стиля речи 

 

 

- комплексное повторе-

ние; 

- самостоятельная работа 

с портфолио 

Пр-знать основные признаки 

разговорного,    научного    

стиля, языка  художественной 

литературы. 

Л- стремление к речевому со-

вершенствованию. 

К- извлекать информацию из 

текстов упражнений, опреде-

лений; вести самост. поиск ин-

формации в школьных учебни-

ках. 

Р-осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к моби-

лизации сил и энергии. 

П-объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения. 

Пр- уметь    опознавать стиль,   соответ-

ствующий   ситуации общения, теме, 

целям; преобразовывать текст художе-

ственного стиля в научный. 

Л-формирование навыков анализа сопо-

ставления и сравнения. 

К- преобразовывать текстовую инфор-

мацию в форму схемы; строить рассуж-

дение. 

Р-соблюдать нормы речевого этикета в 

ситуации приветствия. 

П- выявлять в ходе исследования струк-

туры текста. 

 

Вспоминаем, повторяем, изучаем -  28 час 

4  Звуки и буквы. Про-

изношение и право-

писание. 

 

 

- индивидуальная и пар-

ная работа с дидактиче-

ским материалом. 

Пр-знать, в чем заключается 

различие между буквой и зву-

ком, что звуки делятся на глас-

ные-согласные,   гласные   бы-

вают ударные и безударные, 

образуют слоги, согласные де-

лятся   на   парные   -   непар-

ные, глухие  - звонкие,   мягкие  

- твердые.    

Л-формирование познаватель-

ного интереса к предмету ис-

следования.  

К- строить рассуждение, аргу-

ментировать своё мнение. 

Р- определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения. 

 

Пр- уметь    различать буквенный и звуко-

вой состав слова, делить слова на слоги для   

переноса,   выделять  на слух звуки и назы-

вать их. 

Л-формирование устойчивой мотивации к 

исследовательской деятельности. 

К- извлекать фактуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические сведе-

ния; пользоваться словарём иностранного 

языка. 

Р- формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состоя-

ний. 

П- выявлять в ходе исследования структуру 

слова. 

 



5  Орфограмма. 

 

- комплексное повторение 

ранее изученных орфо-

грамм на основе текста; 

- стартовое тестирование; 

- комментирование пре-

зентации и конспектиро-

вание ее содержания. 

ПР- знать, что такое орфо-

грамма, опознавательные       

признаки орфограмм.   

Л- формирование мотивации к 

аналитической деятельности. 

К- устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно сотруд-

ничать и способствовать про-

дуктивной кооперации. 

Р- определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения. 

Пр- уметь   находить орфограммы в разных 

морфемах, дифференцировать их. 

Л-формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной аналити-

ческой деятельности. 

К- извлекать фактуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические сведе-

ния. 

Р- формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состоя-

ний. 

П- выявлять в ходе исследования структуру 

слова. 

 

6  Правописание про-

веряемых безудар-

ных гласных в корне 

слова. 

 

 

- работа с интерактивной 

доской; 

- фронтальная беседа. 

Пр- знать определение одно-

коренных слов. 

Л- формирование мотивации к 

аналитической деятельности. 

К- соблюдать в практике пись-

менного общения изученное 

орфографическое правило. 

Р- формировать ситуацию са-

морегуляции - рефлексии. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения. 

 

Пр- уметь подбирать проверочное слово, 

определять ударение в слове, называть 

ударные и безударные гласные. 

Л-формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной аналити-

ческой деятельности. 

К- извлекать фактуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические сведе-

ния, пользоваться орфографическим слова-

рём. 

Р- формировать операциональный опыт 

учебных знаний и умений. 

П- выявлять в ходе исследования структуру 

слова. 

 

7   

Правописание не-

проверяемых без-

ударных гласных в 

корне слова. 

 

- работа с интерактивной 

доской; 

- фронтальная беседа 

Пр- знать определение одно-

коренных слов. 

Л- формирование мотивации к 

аналитической деятельности. 

К- соблюдать в практике пись-

менного общения изученное 

орфографическое правило. 

Р- формировать ситуацию са-

морегуляции - рефлексии. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения. 

 

Пр- уметь подбирать проверочное слово, 

определять ударение в слове, называть 

ударные и безударные гласные. 

Л-формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной аналити-

ческой деятельности. 

К- извлекать фактуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические сведе-

ния, пользоваться орфографическим слова-

рём. 

Р- формировать операциональный опыт 

учебных знаний и умений. 

П- выявлять в ходе исследования структуру 

слова. 

 

8  Правописание про- - отработка навыков в ра- Пр- знать сильные и слабые Пр- уметь   проверять   согласные, находя-  



веряемых согласных 

в корне слова. 

 

 

бочих печатных тетрадях; 

- фронтальная устная ра-

бота по учебнику. 

 

позиции согласных. 

Л-формирование устойчивой 

мотивании к обучению. 

К- опознавать признаки орфо-

грамм, находить нужное слово 

в словаре. 

Р- формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных и 

функциональных ситуаций. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения. 

щиеся в слабой позиции. Уметь писать сло-

ва с трудно-проверяемыми и непроверяе-

мыми   написаниями. 

Л-формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной аналити-

ческой деятельности. 

К-  соблюдать в практике письменного об-

щения изученное орфографическое прави-

ло; извлекать фактуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические сведе-

ния. пользоваться орфографическим слова-

рём. 

Р- уметь сотрудничать в совместном реше-

нии задач. 

П- выявлять в ходе исследования структуру 

слова. 

9  Правописание не-

произносимых со-

гласных в корне 

слова. 

 

 

- работа с портфолио в 

парах сильный – слабый; 

- самостоятельная работа 

с дидактическим матери-

алом; 

- взаимопроверка по алго-

ритму проведения взаи-

мопроверки. 

Пр- уметь   безошибочно   пи-

сать слова, проверять написан-

ное, опознавая    признаки    

орфограммы.  

Л- стремление к речевому со-

вершенствованию. 

К- соблюдать в практике пись-

менного общения изученное 

орфографическое правило. 

Р- определять новый уровень к 

самому себе как субъекту дея-

тельности. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения. 

Пр- знать способ проверки непроизноси-

мых  согласных в корне слова и уметь поль-

зоваться им. 

Л-формирование познавательного интереса. 

К- извлекать фактуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические сведе-

ния, пользоваться  

орфографическим словарём. 

Р- проектировать троектории развития че-

рез включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

П- выявлять в ходе исследования структуру 

слова. 

 

10  Буквы и,у,а после 

шипящих. 

 

 

- работа в парах сильный-

слабый; 

- текущий тестовый кон-

троль; 

- работа с орфограммами; 

- объяснительный дик-

тант; 

- взаимопроверка по алго-

ритму проведения взаи-

мопроверки. 

Пр- уметь   безошибочно   пи-

сать слова, проверять написан-

ное, опознавая    признаки    

орфограммы. 

Л- стремление к речевому со-

вершенствованию. 

К- соблюдать в практике пись-

менного общения изученное 

орфографическое правило. 

Р- формировать ситуацию са-

морегуляции. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

Пр- уметь составлять предложения или 

связный текст с указанными словами на 

заданную тему. 

Л-формирование интереса к созданию соб-

ственных текстов. 

 К- извлекать фактуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические сведе-

ния; пользоваться орфографическим слова-

рём. 

Р- формировать ситуацию саморегуляции. 

П- выявлять в ходе исследования структуру 

слова. 

 



шения. 

11  Разделительные ъ и 

ь. 

 

 

–работа в парах сильный- 

слабый с орфограммами 

по алгоритму выполнения 

задания. 

Пр- знать правило употребле-

ния  разделительных ъ и ь.  

Л-формирование познаватель-

ного интереса. 

К- соблюдать в практике пись-

менного общения изученное 

орфографическое правило. 

Р- формировать ситуацию са-

морегуляции. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения. 

Пр- уметь   опознавать   признаки 

орфограммы,      безошибочно писать слова, 

объяснять причину   количественного   

несоответствия  букв  и  звуков   в словах  с  

ъ,ь,   определять функцию   ь   для   смяг-

чения предшествующей согласной. 

Л-формирование устойчивой мотивации к 

обучению. 

 К-извлекать фактуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические сведе-

ния; пользоваться орфографическим слова-

рём. 

Р- формировать ситуацию саморегуляции. 

П- выявлять в ходе исследования структуру 

слова. 

 

12  Раздельное написа-

ние предлогов с 

другими словами. 

 

 

- самостоятельная работа 

с дидактическим матери-

алом; 

- фронтальная устная ра-

бота по учебнику; 

- комплексное повторе-

ние. 

Пр- уметь  отличать   предлог  

от приставки,   разграничивать 

приставки   и   предлоги. 

Л- стремление к речевому со-

вершенствованию. 

К- соблюдать в практике пись-

менного общения изученное 

орфографическое правило; из-

влекать фактуальную инфор-

мацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; адек-

ватно выражать своё отноше-

ние к изображённому на ри-

сунке. 

Р- формировать ситуацию са-

морегуляции. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения. 

Пр- правильно   писать   предлоги   со сло-

вами. 

Л- интерес к созданию собственных тек-

стов. 

К- создавать письменный текст, соблюдая 

нормы его построения, свободно, правиль-

но излагая свои мысли; соблюдать в про-

цессе создания текста основные нормы рус-

ского  литературного языка. 

Р- формировать ситуацию саморегуляции. 

П- выявлять в ходе исследования структуру 

слова. 

 

13   Текст. 

 

 

- языковой анализ текста; 

- составление алгоритма 

для ответа по определе-

нию языковых особенно-

стей текста. 

Пр- знать основные признаки 

текста. 

Л- стремление к речевому со-

вершенствованию. 

К- вычитывать информацию, 

представленную в схеме; из-

влекать фактуальную инфор-

мацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Пр- уметь отличать текст от 

предложений на тему, уметь строить текст. 

Л- достаточный объём словарного запаса и  

грамматических средств для изложения ис-

ходного текста. 

 К- адекватно выражать своё отношение к 

изображённому на рисунке; создавать 

письменный текст, соблюдая нормы его 

построения, свободно, правильно излагая 

 



Р-  формировать ситуацию са-

морегуляции. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения. 

свои мысли; соблюдать в процессе переска-

за исходного текста основные нормы рус. 

лит. языка и правила правописания. 

Р- формировать ситуацию саморегуляции. 

П- выявлять в ходе исследования структуру 

слова. 

14 

15 

 Обучающее изложе-

ние (по Г.А. Скре-

бицкому) 

 

- составление памяток к 

написанию изложения; 

- составление плана тек-

ста; 

-самоконтроль изученных 

понятий. 

Пр- уметь   передавать   со-

держание текста от третьего 

лица, выделять в тексте глав-

ную, второстепенную       ин-

формацию, отвечать на вопро-

сы по содержанию. 

Л- стремление к речевому со-

вершенствованию. 

К- вычитывать информацию, 

представленную в схеме; из-

влекать фактуальную инфор-

мацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Р- определять новый уровень 

отношений к самому себе как 

субъекту деятельности. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения. 

Пр- владеть    изучающим видом чтения. 

Л- достаточный объём словарного запаса и 

грамматических средств для изложения ис-

ходного текста. 

К- адекватно выражать своё отношение к 

изображённому на рисунке; создавать 

письменный текст, соблюдая нормы его 

построения, свободно, правильно излагая 

свои мысли; соблюдать в процессе переска-

за исходного текста основные нормы рус. 

лит. языка и правила правописания. 

Р- проектировать троектории развития че-

рез включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

П- выявлять в ходе исследования структуру 

слова. 

 

16  Части речи. 

 

 

- работа с тестами; 

- комплексный тест – диа-

гностика ранее изученно-

го; 

- фронтальная беседа по 

вопросам учебника. 

Пр- знать    определения    ча-

стей 

речи,       последовательность 

распознавания   частей   речи. 

Л- стремление к речевому со-

вершенствованию. 

К- вычитывать информацию, 

представленную в схеме; рабо-

тать в группах; адекватно вос-

принимать на слух текст, вла-

деть приёмами аудирования; 

оценивать чужую речь, преоб-

разовывать визуальную ин-

формацию в текстовую. 

Р- определять новый уровень 

отношений к самому себе как 

субъекту деятельности. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

Пр- уметь различать части речи по  вопро-

су,  значению,   морфологическим        при-

знакам, приводить свои примеры; опреде-

лять тему и основную мысль текста; писать 

сочинение по рисунку. 

Л- интерес к созданию собственных тек-

стов. 

К- адекватно выражать своё отношение к 

изображённому на рисунке; создавать 

письменный текст, соблюдая нормы его 

построения, свободно, правильно излагая 

свои мысли; соблюдать в процессе переска-

за исходного текста основные нормы рус. 

лит.  

языка и правила правописания. 

Р- проектировать троектории развития че-

рез включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

П- выявлять языковыепроцессы, связи и 

 



шения, выявляемые в ходе ис-

следования частей речи. 

отношения в ходе исследования данного 

правила. 

17  Глагол. 

 

 

- фронтальная беседа; 

- работа в парах сильный-

слабый с лингвистиче-

ским портфолио; 

- составление плана линг-

вистического рассужде-

ния о глаголе. 

Пр- уметь    находить    глагол    

в предложении, определять его 

время, лицо и число, исполь-

зовать глаголы в речи. 

Л- стремление к речевому со-

вершенствованию. 

К- вычитывать информацию, 

представленную в схеме; рабо-

тать в группах. 

Р- определять новый уровень 

отношений к самому себе как 

субъекту деятельности. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования глагола и его при-

знаков. 

Пр- правильно писать гласные в личных 

окончаниях глаголов, Ь в глаголах 2 лица. 

Л- интерес к созданию собственных тек-

стов. 

К- адекватно воспринимать на слух текст, 

владеть приёмами аудирования. 

Р- проектировать троектории развития че-

рез включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

П- выявлять языковые  процессы, связи и 

отношени в ходе исследования данного 

правила. 

 

 

18  -Тся и -ться в гла-

голах. 

 

 

- работа в парах сильный-

слабый с интерактивной 

доской по алгоритму вы-

полнения заданий;  

- самостоятельная работа 

по учебнику. 

Пр- уметь правильно ставить 

вопросы к глаголу на   -тся, по-

нимать, от какого условия за-

висит выбор ь. 

Л- понимание роли русского 

языка в развитии  

моральных качеств личности. 

К- соблюдать в практике пись-

менного общения изученное 

орфографическое правило; из-

влекать фактуальную инфор-

мацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Р- определять новый уровень 

отношений к самому себе как 

субъекту деятельности. 

П - объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе ис-

следования глагола и его при-

знаков. 

Пр- устно объяснять выбор написания. 

Л-анализ содержания  

пословиц из упражнения. 

К- вычитывать информацию, представлен-

ную в схеме. 

Р- проектировать троектории развития че-

рез включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

П- выявлять языковые процессы, связи и 

отношения  в ходе исследования данного 

правила. 

 

 

19 -

20 

 Личные окончания 

глаголов. 

 

- работа в парах сильный-

слабый с интерактивной 

доской по алгоритму вы-

полнения заданий;  

Пр- уметь отвечать на вопросы 

теста. 

Л-формирование навыков са-

моанализа. 

Пр-  приобрести навыки в конкретной дея-

тельности. 

Л-формирование навыков самоконтроля. 

К- использовать адекватные языковые 

 



- самостоятельная работа 

по учебнику. 

К- формировать  речевые дей-

ствия. 

Р- определять новый уровень 

отношений к самому себе как 

субъекту деятельности. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ра-

боты с тестом. 

средства для отображения в форме кон-

троля и самооценки. 

Р- проектировать троектории развития че-

рез включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

П- выявлять языковые процессы, связи и 

отношения в ходе исследования данного 

правила. 

21  Тема текста.  

 

- самостоятельная работа 

с лингвистическим порт-

фолио по составлению 

памяток «Языковые и 

композиционные призна-

ки текста»; 

- групповая работа-

проектирование с исполь-

зованием дидактического 

материала. 

 

Пр- знать понятия: широкая и 

узкая тема,  уметь  соотносить 

тему и содержание высказы-

вания. 

Л- интерес к созданию соб-

ственных текстов;  

осознание и определение своих 

эмоций. 

К- оценивать чужую письмен-

ную речь; высказывать и обос-

новывать свою точку зрения. 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе ра-

боты с текстом. 

Пр- определять   границы темы, подбирать 

заголовок к тексту. 

Л- достаточный объём словарного запаса и 

усвоенных  грамматических средств для  

выражения мыслей в письменной форме. 

К- создавать письменный текст, соблюдая 

нормы его построения, свободно, правиль-

но излагая сои мысли; соблюдать в процес-

се создания текста основные нормы русско-

го литературного языка и правила правопи-

сания. 

Р- осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррек-

ций. 

П- выявлять языковые  процессы, связи и 

отношения  в ходе исследования данного 

правила. 

 

22  Имя существитель-

ное как часть речи 

 

 

 

- урок- презентация на 

интерактивной доске; 

- составление конспекта 

на основе презентации 

учителя; 

-составление и освоение 

алгоритма определения 

спряжения и написание 

личного окончания глаго-

ла. 

Пр- знать правило написания 

не с глаголом.  

Л- стремление к речевому со-

вершенствованию. 

К- соблюдать в практике пись-

менного общения изученное 

орфографическое правило. 

Р- применять методы инфор-

мационного поиска, в том чис-

ле с помощью компьютерных 

средств. 

П- объяснять языковые сред-

ства данного правила. 

 

Пр- уметь определить написание, спряже-

ние глагола и выбрать гласную в личных 

окончаниях. 

Л- формировать интерес к созданию соб-

ственных текстов. 

К- извлекать фактуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические сведе-

ния; вычитывать информацию, представ-

ленную в схеме. 

Р- осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррек-

ций. 

П- выявлять языковые  процессы, связи и 

отношения в ходе исследования данного 

 



правила. 

23 – 

24 

 Падежные оконча-

ния существитель-

ных. 

 

 

-комплексное повторение 

с использованием дидак-

тического материала; 

- на основе памяток линг-

вистического портфолио, 

составление плана линг-

вистического описания 

существительного. 

Пр- уметь находить имя суще-

ствительное в предложениях и 

тексте,   определять   их   род, 

число, падеж. 

Л- стремление к речевому со-

вершенствованию. 

К- извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; вычитывать информацию, 

представленную в схеме. 

Р- применять методы инфор-

мационного поиска, в том чис-

ле с помощью компьютерных 

средств. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе ра-

боты с существительным. 

Пр- научиться определять существитель-

ные по его морфологическим признакам. 

Л- интерес к созданию собственных тек-

стов. 

К- соблюдать в практике письменного об-

щения изученное орфографическое прави-

ло. 

Р- осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррек-

ций. 

П-выявлять языковые  процессы, связи и 

отношения  в ходе исследования данного 

правила. 

 

 

 

25  Имя прилагательное 

как часть речи 

 

-коллективная работа с 

печатными тетрадями на 

основе памятки определе-

ния морфологических 

признаков имени прила-

гательного; 

-самостоятельная работа с 

учебником (тезисное кон-

спектирование); 

-составление лингвисти-

ческого описания по теме 

«Прилагательное как 

часть речи». 

Пр- знать    определение имени 

прилагательного    как    части 

речи.  

Л- стремление к речевому со-

вершенствованию. 

К- соблюдать в практике пись-

менного общения изученное 

орфографическое правило. 

Р- проектировать троектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе ра-

боты с прилагательным. 

Пр- уметь задавать вопросы    от   суще-

ствительного    к прилагательному,   пра-

вильно писать    окончание    прилага-

тельных,  определяя   их  род, число, падеж. 

Л- интерес к созданию собственных тек-

стов. 

К- создавать письменный текст с учётом 

замысла. 

Р- применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компью-

терных средств. 

П- выявлять языковые процессы, связи и 

отношения в ходе исследования данного 

правила. 

 

 

26  Местоимение. 

Как часть речи 

 

 

-урок- презентация; 

-конспектирование мате-

риала презентации; 

-объяснительный диктант; 

-написание лингвистиче-

ского описания. 

Пр- знать  личные   местоиме-

ния, опознавать их в тексте. 

Л- понимание роли русского 

языка в развитии 

моральных качеств личности. 

К- соблюдать в практике пись-

менного общения изученное 

орфографическое правило; 

Пр- уметь их употреблять с предлогами в 

письменной и устной речи. 

Л- стремление  

к речевому совершенствованию; интерес к 

созданию собственных текстов. 

К- адекватно выражать своё отношение к 

прочитанному; воспроизводить прочитан-

ный текст. 

 



владеть приёмами изучающего 

чтения художественного тек-

ста. 

Р- проектировать троектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе ра-

боты с местоимением 

Р- иметь операциональный опыт сотрудни-

чества в совместном решении задач. 

П- выявлять языковые процессы, связи и 

отношения  в ходе работы с местоимением. 

 

 

27  Основная мысль 

текста. 

-отработка новых знаний; 

-композиционно-

тематический анализ тек-

ста. 

Пр- уметь  определять  основ-

ную 

мысль текста, знать, что обо- 

значают понятия: широкая и 

узкая тема. 

Л- интерес к созданию соб-

ственных текстов.  

К- оценивать чужую письмен-

ную речь; высказывать и обос-

новывать свою точку зрения; 

создавать письменный текст, 

соблюдая нормы его построе-

ния, свободно, правильно изла-

гая сои мысли. 

Р- проектировать троектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отнше-

ния , выявляемые в ходе рабо-

ты с текстом. 

Пр- уметь искать суть ценностей,   суще-

ствующих   в современной культуре. 

Л- осознание и определение своих эмоций; 

 достаточный объём словарного запаса и 

усвоенных  грамматических средств для  

выражения мыслей в устной форме. Осо-

знание  

и определение своих эмоций. 

 К- соблюдать в процессе создания текста 

основные нормы русского литературного 

языка и правила правописания. 

Р- иметь операциональный опыт сотрудни-

чества в совместном решении задач. 

П- выявлять языковые  процессы, связи и 

отношения в ходе работы с текстом. 

 

28    Обучающее сочи-

нение-описание по 

картине А.А. Пла-

стова «Летом». 

 

 

-контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алго-

ритма написания сочине-

ния; 

-написание сочинения – 

описания картины по об-

разцу, с использованием 

алгоритма. 

Пр- уметь  формулировать те-

му, создавать свой текст по 

личным впечатлениям и по 

картине в соответствии с те-

мой, последовательно       изла-

гать мысли,    соблюдать   аб-

зацы, соизмерять части сочи-

нения. 

Л- интерес к созданию соб-

ственных текстов;  

осознание и определение своих 

Пр- научиться    видеть    речевые недочеты   

и   грамматические ошибки. 

Л- иметь достаточный объём словарного 

запаса и  

усвоенных  грамматических средств для  

выражения мыслей в устной форме. 

К- создавать письменный текст, соблюдая 

нормы его построения, свободно, правиль-

но излагая свои мысли; соблюдать в про-

цессе создания текста основные нормы рус. 

лит. языка и правила правописания. 

 



эмоций. 

К- способность преобразовы-

вать визуальную информацию 

в текстовую; адекватно выра-

жать своё отношение к изоб-

ражённому на картине. 

Р- формировать ситуацию са-

морегуляции. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе ра-

боты с сочинением. 

Р- иметь операциональный опыт сотрудни-

чества в совместном решении задач. 

П- выявлять языковые  процессы в ходе 

исследования данного текста. 

 

29  Повторение изучен-

ного в начальных 

классах 

 

 

-контроль и самоконтроль 

изученных понятий 

Пр- уметь грамотно писать, 

определять изученные части 

речи, выполнять разбор по со-

ставу. 

Л- способность к самооценке. 

К- извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния. 

Р- проектировать троектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе ра-

боты с текстом. 

Пр- соотносить звуки и буквы. 

Л-формирование познавательного интереса. 

К-Способность осуществлять самокон-

троль. 

Р- иметь операциональный опыт сотрудни-

чества в совместном решении задач. 

П- выявлять языковые процессы, связи и 

отношения  в ходе работы с текстом 

 

30  Контрольный дик-

тант  по теме   «По-

вторение изученно-

го в начальной шко-

ле». 

 

 

-контроль и самоконтроль 

изученных понятий. 

Пр- уметь грамотно писать, 

определять изученные части 

речи, выполнять разбор по со-

ставу. 

Л- способность к самооценке. 

К- извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния. 

Р- проектировать троектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

Пр- соотносить звуки и буквы. 

Л-формирование познавательного интереса. 

К-Способность осуществлять самокон-

троль. 

Р- иметь операциональный опыт сотрудни-

чества в совместном решении задач. 

П- выявлять языковые процессы, связи и 

отношения  в ходе работы с текстом. 

 



шения , выявляемые в ходе ра-

боты с текстом. 

31  Анализ ошибок, до-

пущенных в кон-

трольном диктанте. 

-контроль и самоконтроль 

изученных понятий. 

Пр- уметь грамотно писать, 

определять изученные части 

речи, выполнять разбор по со-

ставу. 

Л- способность к самооценке. 

К- извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния. 

Р- проектировать троектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе ра-

боты с текстом. 

Пр- соотносить звуки и буквы. 

Л-формирование познавательного интереса. 

К-способность осуществлять самоконтроль. 

Р- иметь операциональный опыт сотрудни-

чества в совместном решении задач. 

П- выявлять языковые процессы, связи и 

отношения  в ходе работы с текстом. 

 

  Синтаксис. Пунктуация. – 31 час    

32  Синтаксис. Пунктуа-

ция 

   

 

-коллективная работа с 

интерактивной доской; 

-работа  в парах силь-

ный- слабый по алго-

ритму. 

Пр- уметь видеть границы 

предложения,  выделять слово-

сочетания в предложении, 

находить грамматическую ос-

нову   предложения.     

Л- осознание ответственности 

за написанное. 

К- извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния. 

Р- проектировать троектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе ра-

боты с текстом. 

Пр- использовать точное и выразительное 

словосочетание   для   достижения   ясно-

сти,   образности речи. 

Л- проявлять интерес к созданию сжатой 

формы исходного текста. 

К- соблюдать в процессе создания текста 

основные нормы рус. лит. языка и правила 

правописания. 

Р- иметь операциональный опыт сотрудни-

чества в совместном решении задач. 

П- выявлять языковые  процессы, связи и 

отношения в ходе работы с текстом. 

 

33  Словосочетание. 

 

-групповая работа по 

учебнику; 

-самостоятельная работа 

с дидактическим мате-

риалом. 

Пр- знать  строение  словосо-

четаний, уметь определять 

главное 

и зависимое слово. 

Л- проявлять интерес к созда-

Пр- составлять 

схемы словосочетаний. 

Л- проявлять интерес к созданию собствен-

ных текстов. 

К- соблюдать в процессе создания текста с 

 



нию собственных текстов. 

К- находить и исправлять 

грамматические ошибки в 

письменной речи. 

Р- проектировать троектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе ра-

боты со словосочетанием. 

учётом замысла и ситуации основные нор-

мы русского литературного языка. 

Р- иметь операциональный опыт сотрудни-

чества в совместном решении задач. 

П-  выявлять языковые процессы, связи и 

отношения  в ходе работы со словосочета-

нием. 

34 

 

 Способы выражения 

грамматической связи 

в словосочетании 

 

 

-групповая работа по 

учебнику; 

-самостоятельная работа 

с дидактическим мате-

риалом. 

Пр- знать  строение  словосо-

четаний, уметь определять 

главное 

и зависимое слово. 

Л- проявлять интерес к созда-

нию собственных текстов. 

К- находить и исправлять 

грамматические ошибки в 

письменной речи. 

Р- проектировать троектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе ра-

боты со словосочетанием. 

Пр- составлять 

схемы словосочетаний. 

Л- проявлять интерес к созданию собствен-

ных текстов. 

К- соблюдать в процессе создания текста с 

учётом замысла и ситуации основные нор-

мы русского литературного языка. 

Р- иметь операциональный опыт сотрудни-

чества в совместном решении задач. 

П-  выявлять языковые процессы, связи и 

отношения  в ходе работы со словосочета-

нием. 

 

35  Разбор словосочета-

ния. 

 

-индивидуальная работа 

с дидактическим мате-

риалом; 

-проектная работа в 

группах; 

-творческое задание 

(конструирование сло-

восочетаний). 

Пр- знать порядок разбор сло-

восочетания. 

Л- проявлять интерес к созда-

нию собственных текстов. 

К- Способность определять 

последовательность действий. 

Р- проектировать троектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе ра-

боты со словосочетанием. 

Пр- уметь разбирать словосочетание по об-

разцу, находить словосочетание в тексте. 

Л- проявлять интерес к созданию собствен-

ных текстов. 

 К-работать по плану, оценивать достигну-

тые результаты. 

Р- иметь операциональный опыт сотрудни-

чества в совместном решении задач. 

П- выявлять языковые процессы, связи и 

отношения  в ходе работы со словосочета-

нием. 

 

36  Сжатое изложение. -работа в парах силь- Пр- знать способы сжатия тек- Пр- строить сжатый текст, отбирать в ис-  



 

 

ный- слабый (обучение 

сжатому изложению); 

-индивидуальная работа 

с дидактическим мате-

риалом и учебником 

(обучение способам 

сжатия); 

-контроль и самокон-

троль изученных поня-

тий 

ста. Уметь формулировать ос-

новную мысль текста, озаглав-

ливать его. 

Л- осознание ответственности 

за написанное. 

К- воспроизводить прочитан-

ный художественный текст в 

сжатом виде в письменной 

форме; создавать письменный 

текст, соблюдая нормы его по-

строения, свободно, правильно 

излагая свои мысли. 

Р- проектировать троектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе ра-

боты с предложениями. 

ходном тексте основное. 

Л- вырабатывать  интерес к созданию сжа-

той формы исходного текста. 

К- соблюдать в процессе пересказа исход-

ного текста основные нормы рус. лит. языка 

и правила правописания. 

Р- иметь операциональный опыт сотрудни-

чества в совместном решении задач. 

П- выявлять языковые процессы, связи и 

отношения  в ходе работы с текстом 

37  Виды предложения по 

цели высказывания 

 

 

-работа с интерактивной 

доской; 

-составление алгоритма 

определения типа пред-

ложений по цели выска-

зывания; 

-работа в парах силь-

ный- слабый (лингви-

стический анализ тек-

ста). 

Пр- знать знаки завершения, 

понятие грамматической осно-

вы.  

Л- осознание эстетической 

ценности русского языка. 

К- извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния. 

Р- проектировать троектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе ра-

боты с предложением. 

Пр- пользоваться в определении основны-

ми признаками предложения. 

Л- выработать умение чувствовать вырази-

тельность речи. 

К- вычитывать информацию, представлен-

ную в схеме; работать в группах; адекватно 

воспринимать на слух текст. 

Р- иметь операциональный опыт сотрудни-

чества в совместном решении задач. 

П- выявлять языковые  процессы, связи и 

отношения в ходе работы с предложением. 

 



38  Виды предложения по 

интонации 

 

 

-работа с интерактивной 

доской; 

-групповая работа (язы-

ковой анализ текста). 

Пр- знать виды предложений 

по цели высказывания, осо-

бенности интонации предло-

жения. 

Л- осознание ответственности 

за написанное; 

 интерес к созданию сжатой 

формы исходного текста. 

К- извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; адекватно воспринимать 

на слух предложения с разным 

интонационным рисунком. 

Р- проектировать троектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе ра-

боты с предложением. 

Пр- уметь распознавать виды предложений 

по цели высказывания, правильно оформ-

лять их пунктуационно. 

Л- умение чувствовать выразительность 

речи. 

К-способность оценивать чужую речь с 

точки зрения передачи заданной информа-

ции; создавать разные по цели высказыва-

ния предложения с учётом речевой ситуа-

ции.  

Р- иметь операциональный опыт сотрудни-

чества в совместном решении задач. 

П- выявлять языковые процессы, связи и 

отношения  в ходе работы с предложения-

ми. 

 

 

 

 

 

39  Члены предложения. 

Главные члены пред-

ложения. Подлежащее 

 

 

-работа с интерактивной 

доской; 

-групповая работа (язы-

ковой анализ текста). 

Пр- знать виды предложений 

по интонации, об их пунктуа-

ционном оформлении. 

Л- осознание ответственности 

за произнесённое.  

К- извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; адекватно воспринимать 

на слух предложения с разной 

эмоциональной окраской. 

Р- проектировать троектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе ра-

боты с предложением. 

Пр- уметь распознавать виды предложений 

по интонации, правильно оформлять их 

пунктуационно. 

Л- умение чувствовать выразительность 

речи. 

К- способность оценивать чужую речь с 

точки зрения передачи восклицательной 

информации в высказывании. 

Р- иметь операциональный опыт сотрудни-

чества в совместном решении задач. 

П- выявлять языковые процессы, связи и 

отношения  в ходе работы с предложениями 

с разной эмоциональной окраской. 

 

40  Сказуемое  

  

-коллективная работа 

(групповая, проектная) с 

использованием алго-

Пр- знать о способах выраже-

ния сказуемого 

Л- интерес к созданию соб-

Пр- уметь распознавать сказуемое в пред-

ложении. 

Л- осознание и определение своих эмоций. 

 



ритма составление пла-

на; 

-работа в парах силь-

ный- слабый (составле-

ние словарика языковых 

особенностей текста). 

ственных текстов;  

осознание и определение своих 

эмоций; достаточный объём 

словарного запаса и 

 усвоенных  грамматических 

средств для выражения мыслей 

в письменной форме.  

К- создавать письменный 

текст, соблюдая нормы его по-

строения, свободно, правильно 

излагая свои мысли; соблюдать 

в процессе пересказа исходно-

го текста основные нормы рус-

ского литературного языка и 

правила правописания. 

Р- проектировать троектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе ра-

боты с текстом. 

К- оценивать чужую письменную речь; вы-

сказывать и обосновывать свою точку зре-

ния. 

Р- иметь операциональный опыт сотрудни-

чества в совместном решении задач. 

П- выявлять языковые  процессы, связи и 

отношения  в ходе работы с текстом. 

41 - 

42 

 Тире между подле-

жащим и сказуемым. 

 

-индивидуальная и кол-

лективная работа с те-

стами. 

Пр-знать опознавательный 

признак употребления тире как 

знака разделения между глав-

ными членами предложения.  

Л- уметь находить в граммати-

ческой основе сказуемое. 

К- извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе ис-

следования главного члена 

предложения- сказуемого. 

Пр- уметь правильно ставить знак препи-

нания в соответствии с изученным прави-

лом. 

Л- достаточный объём словарного запаса и 

усвоенных  грамматических средств для 

выражения мыслей в письменной форме. 

К- пользоваться толковым словарём. 

Р- управлять поведением партнера( кон-

троль. Коррекция, оценка действия партне-

ра,  умение убеждать). 

П-выявлять языковые процессы, связи и 

отношения  в ходе исследовании главного 

члена предложения- сказуемого. 

 



43  Дополнение. 

 

 

-групповая работа (ана-

лиз предложений); 

-фронтальная беседа по 

содержанию учебника; 

-индивидуальные зада-

ния (составление плана). 

Пр- знать определение понятия 

«дополнение», способы его 

выражения. 

Л- разграничивать распростра-

нённые и нераспространённые 

предложения. 

К- извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе ис-

следования второстепенного 

члена предложения- дополне-

ния. 

Пр- уметь находить дополнения в предло-

жении, разграничивать подлежащее и до-

полнение. 

Л-формирование устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению нового материала. 

К-вычитывать информацию, представлен-

ную в схеме; 

Р- управлять поведением партнера( кон-

троль, коррекция, оценка действия партне-

ра,  умение убеждать). 

П-выявлять языковые процессы, связи и 

отношения  в ходе исследовании второсте-

пенного члена предложения- дополнения. 

 

44  Определение. 

 

 

-комплексное повторе-

ние; 

-индивидуальная работа 

с лингвистическим 

портфолио (составление 

портфолио). 

Пр- знать определение понятия 

«определение», способы его 

выражения. 

Л- разграничивать распростра-

нённые и нераспространённые 

предложения. 

К-  извлекать фактуальную 

информацию из текстов, со-

держащих теоретические све-

дения; 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе ис-

следования определения. 

Пр- находить определения в предложении, 

обозначать как член предложения. 

Л- стремиться к совершенствованию соб-

ственной речи. 

К- строить рассуждение, обосновывать 

свою точку зрения. 

Р- управлять поведением партнера( кон-

троль, коррекция, оценка действия партне-

ра,  умение убеждать). 

П- выявлять языковые процессы, связи и 

отношения  в ходе исследовании определе-

ния. 

 

45  Обстоятельство.  

 

 

-работа в парах сильный 

– слабый (лингвистиче-

ский анализ текста); 

-работа по алгоритму 

Пр- знать определение понятия 

«обстоятельство», способы его 

выражения.  

Л- разграничивать распростра-

Пр- находить обстоятельства в предложе-

нии, обозначать как член предложения. 

Л-  уважительное отношение к родному 

языку. 

 



определение микротем 

текста. 

нённые и нераспространённые 

предложения. 

К- извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе ис-

следования обстоятельства. 

К- вычитывать информацию, представлен-

ную в схемах. 

Р- управлять поведением партнера( кон-

троль, коррекция, оценка действия партне-

ра,  умение убеждать). 

П- выявлять языковые процессы, связи и 

отношения  в ходе исследования обстоя-

тельства. 

46 - 

47 

 Знаки препинания в 

предложениях  с од-

нородными членами.  

 

 

-индивидуальная работа 

с тестами; 

-работа с интерактивной 

доской (конспектирова-

ние материала по па-

мятке). 

Пр- знать определение одно-

родных членов предложения, 

об интонации перечисления.  

Л- разграничивать распростра-

нённые и нераспространённые 

предложения. 

К- извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе ис-

следования предложений с од-

нородными членами. 

Пр- находить однородные члены, состав-

лять с ними предложения. 

Л-формирование устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению нового материала. 

К-вычитывать информацию, представлен-

ную в схемах; адекватно воспринимать на 

слух текстов с определёнными заданием. 

Р- управлять поведением партнера( кон-

троль. Коррекция, оценка действия партне-

ра,  умение убеждать). 

П- выявлять языковые процессы, связи и 

отношения  в ходе исследования однород-

ных членов. 

 

48  Обобщающие слова в 

предложениях с одно-

родными членами. 

 

-работа с учебником 

(конспектирование ста-

тьи по памятке); 

-групповая работа (со-

ставление алгоритма 

постановки знаков пре-

пинания при однород-

ных членах); 

-индивидуальная работа 

Пр- знать опознавательные 

знаки постановки запятой 

между однородными членами. 

 Л- разграничивать распро-

странённые и нераспростра-

нённые предложения. 

К- извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

Пр- уметь обосновывать постановку знаков 

препинания в предложениях с однородны-

ми членами; составлять схемы предложе-

ний.  

Л-формирование устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению нового материала 

К- вычитывать информацию, представлен-

ную в схемах. 

Р- управлять поведением партнера( кон-

 



по учебнику и дидакти-

ческому материалу. 

ния. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе ис-

следования однородных чле-

нов предложения.. 

троль. коррекция, оценка действия партне-

ра,  умение убеждать). 

П- выявлять языковые процессы, связи и 

отношения  в ходе исследования предложе-

ний с однородными членами. 

49 - 

50 

 Предложения с обра-

щениями. 

 

 

-урок- презентация; 

-работа с орфограмма-

ми. 

Пр- знать определение «обра-

щения». 

Л- разграничивать  предложе-

ния с обращениями в тексте. 

К- извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния, способность участвовать в 

речевом обращении, соблюдая 

нормы речевого этикета. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе ис-

следования предложений с об-

ращениями. 

Пр- уметь пользоваться правилом поста-

новки знаков препинания в предложениях с 

обращениями. 

Л- осознавать ответственность за произне-

сённое; уметь чувствовать выразительность 

речи. 

К- вычитывать информацию, представлен-

ную в схемах; адекватно использовать раз-

ные формы обращения в заданных речевых 

ситуациях; оценивать уместность формы 

обращения с учётом речевой ситуации;  

Р- управлять поведением партнера( кон-

троль. Коррекция, оценка действия партне-

ра,  умение убеждать). 

П-выявлять языковые процессы, связи и 

отношения в ходе исследования предложе-

ний с обращениями. 

 

51   Письмо. 

 

 

-контроль и самокон-

троль изученных поня-

тий, алгоритма написа-

ние письма; 

-работа в парах сильный 

– слабый (выявление 

жанрово- стилистиче-

ских особенностей 

письма); 

-индивидуальная твор-

ческая работа (состав-

ление плана письма, 

чернового варианта ра-

Пр- знать о том, какими могут 

быть письма, стили речи. 

Л- проявлять интерес к созда-

нию собственных текстов; 

стремление к речевому совер-

шенствованию. 

К-  иметь способность преоб-

разовывать визуальную ин-

формацию в текстовую; спо-

собность адекватно выражать 

своё отношение к изображён-

ному на рисунке; создавать 

письменный текст соблюдая 

Пр- определять к какому стилю речи отно-

сится текст. 

Л- обладать  достаточным объёмом словар-

ного запаса и грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств 

при создании текста письма, текста по ри-

сунку. 

К- соблюдать в процессе создания текста 

основные нормы русского литературного 

языка и правила правописания; оценивать 

чужую письменную речь; высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

Р- управлять поведением партнера( кон-

 

 

 

 



боты) при помощи кон-

сультанта. 

нормы его построения, сво-

бодно, правильно излагая свои 

мысли. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе ис-

следования собственных тек-

стов. 

троль, коррекция, оценка действия партне-

ра,  умение убеждать). 

П- выявлять языковые процессы, связи и 

отношений  в ходе исследования собствен-

ных текстов. 

52  Контрольное сочине-

ние-описание по кар-

тине 

Ф.П.Решетникова 

«Мальчишки». 

 

 

-коллективная работа 

(групповая, проектная) с 

использованием алго-

ритма составление пла-

на; 

-работа в парах силь-

ный- слабый (составле-

ние словарика языковых 

особенностей текста). 

Пр- знать о способах раскры-

тия основной мысли в сочине-

нии по картине.  

Л- интерес к созданию соб-

ственных текстов; стремление 

к речевому совершенствова-

нию. 

К- выработать способность 

преобразовывать визуальную 

информацию в текстовую; спо-

собность адекватно выражать 

своё отношение к изображен-

ному на картине. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе ис-

следования речевого совер-

шенства. 

Пр- уметь составлять рассказ-

повествование на основе жанровой карти-

ны. 

Л- достаточный объём словарного запаса и 

грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств при создании 

текста сочинений в письменной форме. 

 К- уметь создавать письменный текст, со-

блюдая нормы его построения, свободно, 

правильно излагая свои мысли; соблюдать в 

процессе создания текста основные нормы 

русского литературного языка и правила 

правописания. 

Р- управлять поведением партнера  (кон-

троль, коррекция, оценка действия партне-

ра,  умение убеждать). 

П- выявлять языковые процессы, связи и 

отношений  в ходе исследования норм ли-

тературного языка. 

 

53  Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием по теме 

«Синтаксис простого 

предложения» 

 

-контроль и самокон-

троль изученных поня-

тий. 

Пр- научиться применять пра-

вила постановки знаков препи-

нания в простом и сложном 

предложении. 

Л-формирование навыков са-

моанализа и самоконтроля. 

К- использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

Пр- владеть терминологией по теме «Син-

таксис и пунктуация». 

Л- формировать устойчивую мотивацию к 

индивидуальной и коллективной творче-

ской деятельности. 

К- использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и вы-

 



ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планиро-

вания и самооценки действия. 

 Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе 

контрольного диктанта 

полнения алгоритма, творческого задания. 

Р- управлять поведением партнера( кон-

троль, коррекция, оценка действия партне-

ра,  умение убеждать). 

П- выявлять языковые процессы, связи и 

отношений  в ходе контрольного диктанта. 

54  Анализ ошибок, до-

пущенных в кон-

трольном диктанте 

 

 

-контроль и самокон-

троль изученных поня-

тий 

Пр- научиться применять пра-

вила постановки знаков препи-

нания в простом и сложном 

предложении. 

Л-формирование навыков са-

моанализа и самоконтроля. 

К- использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планиро-

вания и самооценки действия. 

 Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе 

контрольного диктанта 

Пр- владеть терминологией по теме «Син-

таксис и пунктуация». 

Л- формировать устойчивую мотивацию к 

индивидуальной и коллективной творче-

ской деятельности. 

К- использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и вы-

полнения алгоритма, творческого задания. 

Р- управлять поведением партнера( кон-

троль, коррекция, оценка действия партне-

ра,  умение убеждать). 

П- выявлять языковые процессы, связи и 

отношений  в ходе контрольного диктанта. 

 

55 – 

56 

 Знаки препинания в 

сложном предложе-

нии.  

 

-индивидуальная и кол-

лективная работа с ин-

терактивной доской ( 

конспектирование мате-

риалов презентации); 

-самостоятельная работа 

с текстами. 

Пр- знать структурные отли-

чия простых и сложных пред-

ложений.  

Л- разграничивать простые и 

сложные  предложения.  

К- извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; вычитывать информацию, 

представленную в схемах. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

Пр- уметь определять количество основ в 

предложении. 

Л- развивать интерес к созданию собствен-

ных текстов; стремление к речевому совер-

шенствованию. 

К- адекватно понимать основную и допол-

нительную информацию в текстовую. 

Р- управлять поведением партнера( кон-

троль, коррекция, оценка действия партне-

ра,  умение убеждать). 

П- выявлять языковые процессы, связи и 

отношений  в ходе исследования предложе-

 



ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе ис-

следования простых и слож-

ных предложений 

ний. 

57  Синтаксический раз-

бор сложного пред-

ложения. 

 

-работа в парах силь-

ный- слабый по состав-

лению памятки к разбо-

ру сложного предложе-

ния; 

-фронтальная работа с 

орфограммами. 

Пр- знать порядок синтаксиче-

ского разбора простого пред-

ложения.  

Л- разграничивать распростра-

нённые и нераспространённые 

предложения. 

К- развивать способность 

определять последователь-

ность действий, работать по 

плану. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе ис-

следования предложения. 

Пр- производить  синтаксический разбор 

простого предложения. 

Л-формирование устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению нового материала. 

К-оценивать достигнутые результаты. 

Р- управлять поведением партнера( кон-

троль, коррекция, оценка действия партне-

ра,  умение убеждать). 

П- выявлять языковые процессы, связи и 

отношений  в ходе исследования предложе-

ния. 

 



58 - 

59 

 

 Прямая речь. Знаки 

препинания в пред-

ложениях с прямой 

речью 

 

-индивидуальная и кол-

лективная работа с ин-

терактивной доской  

(конспектирование ма-

териалов презентации); 

-самостоятельная работа 

с текстами. 

Пр- знать порядок пунктуаци-

онного разбора простого пред-

ложения. 

Л- разграничивать распростра-

нённые и нераспространённые 

предложения. 

К- выработать способность 

определять последователь-

ность действий, работать по 

плану. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе ис-

следования предложения. 

Пр- производить пунктуационный разбор 

простого предложения. 

Л-формирование устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению нового материала. 

 К- оценивать достигнутые результаты. 

Р- управлять поведением партнера( кон-

троль,коррекция, оценка действия партнера,  

умение убеждать). 

П- выявлять языковые процессы, связи и 

отношений  в ходе исследования знаков 

препинания. 

 



60  Диалог. 

 

 

-работа в группах с 

лингвистическим пор-

фолио (составление па-

мятки для конструиро-

вания реплик); 

-индивидуальная работа 

по учебнику. 

Пр- знать, что такое диалог, 

реплика, правила постановки 

знаков препинания при диало-

ге.  

Л- разграничивать простые и 

сложные предложения в тексте 

с диалогом. 

К- извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; способность участвовать в 

речевом общении, соблюдая 

нормы речевого этикета; рабо-

тать в группе, коммуникативно 

взаимодействовать с одноклас-

сниками в процессе совместно-

го выполнения задания. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе ис-

следования предложений с 

диалогом. 

Пр- уметь распознавать диалог, отличать 

его от прямой речи. 

Л- осознавать ответственность за произне-

сенное и написанное; интерес к созданию 

собственного текста-диалога, к ведению 

диалога. 

К- приходить к общему решению в сов-

местной деятельности; создавать диалоги с 

учетом речевой ситуации. 

Р- управлять поведением партнера( кон-

троль, коррекция, оценка действия партне-

ра,  умение убеждать). 

П-выявлять языковые процессы, связи и 

отношений  в ходе исследования текстов с 

диалогом. 

 



61  Контрольный диктант  

по теме «Синтаксис. 

Пунктуация». 

 

 

-контроль и самокон-

троль изученных поня-

тий. 

Пр- научиться применять пра-

вила постановки знаков препи-

нания в простом и сложном 

предложении. 

Л-формирование навыков са-

моанализа и самоконтроля. 

К- использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планиро-

вания и самооценки действия. 

 Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе 

контрольного диктанта. 

Пр- владеть терминологией по теме «Син-

таксис и пунктуация». 

Л- формировать устойчивую мотивацию к 

индивидуальной и коллективной творче-

ской деятельности. 

К- использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и вы-

полнения алгоритма, творческого задания. 

Р- управлять поведением партнера( кон-

троль, коррекция, оценка действия партне-

ра,  умение убеждать). 

П- выявлять языковые процессы, связи и 

отношений  в ходе контрольного диктанта. 

 

62  Анализ ошибок, до-

пущенных в кон-

трольном диктанте 

 

-контроль и самокон-

троль изученных поня-

тий. 

Пр- научиться применять пра-

вила постановки знаков препи-

нания в простом и сложном 

предложении. 

Л-формирование навыков са-

моанализа и самоконтроля. 

К- использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планиро-

вания и самооценки действия. 

 Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе 

контрольного диктанта. 

Пр- владеть терминологией по теме «Син-

таксис и пунктуация». 

Л- формировать устойчивую мотивацию к 

индивидуальной и коллективной творче-

ской деятельности. 

К- использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и вы-

полнения алгоритма, творческого задания. 

Р- управлять поведением партнера( кон-

троль, коррекция, оценка действия партне-

ра,  умение убеждать). 

П- выявлять языковые процессы, связи и 

отношений  в ходе контрольного диктанта. 

 

  Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. – 18 час. 

63  Фонетика. Гласные 

звуки. 

 

-групповая работа (изуче-

ние и конспектирование  

содержания параграфа 

Пр- знать предмет изучения 

фонетики, о смыслоразличи-

тельной роли звуков.  

Пр- уметь различать гласные и соглас-

ные звуки по способу образования. 

Л- проявлять интерес к изучению языка. 

 



 учебника); 

-творческая работа в па-

рах сильный – слабый 

(лингвистическое повест-

вование). 

Л- формировать навыки вы-

полнения творческого зада-

ния. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, со-

держащих теоретические све-

дения; извлекать информа-

цию, представленную в схеме. 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе 

исследования согласных и 

гласных звуков. 

К- преобразовывать информацию из 

текстовой формы в форму таблицы. 

Р- управлять поведением партнера( кон-

троль, коррекция, оценка действия 

партнера,  умение убеждать). 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования со-

гласных и гласных звуков. 

64  Согласные звуки.  

Согласные твердые 

и мягкие 

-коллективная работа с 

интерактивной доской 

(составление алгоритма 

различения гласных и со-

гласных звуков); 

-творческая работа (линг-

вистическая сказка по об-

разцу). 

Пр- знать об образовании со-

гласных звуков, перечень со-

гласных звуков.  

Л- проявлять интерес к изу-

чению языка; стремление к 

совершенствованию соб-

ственной речи. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, со-

держащих теоретические све-

дения; оценивать чужую речь. 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе 

твёрдых и мягких согласных. 

Пр- уметь различать согласные по твёр-

дости-мягкости. 

Л- интерес к созданию текста в пись-

менной форме. 

К- осуществлять самоконтроль за про-

изношением отдельных слов и звуков в 

потоке речи. 

Р- управлять поведением партнера( кон-

троль, коррекция, оценка действия 

партнера,  умение убеждать). 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования твёр-

дых и мягких согласных. 

 

65  Позиционные чере-

дования гласных и 

согласных 

 

 

-самостоятельная и пар-

ная работа с орфограмма-

ми по дидактическому 

материалу, материалу 

учебника ( с использова-

нием алгоритма выявле-

Пр- знать сильные и слабые 

позиции гласных и согласных.  

Л- проявлять интерес к изу-

чению языка; стремление к 

совершенствованию соб-

ственной речи. 

Пр- уметь правильно произносить ука-

занные слова. 

Л- интерес к созданию текста в пись-

менной форме. 

К-осуществлять самоконтроль за произ-

ношением отдельных слов и звуков в 

 



ния и проверки орфо-

грамм); 

-коллективный анализ 

звукового состава слов по 

образцу. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, со-

держащих теоретические све-

дения; оценивать чужую речь. 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе 

изменение звуков в потоке 

речи. 

потоке речи. 

Р- управлять поведением партнера( кон-

троль, коррекция, оценка действия 

партнера,  умение убеждать). 

П-выявлять языковые процессы, связи и 

отношений  в ходе исследования изме-

нения звуков в потоке речи. 

66   Повествование. 

 

-обучение нахождению 

композиционных и язы-

ковых признаков текста 

типа речи повествование 

по выработанному кол-

лективной деятельности 

алгоритму. 

Пр- знать структуру текста 

типа повествование.  

Л- проявлять интерес к изу-

чению языка; стремление к 

совершенствованию соб-

ственной речи. 

К- воспроизводить прочитан-

ный художественный текст в 

письменной форме; способ-

ность сохранять логичность, 

связанность, соответствие те-

ме при воспроизведении ис-

ходного текста. 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе 

исследования типа речи по-

вествование. 

Пр- уметь определять ведущий тип ре-

чи, составлять план, пересказывать 

текст. 

Л- интерес к созданию текста в пись-

менной форме. 

 К-соблюдать в процессе письменного 

пересказа текста основные нормы рус-

ского литературного языка и правила 

правописания. 

Р- управлять поведением партнера( кон-

троль, коррекция, оценка действия 

партнера,  умение убеждать). 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования типа 

речи повествование. 

 

 

67 - 

68 

 Обучающее изложе-

ние с элементами 

описания (Г.К  Пау-

стовский «Шкатул-

ка») 

-контроль и самоконтроль 

изученных понятий; 

-написание сочинения – 

описания 

Пр- знать понятие «описа-

ние», особенности описания в 

научном и разговорном стиле. 

Л- проявлять интерес к изу-

чению языка; стремление к 

совершенствованию соб-

ственной речи. 

Пр- уметь редактировать текст ученика, 

письменно описывать предмет в разго-

ворном стиле. 

Л- интерес к созданию текста в пись-

менной форме. 

К- уметь оценивать и редактировать 

чужие тексты в письменной форме. 

 



К- способность создавать 

письменный текст, соблюдая 

нормы его построения, сво-

бодно, правильно излагая 

свои мысли; соблюдать в про-

цессе создания текста основ-

ные нормы русского литера-

турного языка и правила пра-

вописания. 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе 

работы над текстом описа-

тельного характера 

Р- осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования со-

вершенствования собственной речи. 

69  Согласные звонкие 

и глухие. 

 

 

-работа с лингвистиче-

ским портфолио по со-

ставлению памятки диф-

феринцирования звонких 

и глухих согласных; 

-выявления оглушения и 

озвончения звуков; 

-работа в парах сильный - 

слабый с печатными тет-

радями. 

Пр- знать перечень пар со-

гласных по глухости и звон-

кости согласных, непарные 

согласные.  

Л- проявлять интерес к изу-

чению языка; стремление к 

совершенствованию соб-

ственной речи. 

К- различать согласные по 

глухости-звонкости. 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе 

исследования глухих и звон-

ких согласных. 

Пр- различать согласные по глухости-

звонкости. 

Л- интерес к созданию текста в пись-

менной форме. 

К- обмениваться знаниями между чле-

нами группы для принятия эффектив-

ных совместных решений. 

Р- управлять поведением партнера( кон-

троль, коррекция, оценка действия 

партнера,  умение убеждать). 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования глу-

хих и звонких согласных. 

 

70  Графика. Алфавит. 

 

 

-коллективная работа с 

интерактивной доской и 

учебником; 

-работа с дидактическим 

материалом в парах силь-

Пр- знать о различии между 

звуками и буквами, знать рус-

ский алфавит и его значение.  

Л- проявлять интерес к изу-

чению языка; стремление к 

Пр- уметь отличать устную речь от 

письменной, воспроизводить алфавит 

наизусть. 

Л- интерес к созданию текста в пись-

менной форме. 

Интерес к изуче-

нию языка. 



ный – слабый (объясни-

тельный диктант). 

совершенствованию соб-

ственной речи. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, со-

держащих теоретические све-

дения; осознавать значение 

письма в жизни человека и 

общества. 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе 

работы с алфавитом. 

К- работать с орфографическим слова-

рём 

Р- осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе работы с алфави-

том. 

71  Обозначение мягко-

сти согласных с по-

мощью ь. 

 

 

-работа в группах (ком-

плексное повторение на 

основе материала учебни-

ка, дидактического мате-

риала) с использованием 

составленных на уроке 

алгоритмов и памяток. 

Пр -знать правило употребле-

ния и неупотребления ь для 

обозначения мягкости соглас-

ных.  

Л- проявлять интерес к изу-

чению языка; стремление к 

совершенствованию соб-

ственной речи. 

К-  извлекать фактуальную 

информацию из текстов, со-

держащих теоретические све-

дения. 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе 

исследования правила обо-

значения мягкости на письме. 

Пр- уметь находить в словах мягкий 

согласный. 

Л- интерес к созданию текста в пись-

менной форме. 

К- уметь пользоваться орфографиче-

ским словарём. 

Р- осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования пра-

вила обозначения мягкости на письме. 

 

 

72 - 

73 

 Двойная роль букв 

е,ё,ю,я.  

 

 

-работа в парах сильный – 

слабый (комплексное по-

вторение на основе памя-

ток лингвистического 

портфолио); 

Пр- знать  звуковое значение 

букв е, ё, ю, я  в разных фоне-

тических позициях.  

Л- проявлять интерес к изу-

чению языка; стремление к 

Пр- различать звуковое значение букв  

е, ё, ю, я  в разных фонетических пози-

циях. 

Л- интерес к созданию текста в пись-

менной форме. 

 



-самостоятельная работа с 

тестами. 

совершенствованию соб-

ственной речи. 

К- звлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния. 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе 

анализа слов с буквами е, ё, 

ю, я ,обозначающими два 

звука. 

К- определять цели и функции участни-

ков, способов взаимодействия; плани-

ровать общие способы работы. 

Р- осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования ана-

лиза слов с буквами е, ё, ю, 

я,обозначающими два звука. 

 

74  Орфоэпия.  

 

 

-групповая работа с орфо-

эпическими словарями; 

-составление словарной 

статьи; 

-работа с тестами, дидак-

тическим материалом на 

основе орфоэпического 

словаря. 

Пр- знать предмет изучения 

орфоэпии. 

Л- интерес к изучению языка. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, со-

держащих теоретические све-

дения; соблюдать в практике 

речевого общения основные 

орфоэпические нормы. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе 

исследования текста в рече-

вом отношении. 

Пр- уметь правильно произносить ука-

занные слова. 

Л- интерес к созданию текста в пись-

менной форме. 

К- оценивать чужую речь с точки зре-

ния соблюдения произносительных 

норм. 

Р- осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования тек-

ста в речевом отношении. 

 

 

75  Фонетический раз-

бор слова. 

 

-коллективная работа 

(фонетический анализ 

слова по составленному 

алгоритму учебника); 

-работа в парах (ком-

плексное повторение на 

основе дидактического 

материала, материалов 

Пр- знать порядок фонетиче-

ского разбора слова.  

Л- проявлять интерес к изу-

чению языка; стремление к 

совершенствованию соб-

ственной речи. 

К- определять цели и функ-

ции участников, способов 

Пр- уметь производить фонетический 

разбор слова. 

Л- интерес к созданию текста в пись-

менной форме. 

К- способность определять последова-

тельность действий, работать по плану. 

Р- осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою спо-

 



учебника). взаимодействия; обменивать-

ся знаниями между членами 

группы для принятия эффек-

тивных совместных решений. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе 

анализа слова как фонетиче-

ской единицы. 

собность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе  анализа слова как 

фонетической единицы. 

 

76  Повторение по теме 

«Фонетика. Орфо-

эпия. Графика». 

 

 

-групповая работа по во-

просам учебника; 

-самостоятельная  творче-

ская работа (лингвистиче-

ская история, сказка, за-

гадка). 

Пр- знать весь материал по 

разделу.  

Л- проявлять интерес к созда-

нию собственных текстов; 

стремление к речевому со-

вершенствованию. 

К- развивать способность 

преобразовывать визуальную 

информацию в текстовую; 

способность адекватно выра-

жать своё отношение к изоб-

ражённому на картине. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе 

анализа слова как фонетиче-

ской единицы. 

Пр- уметь производить фонетический 

разбор слова. 

Л- знать достаточный объём словарного 

запаса и грамматических средств при 

создании текста сочинения в устной 

форме. 

К- уметь создавать устный текст, со-

блюдая нормы его построения.  

Р- осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе анализа слова как 

фонетической единицы. 

 

77  Контрольный тест  

по разделу «Фоне-

тика. Орфоэпия. 

Графика».  

 

 

-контроль и самоконтроль 

изученных понятий; 

-выполнение тестовых 

заданий 

Пр- знать теоретический ма-

териал.  

Л- проявлять интерес к изу-

чению языка; стремление к 

совершенствованию соб-

ственной речи. 

К- управлять своим поведени-

ем (контроль , оценка своего 

Пр- применять полученные знания на 

практике. 

Л- интерес к созданию текста в пись-

менной форме. 

К- формировать навыки учебного со-

трудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Р- осознавать самого себя как движу-

 



действия). 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе 

исследования контрольного 

теста. 

щую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования кон-

трольного теста. 

78  Анализ ошибок, до-

пущенных в кон-

трольном тесте 

 

 

-контроль и самоконтроль 

изученных понятий; 

-выполнение тестовых 

заданий 

Пр- знать теоретический ма-

териал.  

Л- проявлять интерес к изу-

чению языка; стремление к 

совершенствованию соб-

ственной речи. 

К- управлять своим поведени-

ем (контроль , оценка своего 

действия). 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе 

исследования контрольного 

теста 

Пр- применять полученные знания на 

практике. 

Л- интерес к созданию текста в пись-

менной форме. 

К- формировать навыки учебного со-

трудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Р- осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования кон-

трольного теста. 

 

79  Подготовка к сочи-

нению - описанию 

предметов, изобра-

женных на картине 

Ф.Толстого «Цветы, 

фрукты, птица». 

 

-контроль и самоконтроль 

изученных понятий; 

-написание сочинения – 

описания. 

Пр- знакомство с натюрмор-

том, композиция. 

Л- проявлять интерес к изу-

чению языка; стремление к 

совершенствованию соб-

ственной речи. 

К- способность преобразовы-

вать визуальную информацию 

в текстовую; способность 

адекватно выражать своё от-

ношение к изображённому на 

картине. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

Пр- устно описывать предметы, изоб-

ражённые на картине. 

Л- интерес к созданию текста в пись-

менной форме. 

К-создавать устный текст, соблюдая 

нормы его построения. 

Р- осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе  создания текста -

описания. 

 

 



обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе 

создания текста -описания. 

80  Сочинение 

Описание предме-

тов, изображенных 

на картине 

Ф.Толстого «Цветы, 

фрукты, птица». 

 

 

-контроль и самоконтроль 

изученных понятий; 

-написание сочинения – 

описания. 

Пр- знакомство с натюрмор-

том, композиция. 

Л- проявлять интерес к изу-

чению языка; стремление к 

совершенствованию соб-

ственной речи. 

К- способность преобразовы-

вать визуальную информацию 

в текстовую; способность 

адекватно выражать своё от-

ношение к изображённому на 

картине. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе 

создания текста -описания. 

Пр- устно описывать предметы, изоб-

ражённые на картине. 

Л- интерес к созданию текста в пись-

менной форме. 

К-создавать устный текст, соблюдая 

нормы его построения. 

Р- осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе  создания текста -

описания. 

 

 

Лексика – 19 час. 

81  Слово и его лекси-

ческое значение. 

 

 

-групповая работа с лек-

сическими словарями (со-

ставление словарной ста-

тьи); 

-творческая работа в 

группах(составление сло-

вариков на тему «Времена 

года»). 

Пр- знать функцию слова в 

языке, понятия «ЛЗС» и 

«ГЗС».  

Л- проявлять интерес к изу-

чению языка; стремление к 

совершенствованию соб-

ственной речи. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, со-

держащих теоретические све-

дения; осознавать роль слова 

для выражения мыслей, эмо-

ций. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

Пр- уметь пользоваться толковым сло-

варём. 

Л- интерес к созданию текста в пись-

менной форме. 

К- пользоваться толковым словарём 

(находить словарные статьи, извлекать 

из них нужную информацию). 

Р- осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования слова 

как лексической единицы. 

 



обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе 

исследования слова как лек-

сической единицы. 

82 – 

83 

 Однозначные и мно-

гозначные слова. 

  

 

-коллективная работа с 

лексическими словарями 

по алгоритму исследова-

ния; 

-творческая работа (кон-

струирование предложе-

ний с многозначными 

словами, цепочек много-

значных слов). 

 Пр-  понятия «однозначные» 

и «многозначные» слова  

Л-осознание лексического 

богатства русского языка, 

гордость за язык; 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, со-

держащих теоретические све-

дения; осознавать роль слова 

для выражения мыслей, эмо-

ций; пользоваться толковым 

словарём (находить словар-

ные статьи, извлекать из них 

нужную информацию); 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе 

работы со словарём. 

 Пр- распознавать однозначные и мно-

гозначные слова среди данных. 

Л- стремление к речевому самосовер-

шенствованию; интерес к созданию соб-

ственных текстов; достаточный объём 

словарного запаса и грамматических 

средств для свободного выражения 

мыслей и чувств при создании текста 

сочинения в письменной форме. 

К-способность создавать письменный 

текст, соблюдая нормы его построения, 

свободно, правильно излагая свои мыс-

ли.  

Р- осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в  ходе работы со слова-

рём. 

  

84 - 

85 

 Прямое и перенос-

ное значение слова. 

 

 

- групповая работа с лек-

сическими словарями по 

алгоритму выполнения 

заданий при консульта-

тивной помощи учителя; 

-работа в парах сильный – 

слабый по учебнику, с 

дидактическим материа-

лом.  

Пр- знать о прямом и пере-

носном значении слов.  

Л- проявлять интерес к изу-

чению языка; стремление к 

совершенствованию соб-

ственной речи. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, со-

держащих теоретические све-

дения; осознавать роль слова 

для выражения мыслей, эмо-

ций. 

Р- проектировать маршрут 

Пр- уметь находить слова с переносным 

значением в тексте и толковом словаре. 

Л- осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; 

стремление к речевому самосовершен-

ствованию. 

К- пользоваться толковым словарём 

(находить словарные статьи, извлекать 

из них нужную информацию). 

Р- осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

 



преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе 

исследования слов с прямым 

и переносным значением. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования слов 

с прямым и переносным значением. 

 

86 - 

87 

 Омонимы. 

 

-коллективная работа с 

интерактивной доской 

(составление памятки для 

определения омонимов); 

-работа в парах сильный – 

слабый со словарями 

омонимов (составление 

словарной статьи, темати-

ческих словариков омо-

нимов). 

Пр- знать понятие «омони-

мы», о роли омонимов в речи.  

Л- проявлять интерес к изу-

чению языка; стремление к 

совершенствованию соб-

ственной речи. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, со-

держащих теоретические све-

дения; осознавать роль слова 

для выражения мыслей, эмо-

ций. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе 

работы с омонимами. 

Пр- уметь находить омонимы в тексте и 

толковом словаре. 

Л- осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык. 

К- пользоваться толковым словарём 

(находить словарные статьи, извлекать 

из них нужную информацию). 

Р- осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования сло-

варного запаса ученика. 

 

88  Синонимы.  

 

-коллективная работа с 

интерактивной доской 

(составление памятки для 

определения синонимов); 

-работа в парах сильный – 

слабый со словарями си-

нонимов (составление 

словарной статьи, темати-

ческих словариков сино-

нимов). 

Пр- знать понятие «синони-

мы», о роли синонимов в ре-

чи.  

Л- проявлять интерес к изу-

чению языка; стремление к 

совершенствованию соб-

ственной речи. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, со-

держащих теоретические све-

дения. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

Пр- уметь находить синонимы в тексте 

и толковом словаре. 

Л- осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык. 

К- сопостовлять и сравнивать речевые 

высказывания с точки зрения их содер-

жания, стилистических особенностей и 

использования языковых средств. 

Р- осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования си-

 



новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе 

работы с синонимами. 

нонимических конструкций. 

89  Синонимы, их роль 

в речи 

 

 

-коллективная работа с 

интерактивной доской 

(составление памятки для 

определения синонимов); 

-работа в парах сильный – 

слабый со словарями си-

нонимов (составление 

словарной статьи, темати-

ческих словариков сино-

нимов). 

Пр- знать понятие «синони-

мы», о роли синонимов в ре-

чи.  

Л- проявлять интерес к изу-

чению языка; стремление к 

совершенствованию соб-

ственной речи. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, со-

держащих теоретические све-

дения. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе 

работы с синонимами. 

Пр- уметь находить синонимы в тексте 

и толковом словаре. 

Л- осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык. 

К- сопостовлять и сравнивать речевые 

высказывания с точки зрения их содер-

жания, стилистических особенностей и 

использования языковых средств. 

Р- осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования си-

нонимических конструкций. 

 

90  Подготовка к сочи-

нению по картине 

И.Э. Грабаря «Фев-

ральская лазурь». 

 

-работа в парах сильный – 

слабый (аналитическая 

работа по картине Граба-

ря «Февральская лазурь « 

по алгоритму конструи-

рования, описания). 

Пр- знать об описании пред-

мета с использованием сино-

нимов-прилагательных.  

Л- проявлять интерес к изу-

чению языка; стремление к 

совершенствованию соб-

ственной речи. 

К- способность преобразовы-

вать визуальную информацию 

в текстовую; способность 

адекватно выражать своё от-

ношение к изображённому на 

картине. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Пр- уметь описывать предмет с исполь-

зованием синонимов-прилагательных. 

Л- интерес к созданию собственных 

текстов. 

К- создавать устный текст, соблюдая 

нормы его построения; соблюдать в 

процессе создания текста основные 

нормы русского литературного языка и 

правила правописания. 

Р- осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования при-

ёмов редактирования текста. 

 

 



П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе  

создания текста 

91  Контрольное сочи-

нение - описание по 

картине 

И.Э.Грабаря «Фев-

ральская лазурь». 

 

-работа в парах сильный – 

слабый (аналитическая 

работа по картине Граба-

ря «Февральская лазурь « 

по алгоритму конструи-

рования, описания). 

Пр- знать об описании пред-

мета с использованием сино-

нимов-прилагательных.  

Л- проявлять интерес к изу-

чению языка; стремление к 

совершенствованию соб-

ственной речи. 

К- способность преобразовы-

вать визуальную информацию 

в текстовую; способность 

адекватно выражать своё от-

ношение к изображённому на 

картине. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе  

создания текста сочинения в 

письменной форме. 

Пр- уметь описывать предмет с исполь-

зованием синонимов-прилагательных. 

Л- интерес к созданию собственных 

текстов. 

К- создавать устный текст, соблюдая 

нормы его построения; соблюдать в 

процессе создания текста основные 

нормы русского литературного языка и 

правила правописания. 

Р- осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования при-

ёмов редактирования текста. 

 

 

92    Подготовка к по-

дробному изложе-

нию (К.Г. Паустов-

ский  «Первый 

снег».) 

 

-написание выборочного 

изложения с изменением 

лица по памятке написа-

ния изложения 

Пр- знать о роли деталей в 

художественном описании 

предмета.  

Л- проявлять интерес к изу-

чению языка; стремление к 

совершенствованию соб-

ственной речи. 

К- воспроизводить прочитан-

ный художественный текст в 

письменной форме; способ-

ность сохранять логичность, 

связность соответствие теме 

при воспроизведении исход-

ного текста. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

Пр- уметь составлять план исходного 

текста. 

Л-  интерес к ведению диалога с авто-

ром текста. 

К-  соблюдать в процессе письменного 

пересказа текста основные нормы рус-

ского литературного языка и правила 

правописания. 

Р- осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования тек-

ста. 

 



новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе 

работы над текстом  с изме-

нением лица. 

93   

 

  Написание подроб-

ного  изложения 

(К.Г.Паустовский 

«Первый снег».) 

 

-написание выборочного 

изложения с изменением 

лица по памятке написа-

ния изложения 

Пр- знать о роли деталей в 

художественном описании 

предмета.  

Л- проявлять интерес к изу-

чению языка; стремление к 

совершенствованию соб-

ственной речи. 

К- воспроизводить прочитан-

ный художественный текст в 

письменной форме; способ-

ность сохранять логичность, 

связность соответствие теме 

при воспроизведении исход-

ного текста. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе 

работы над текстом  с изме-

нением лица. 

Пр- уметь составлять план исходного 

текста. 

Л-  интерес к ведению диалога с авто-

ром текста. 

К-  соблюдать в процессе письменного 

пересказа текста основные нормы рус-

ского литературного языка и правила 

правописания. 

Р- осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования тек-

ста. 

 

94  Антонимы. 

 

 

-коллективная работа с 

интерактивной доской 

(составление памятки для 

определения антонимов); 

-работа в парах сильный – 

слабый со словарями ан-

тонимов (составление 

словарной статьи, темати-

ческих словариков анто-

нимов). 

Пр- знать понятие «антони-

мы», о роли антонимов в ре-

чи.  

Л- проявлять интерес к изу-

чению языка; стремление к 

совершенствованию соб-

ственной речи. 

К- определять цели и функ-

ции участников, способы вза-

имодействия; планировать 

общие способы работы. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

Пр- находить антонимы в предложени-

ях, подбирать антонимы к указанным 

словам. 

Л- осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык. 

К- извлекать фактуальную информацию 

из текстов, содержащих теоретические 

сведения. 

Л- интерес к созданию текста в пись-

менной форме. 

Р- осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

 



обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе 

работы с антонимами. 

самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования сов-

местных решений. 

95  Повторение по теме 

«Лексика. Культура 

речи». 

 

 

-коллективная работа 

(конспектирование мате-

риала презентации, со-

ставление плана ответа); 

-творческая работа (линг-

вистическое повествова-

ние на основе алгоритма 

выполнения задания). 

Пр- знать весь материал по 

разделу.  

Л- проявлять интерес к изу-

чению языка; стремление к 

совершенствованию соб-

ственной речи. 

К- уметь вести самостоятель-

ный поиск информации; спо-

собность определять цель 

своей деятельности, действо-

вать по плану. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе 

работы над словом как лекси-

ческой единицей. 

Пр- применять полученные знания на 

практике. 

Л- интерес к созданию текста в пись-

менной форме. 

К- самостоятельно оценивать достигну-

тые результаты. 

Р- осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования сло-

варного запаса. 

 

96  Контрольный тест 

по теме «Лексика. 

Культура речи». 

 

 

-контроль и самоконтроль 

изученных понятий; 

-выполнение тестовых 

заданий. 

Пр- уметь применять полу-

ченные знания на практике. 

Л- проявлять интерес к изу-

чению языка; стремление к 

совершенствованию соб-

ственной речи. 

К- использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планиро-

вания. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Пр- научиться применять правила напи-

сания гласных и согласных в разных 

морфемах слов. 

Л- интерес к созданию текста в пись-

менной форме. 

К- формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля. 

Р- осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

написания текста. 

 



П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе 

контрольного диктанта. 

97  Анализ ошибок, до-

пущенных в кон-

трольном тесте 

 

-контроль и самоконтроль 

изученных понятий; 

-выполнение тестовых 

заданий 

Пр- уметь применять полу-

ченные знания на практике. 

Л- проявлять интерес к изу-

чению языка; стремление к 

совершенствованию соб-

ственной речи. 

К- использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планиро-

вания. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе 

контрольного диктанта 

Пр- научиться применять правила напи-

сания гласных и согласных в разных 

морфемах слов. 

Л- интерес к созданию текста в пись-

менной форме. 

К- формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля. 

Р- осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

написания текста. 

 

98  Выборочное изло-

жение с изменением 

лица 

 

-составление плана по 

алгоритму. 

Пр- знать о рассуждении как 

о типе текста, о структуре 

рассуждения.  

Л- интерес к созданию соб-

ственных текстов; стремление 

к речевому совершенствова-

нию. 

К- способность адекватно вы-

ражать своё отношение к фак-

там и явлениям окружающей 

действительности; владеть 

повествованием как одним из 

видов монолога. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

Пр- уметь  находить структурные эле-

менты описания в повествовательном 

тексте. 

Л- иметь достаточный объём словарно-

го запаса и грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств 

при создании текста сочинения в форме 

письма. 

К-способность создавать письменный 

текст, соблюдая нормы его построения; 

соблюдать в процессе создания текста 

основные нормы русского литературно-

го языка и правила правописания. 

Р- осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования рабо-

ты с текстом. 

 



шения , выявляемые в созда-

ния текста. 

  Морфемика. Орфография. Культура речи. (25 ч.) 

99  Морфема. Измене-

ние и образование 

слов.  

 

-коллективная работа по 

учебнику (конспектиро-

вание материалов); 

-работа в парах сильный – 

слабый с дидактическим 

материалом; 

-самостоятельная работа с 

тестами. 

Пр- знать понятие «Морфема», 

предмет изучения морфемики, 

об отличии однокоренных слов 

от форм одного и того же слова.  

Л- формировать навыки анализа 

индивидуального проектирова-

ния. 

К- извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения; 

воспроизводить исходный текст 

в устной форме, соблюдая нор-

мы его построения; 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследова-

ния форм слова и однокоренных 

слов. 

Пр- уметь выделять в слове морфе-

мы, отличать однокоренные слова от 

форм одного и того же слова. 

Л- стремление к речевому совершен-

ствованию. 

К- соблюдать в процессе пересказа 

текста основные нормы русского ли-

тературного языка. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, свя-

зи и отношений  в ходе исследования 

морфемного состава. 

 

 

100  Окончание. Основа 

слова. 

 

 

-коллективная работа с 

печатными тетрадями (с 

использованием помощи 

эксперта) с последующей 

взаимопроверкой; 

-фронтальная устная ра-

бота по учебнику. 

Пр- знать определение оконча-

ния слова, способ обозначения 

нулевого окончания.  

Л- формировать устойчивую 

мотивацию к обучению и навы-

кам анализа. 

К- управлять своим поведением( 

контроль, коррекция, оценка 

своего действия). 

 Р-проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе морфемного 

анализа слов. 

Пр- уметь выделять в слове оконча-

ние.  

Л- стремление к творческой инициа-

тивности и активности. 

 извлекать фактуальную информацию 

из текстов, содержащих теоретиче-

ские сведения. 

К- уметь выделять окончания и осно-

вы слова, рассматривать слова с точ-

ки зрения его морфемного состава. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, свя-

зи и отношений  в ходе исследования 

морфемы. 

 



101 

– 

102 

 Корень слова. 

 

  

-работа в парах сильный – 

слабый с печатными тет-

радями с последующей 

взаимопроверкой; 

конспектирование мате-

риала презентации учите-

ля; 

-составление плана по 

алгоритму. 

Пр- знать определение корня 

слова, что в корне заключено 

общее лексическое значение 

всех однокоренных слов.  

 Л- формировать устойчивую 

мотивацию к обучению и навы-

кам анализа. 

К- извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения. 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в исследования од-

нокоренных слов и морфемного 

разбора. 

Пр- уметь правильно выделять ко-

рень и подбирать однокоренные сло-

ва, относящиеся к разным частям ре-

чи. 

К- находить и исправлять чужие 

ошибки.  

Л- стремление к творческой инициа-

тивности и активности. 

 извлекать фактуальную информацию 

из текстов, содержащих теоретиче-

ские сведения. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, свя-

зи и отношений  в ходе исследования 

разбора слова. 

 

103  Приставка 

 

 

-работа в парах сильный – 

слабый с печатными тет-

радями с последующей 

взаимопроверкой; 

конспектирование мате-

риала презентации учите-

ля; 

-составление плана по 

алгоритму. 

Пр- знать определение пристав-

ки, смысловые значения приста-

вок. 

 Л- формировать устойчивую 

мотивацию к обучению и навы-

кам анализа. 

К- формировать навыки учебно-

го сотрудничества в ходе инди-

видуальной и групповой работы. 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в морфемного ана-

лиза слов. 

Пр- уметь правильно выделять в сло-

ве приставку, подбирать слова с ука-

занными приставками. 

Л- стремление к творческой инициа-

тивности и активности. 

К- извлекать фактуальную информа-

цию из текстов, содержащих теорети-

ческие сведения. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, свя-

зи и отношений  в ходе исследования 

строения слов. 

 

104  Сочинение – рас-

суждение «Секрет 

названия».  

 

 

-коллективная работа в 

парах по алгоритму (кон-

струирование текста типа 

речи рассуждение). 

Пр- знать о рассуждении как о 

типе текста, о структуре рассуж-

дения.  

 Л- формировать устойчивую 

мотивацию к обучению и навы-

Пр- уметь находить структурные 

элементы рассуждения в повествова-

тельном тексте. 

Л- проявлять интерес к созданию 

собственных текстов; стремление к 

 



кам анализа. 

К- способность создавать пись-

менный текст, соблюдая нормы 

его построения, свободно, пра-

вильно излагая свои мысли. 

 Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе создания 

текста-рассуждения. 

речевому совершенствованию. 

К- соблюдать в процессе создания 

текста основные нормы русского ли-

тературного языка и правила право-

писания.  

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, свя-

зи и отношений  в ходе исследования 

сочинения-рассуждения. 

105  Анализ ошибок, до-

пущенных в сочи-

нении 

-коллективная работа в 

парах по алгоритму 

Пр- знать о рассуждении как о 

типе текста, о структуре рассуж-

дения.  

 Л- формировать устойчивую 

мотивацию к обучению и навы-

кам анализа. 

К- способность создавать пись-

менный текст, соблюдая нормы 

его построения, свободно, пра-

вильно излагая свои мысли. 

 Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе создания 

текста-рассуждения. 

 

Пр- уметь находить структурные 

элементы рассуждения в повествова-

тельном тексте. 

Л- проявлять интерес к созданию 

собственных текстов; стремление к 

речевому совершенствованию. 

К- соблюдать в процессе создания 

текста основные нормы русского ли-

тературного языка и правила право-

писания.  

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, свя-

зи и отношений  в ходе исследования 

сочинения-рассуждения. 

 

106  Суффикс. 

 

 

-работа в парах сильный – 

слабый с печатными тет-

радями по алгоритму; 

-фронтальная устная ра-

бота по учебнику с ис-

пользованием материалов 

лингвистического порт-

фолио с последующей 

взаимопроверкой. 

Пр- определение суффикса, 

смысловые значения суффикса.  

Л- формировать устойчивую 

мотивацию к обучению и навы-

кам анализа. 

К- управлять своим поведением 

( контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

 Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

Пр- выделять в слове суффикс, под-

бирать слова с указанными суффик-

сами. 

Л- стремление к творческой инициа-

тивности и активности. 

К- извлекать фактуальную информа-

цию из текстов, содержащих теорети-

ческие сведения. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

 



нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе морфемного 

анализа слов. 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, свя-

зи и отношений  в ходе исследования 

разбора слова. 

107 – 

108 

 Чередование звуков. 

 

  

-коллективная работа – 

конспектирование мате-

риалов учебника; 

-самостоятельная работа – 

комплексное повторение 

по алгоритму. 

Пр- знать о видах чередований 

гласных и согласных звуков в 

корнях слов.  

 Л- формировать устойчивую 

мотивацию к обучению и навы-

кам анализа. 

К- извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения. 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследова-

ния слов с чередованием звуков. 

Пр- уметь опознавать слова с чередо-

ванием гласных. 

Л- стремление к творческой инициа-

тивности и активности. 

К-  работать в группе, коммуникатив-

но взаимодействуя с одноклассника-

ми в процессе выполнения одного 

задания. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, свя-

зи и отношений  в ходе исследования 

морфемного анализа слов. 

 

109  Беглые гласные.  

 

 

-работа в парах сильный – 

слабый с печатными тет-

радями с помощью мате-

риалов лингвистического 

портфолио. 

Пр- знать о видах чередований 

гласных и согласных звуков в 

корнях слов.  

 Л- формировать устойчивую 

мотивацию к обучению и навы-

кам анализа. 

К- извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения. 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследова-

Пр- уметь опознавать слова с беглы-

ми гласными о и е в разных морфе-

мах.  

 Л- стремление к творческой инициа-

тивности и активности. 

 извлекать фактуальную информацию 

из текстов, содержащих теоретиче-

ские сведения. 

К-  работать в группе, коммуникатив-

но взаимодействуя с одноклассника-

ми в процессе выполнения одного 

задания.  

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, свя-

 



ния слова с точки зрения его 

морфемного состава. 

зи и отношений  в ходе исследования 

морфемного анализа слова. 

110  Варианты морфем 

 

 

-работа в парах сильный – 

слабый с печатными тет-

радями с помощью мате-

риалов лингвистического 

портфолио 

Пр- знать о видах чередований 

гласных и согласных звуков в 

корнях слов.  

 Л- формировать устойчивую 

мотивацию к обучению и навы-

кам анализа. 

К- извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения. 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследова-

ния слова с точки зрения его 

морфемного состава. 

Пр- уметь опознавать слова с беглы-

ми гласными о и е в разных морфе-

мах.  

 Л- стремление к творческой инициа-

тивности и активности. 

 извлекать фактуальную информацию 

из текстов, содержащих теоретиче-

ские сведения. 

К-  работать в группе, коммуникатив-

но взаимодействуя с одноклассника-

ми в процессе выполнения одного 

задания.  

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, свя-

зи и отношений  в ходе исследования 

морфемного анализа сло 

 

111  Морфемный разбор 

слова.  

 

 

-работа в парах сильный – 

слабый с последующей 

самопроверкой и взаимо-

проверкой по материалам 

учебника; 

-работа с дидактическим 

материалом по алгоритму. 

Пр- знать порядок морфемного 

разбора слова.  

Л- формирование навыков ана-

лиза, работы в парах по алго-

ритму, самопроверки, взаимо-

проверки. 

К- использовать адекватные 

языковые средства для отобра-

жения в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, 

контроля, самооценки действий. 

 Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследова-

ния морфемного состава слова. 

Пр- уметь производить морфемный 

разбор слова. 

Л- проявлять стремление устойчивой 

мотивации обучения, навыков анали-

за, конструирования, проектной рабо-

ты по алгоритму с перспективой са-

модиагностики результатов. 

К- вырабатывать способность опре-

делять последовательность действий, 

работать по плану. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, свя-

зи и отношений  в ходе исследования 

состава слова. 

 

112  Правописание глас-

ных и согласных в 

приставках.  

-фронтальная работа по 

учебнику; 

-практическая работа 

Пр- знать правило правописания 

гласных и согласных в пристав-

ках.  

Пр- уметь находить и правильно пи-

сать слова с изученной орфограммой. 

Л- стремиться к устойчивой мотива-

 



 (конструирование слов 

приставочным способом 

по алгоритму). 

Л- формировать навыки анализа, 

работы в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

К- определять цели и функции 

участников, способы взаимодей-

ствия; планировать общие спо-

собы работы; обмениваться зна-

ниями между членами группы 

для принятия эффективных сов-

местных решений. 

 Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

 П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследова-

ния слов с одновариантными 

приставками. 

ции обучения, навыков анализа, кон-

струирования, проектной работы по 

алгоритму с перспективой самодиа-

гностики результатов. 

К- соблюдать в практике письменно-

го общения изученное орфографиче-

ское правило; извлекать фактуаль-

ную.  

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

 П- выявлять языковые процессы, 

связи и отношений  в ходе исследова-

ния информацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведения. 

113 - 

114 

 Буквы  з и с на кон-

це приставок.  

 

 

-коллективная работа – 

конспектирование мате-

риалов учебника; 

-работа в парах сильный – 

слабый с орфограммами 

по алгоритму лингвисти-

ческого портфолио. 

Пр- знать правило написания 

букв з и с на конце приставок.  

 Л- формировать навыки анали-

за, работы в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

К- соблюдать в практике пись-

менного общения изученное ор-

фографическое правило; извле-

кать фактуальную информацию 

из текстов, содержащих теоре-

тические сведения. 

 Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

 П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследова-

ния данного правила. 

Пр- уметь находить и правильно пи-

сать слова с изученной орфограммой. 

Л-стремиться к устойчивой мотива-

ции обучения, навыков анализа, кон-

струирования, проектной работы по 

алгоритму с перспективой самодиа-

гностики результатов. 

К- строить рассуждения, обосновы-

вать свою точку зрения.  

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

 

П- выявлять языковые процессы, свя-

зи и отношений  в ходе исследования 

морфем. 

 

115  Буквы  о и а в корне 

лаг- лож. 
 

  

-коллективная работа с 

орфограммами по алго-

ритму лингвистического 

портфолио с последую-

Пр- знать правило написания 

букв о и а в корне –лаг-лож-. Л- 

формировать навыки анализа, 

работы в парах по алгоритму, 

Пр- уметь правильно писать слова с 

изученной орфограммой. 

Л-стремиться к устойчивой мотива-

ции обучения, навыков анализа, кон-

 



щей самопроверкой и 

взаимопроверкой; 

-работа в парах сильный – 

слабый с тестами (само-

диагностика) 

самопроверки, взаимопроверки. 

К- соблюдать в практике пись-

менного общения изученное ор-

фографическое правило; извле-

кать фактуальную информацию 

из текстов, содержащих теоре-

тические сведения; способность 

адекватно выражать своё отно-

шение к изображённому на ри-

сунке. 

 Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

 П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследова-

ния данного правила. 

струирования, проектной работы по 

алгоритму с перспективой самодиа-

гностики результатов. 

 К- создавать устный текст, соблюдая 

нормы его построения. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

 П- выявлять языковые процессы, 

связи и отношений  в ходе исследова-

ния данной морфемы. 

116   Буквы  о и а  в 

корне- раст-рос.  

 

 

-работа в парах сильный – 

слабый с учебником по 

алгоритму выполнения 

задания; 

-творческая работа (линг-

вистическая сказка, загад-

ка, повествование, рас-

сказ). 

Пр- знать правило написания 

букв о и а в корне- раст-рос-, 

слова-исключения.  

Л- формировать навыки анализа, 

работы в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

К- соблюдать в практике пись-

менного общения изученное ор-

фографическое правило. 

 Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

 П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследова-

ния  данного правила. 

Пр- уметь правильно писать слова с 

изученной орфограммой.  

Л-стремиться к  устойчивой мотива-

ции обучения, навыков анализа, кон-

струирования, проектной работы по 

алгоритму с перспективой самодиа-

гностики результатов. 

К-извлекать фактуальную информа-

цию из текстов, содержащих теорети-

ческие сведения; способность созда-

вать письменный текст, соблюдая 

нормы его построения, правильно 

излагая свои мысли. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, свя-

зи и отношений  в ходе исследования 

данной морфемы. 

 

117   Буквы  ё и е в корне 

после шипящих.  

 

 

-коллективная работа с 

печатными тетрадями  с 

последующей взаимопро-

веркой; 

-составление памятки по 

Пр- знать правило написания 

букв ё и е в корне после шипя-

щих.  

Л- формировать навыки анализа, 

работы в парах по алгоритму, 

Пр- уметь правильно писать слова с 

изученной орфограммой. 

Л-стремиться к устойчивой мотива-

ции обучения, навыков анализа, кон-

струирования, проектной работы по 

 



теме урока. самопроверки, взаимопроверки. 

К- соблюдать в практике пись-

менного общения изученное ор-

фографическое правило. 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

 П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследова-

ния текста, в котором присут-

ствуют слова на данное правило. 

алгоритму с перспективой самодиа-

гностики результатов. 

К- извлекать фактуальную информа-

цию из текстов, содержащих теорети-

ческие сведения; уметь вести само-

стоятельный поиск информации; 

пользоваться орфографическим сло-

варём. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

 П- выявлять языковые процессы, 

связи и отношений  в ходе исследова-

ния нахождения слов в тексте с дан-

ной орфограммой. 

118 - 

119 

 Буквы  и и ы после 

шипящих и ц.  

 

 

-коллективная работа с 

печатными тетрадями  по 

алгоритму с последующей 

взаимопроверкой и само-

проверкой. 

Пр- знать правило написания 

букв и и ы после шипящих, сло-

ва -исключения. 

Л-формировать устойчивую мо-

тивацию к обучению. 

К- соблюдать в практике пись-

менного общения изученное ор-

фографическое правило. 

 Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

 П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследова-

ния текста, в котором присут-

ствуют слова на данное правило. 

Пр-уметь правильно писать слова с 

изученной орфограммой. 

Л-стремиться к совершенствованию 

при «открытии» нового знания. 

 К-извлекать фактуальную информа-

цию из текстов, содержащих теорети-

ческие сведения; вычитывать инфор-

мацию, представленную в форме таб-

лицы.  

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, свя-

зи и отношений  в ходе исследования 

терминологии и методов прверки 

данного правила. 

 

120  Повторение по теме 

«Морфемика».  

 

 

-самостоятельная работа 

по материалу учебника по 

алгоритму с последующей 

взаимопроверкой. 

Пр- знать весь материал по раз-

делу.  

Л-обладать методом проектной 

работы по алгоритму с перспек-

тивой самодиагностики резуль-

татов. 

К- вычитывать информацию, 

представленную в форме табли-

цы. 

 Р- проектировать маршрут пре-

Пр- уметь отвечать на вопросы учеб-

ника, заполнять таблицы. 

Л-формировать устойчивую мотива-

цию к обучению, навыков анализа, 

конструирования. 

К- вырабатывать способность строить 

рассуждение; обосновывать свою 

точку зрения. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

 



одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

 П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе комплексно-

го исследования текста. 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, свя-

зи и отношений  в ходе комплексного 

исследования текста. 

121  Контрольный дик-

тант по разделу 

«Морфемика». 

 

 

-контроль и самоконтроль 

полученных понятий; 

-написание контрольного 

диктанта. 

Пр- применять правила написа-

ния гласных и согласных в при-

ставках и корнях.  

Л- формировать навыки само-

анализа, самоконтроля. 

К- прменять правила написа-

ния слов по изученной теме. 
Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследова-

ния контрольного диктанта. 

Пр-уметь владеть терминологией, 

методами проверки. 

Л- обладать достаточным объёмом 

словарного запаса и грамматических 

средств для работы с текстом. 

К-  анализировать допущенные 

ошибки, выполнять работу по преду-

преждению ошибок. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, свя-

зи и отношений  в ходе исследования 

текста контрольного диктанта. 

 

122  Анализ ошибок до-

пущенных в кон-

трольном диктанте 

 

-контроль и самоконтроль 

полученных понятий; 

 

Пр- применять правила написа-

ния гласных и согласных в при-

ставках и корнях.  

Л- формировать навыки само-

анализа, самоконтроля. 

К- прменять правила написа-

ния слов по изученной теме. 
Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследова-

ния контрольного диктанта. 

Пр-уметь владеть терминологией, 

методами проверки. 

Л- обладать достаточным объёмом 

словарного запаса и грамматических 

средств для работы с текстом. 

К-  анализировать допущенные 

ошибки, выполнять работу по преду-

преждению ошибок. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, свя-

зи и отношений  в ходе исследования 

текста контрольного диктанта. 

 

123  Сочинение - описа-

ние по  картине 

Н.П.Канчаловского 

-коллективное конструир-

вание текста типа речи 

описания. 

Пр- знать о роли деталей в ху-

дожественном описании, поня-

тие натюрморта. 

Пр- уметь описывать малопредмет-

ные натюрморты, создавать текст-

описание. 

 



«Сирень в корзине» 

с последующим 

анализом работы  

 

Л- проявлять интерес к созда-

нию собственных текстов; 

стремление к речевому совер-

шенствованию. 

К- развивать способность пре-

образовывать визуальную ин-

формацию в текстовую; способ-

ность адекватно выражать своё 

отношение к изображённому на 

картине. 

 Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

 П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе создания 

текста- описания. 

Л- обладать достаточным объёмом 

словарного запаса и грамматических 

средств для свободного выражения 

мыслей и чувств при создании текста 

сочинения в устной или письменной 

форме. 

К-создавать устный или письменный 

текст, соблюдая нормы его построе-

ния; соблюдать в процессе создания 

текста основные нормы русского ли-

тературного языка и правила право-

писания.  

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, свя-

зи и отношений  в ходе исследования 

текста описательного типа. 

  Морфология. Орфография. Культура речи -55     

124  Имя существитель-

ное как часть речи.  

 

 

-комплексное повторение; 

-работа в парах сильный – 

слабый с орфограммами; 

-самостоятельная работа с 

дидактическим материа-

лом.   

 

Пр- определять постоянные и 

непостоянные признаки суще-

ствительного. 

Л-формировать навыки развёр-

нутого анализа. 

К-использовать адекватные 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследова-

ния существительных на посто-

янные и непостоянные признаки. 

Пр- уметь различать одушевлённые и 

неодушевлённые имена существи-

тельные. 

Л- осознавать ответственность за 

произнесённое. 

К- извлекать фактуальную информа-

цию из текстов, содержащих теорети-

ческие сведения. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, свя-

зи и отношений  в ходе исследования 

текста на имена существительные. 

 

125  Доказательства в 

рассуждении.  

 

 

-выявление композицион-

ных частей текста типа 

речи рассуждение; 

-работа в парах сильный- 

Пр- знать структуру рассужде-

ния, роль доказательства в рас-

суждении.  

Л- проявлять интерес к созда-

Пр- уметь составлять рассуждение 

самостоятельного характера, выраба-

тывать способность строить рассуж-

дение. 

 



слабый (выявление дока-

зательств в рассуждении). 

нию собственных текстов. 

К- адекватно понимать инфор-

мацию письменного сообщения 

( текста, основной мысли и т.д.);  

анализировать текст сочинения с 

точки зрения наличия в нём 

структурных элементов данного 

типа речи; способность созда-

вать письменный текст, соблю-

дая нормы его построения, сво-

бодно, правильно излагая свои 

мысли. 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследова-

ния доказательств при рассуж-

дении. 

Л- вырабатывать стремление к рече-

вому совершенствованию. 

К- соблюдать в процессе создания 

текста основные нормы русского ли-

тературного языка и правила. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, свя-

зи и отношений  в ходе исследования 

рассуждения. 

126  Одушевленные и 

неодушевленные 

имена существи-

тельные. 

 

 

-работах в парах сильный 

– слабый с печатными 

тетрадями; 

-коллективное конспекти-

рование материала пре-

зентации по алгоритму 

выполнения задачи. 

Пр- знать основные различия 

между одушевлёнными и 

неодушевлёнными существи-

тельными.  

Л-формировать устойчивую мо-

тивацию к обучению и навыков 

самоанализа. 

К- уметь извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведения. 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследова-

ния текста на имена существи-

тельные. 

Пр- уметь распознавать одушевлён-

ные и неодушевлённые имена суще-

ствительные. 

Л-составлять проектную работу по 

алгоритму с перспективой самодиа-

гностики результатов. 

К- развивать способность адекватно 

выражать своё отношение к изобра-

жённому на рисунке. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, свя-

зи и отношений  в ходе исследования 

имён существительных. 

 

127 

– 

 Собственные и 

нарицательные име-

-комплекный анализ тек-

ста; 

Пр- знать  основные деления 

существительных на собствен-

Пр- уметь распознавать имена соб-

ственные и нарицательные. 
 



128 на существитель-

ные.  

 

-фронтальная устная пар-

ная работа с учебником и 

дидактическим материа-

лом. 

ные и нарицательные.  

Л- развивать понимание русско-

го языка как одной из нациа-

нально-культурных ценностей 

русского народа. 

К- извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения, и 

текстов упражнений; владеть 

диалогом. 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследова-

ния текста на имена существи-

тельные. 

Л-  иметь гордость за героическое 

прошлое русского народа и за его 

язык. 

 К- владеть речевым этикетом в за-

данной ситуации. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, свя-

зи и отношений  в ходе исследования 

имён существительных. 

129  Элементы рассуж-

дения. Сжатое из-

ложение. 

-написание сжатого изло-

жения по алгоритму вы-

полнения задачи; 

-работа в парах сильный – 

слабый (выявление спо-

собов сжатия текста); 

-самостоятельное редак-

тирование текста. 

Пр- знать структуру рассужде-

ния, повествования.  

Л- осознавать ответственность 

за написанное. 

К- воспроизводить прочитанный 

художественный текст в сжатом 

виде в письменной форме; спо-

собность сохранять логичность, 

связность, соответствие теме 

при воспроизведении текста в 

свёрнутой форме. 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе создания 

текста- рассуждения в сжатом 

виде. 

Пр- уметь кратко излагать главную 

мысль каждой части исходного тек-

ста. 

Л- проявлять интерес к созданию 

сжатой формы исходного текста. 

К-  соблюдать в процессе воспроиз-

ведения текста основные нормы рус-

ского литературного языка и правила 

правописания. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, свя-

зи и отношений  в ходе исследования 

текста изложения. 

 

130  Род имён существи-

тельных. 

 

-работа в парах сильный – 

слабый с тестами с после-

дующей взаимопровер-

Пр- знать о грамматической ка-

тегории рода существительного. 

Л- формировать устойчивую 

  



 кой; 

-фронтальная беседа. 

мотивацию к обучению. 

К- извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения. 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе анализа имён 

существительных. 

131  Существительные, 

имеющие форму 

только множествен-

ного числа.  

 

 

-комплексный анализ тек-

ста по алгоритму выпол-

нения задачи; 

-самостоятельная работа с 

дидактическим материа-

лом с последующей само-

проверкой. 

Пр- знать о грамматической ка-

тегории числа и реальном коли-

честве предметов.  

Л- формировать навыки алго-

ритма анализа. 

К- извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения; 

адекватно понимать информа-

цию письменного сообщения     ( 

темы текста, основной мысли). 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследова-

ния имён существительных. 

Пр- уметь находить данные суще-

ствительные в тексте, правильно их 

произносить. 

Л- работать в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

 К- пересказывать часть текста, выде-

ленную в ходе изучающего чтения. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, свя-

зи и отношений  в ходе исследования 

формы только множественного числа 

имени существительного. 

 

132  Существительные, 

которые имеют 

форму только един-

ственного числа.  

 

-фронтальная устная ра-

бота по учебнику; 

-комплексное повторение 

на основе памяток. 

Пр- знать о данных существи-

тельных, об их лексических 

группах.  

Л- формировать познавательный 

интерес. 

К- извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения. 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

Пр- находить данные существитель-

ные в тексте, правильно их произно-

сить. 

Л- проявлять  устойчивую мотивацию 

к обучению. 

 К- перерабатывать информацию из 

текстов формы в форму таблицы. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

 



виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследова-

ния имён существительных. 

П- выявлять языковые процессы, свя-

зи и отношений  в ходе исследования 

только единственного числа имени 

существительного. 

133  Три  склонения 

имён существитель-

ных.  

 

-работах в парах сильный 

– слабый с печатными 

тетрадями с последующей 

взаимопроверкой; 

-коллективная работа с 

орфограммами. 

 

Пр- знать об основании деления 

имён существительных на три 

типа склонения.  

Л- формировать познавательный 

интерес. 

К- извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения. 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследова-

ния имён существительных. 

Пр- находить начальную форму и 

определять склонение, склонять ука-

занные существительные. 

Л-  работать в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

К-  перерабатывать информацию из 

текстов формы в форму таблицы 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, свя-

зи и отношений  в ходе исследования 

склонений имён существительных. 

 

134  Падеж имён суще-

ствительных. 

 

  

-коллективное конструи-

рование памяток решения 

задачи (обобщение и си-

стематизация изученного 

материала); 

-составление  алгоритма 

для лингвистического 

портфолио по материалам 

презентации. 

Пр- знать название падежей, 

падежные вопросы, порядок их 

следования. 

Л- формировать познавательный 

интерес. 

К- извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения. 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследова-

ния имён существительных. 

Пр- уметь определять  

падеж существительного. 

Л-  работать в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

К-использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью пла-

нирования, контроля и самооценки 

действий. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, свя-

зи и отношений  в ходе исследования 

падежей имён существительных. 

 

135 

 

 Правописание глас-

ных в падежных 

окончаниях суще-

ствительных в един-

-урок- презентация (кон-

спектирование материа-

ла); 

-работа в парах сильный – 

Пр- знать порядок рассуждения 

для применения правила. 

Л- формировать познавательный 

интерес. 

Пр- уметь графически обозначать 

условия выбора правильных написа-

ний. 

Л- работать в парах по алгоритму, 

 



ственном числе. 

 

  

слабый по алгоритму 

лингвистического порт-

фолио с последующей 

самопроверкой. 

К- извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения; 

соблюдать в практике письмен-

ного общения изученное орфо-

графическое правило. 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследова-

ния имён существительных. 

самопроверки, взаимопроверки. 

К- пересказывать часть текста, выде-

ленную в ходе изучающего чтения, а 

также исходный текст целиком;  вос-

производить содержание прослушан-

ного текста в письменной форме. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, свя-

зи и отношений  в ходе исследования 

правописания гласных в падежных 

окончаниях. 

136  Множественное ли-

цо имён существи-

тельных.  

 

-работа в парах сильный- 

слабый с дидактическим 

материалом и учебником; 

-творческая работа (со-

ставление лингвистиче-

ского рассказа, загадки и 

сказки). 

Пр- знать об особенностях 

склонения существительных во 

множ. числе в дат., твор. и пред-

лож. падежах.  

Л- формировать познавательный 

интерес. 

К- извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения. 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества.  

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследова-

ния окончаний имён существи-

тельных. 

Пр- правильно склонять существи-

тельные во множественном числе. 

Л- работать в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

К- управлять своим поведением (кон-

троль, самоконтроль, оценка своего 

действия) 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, свя-

зи и отношений  в ходе исследования 

существительных во множественном 

числе. 

 

 

137  Правописание о и е 

после шипящих и ц 

в окончаниях суще-

ствительных. 

 

-отработка нового мате-

риала; 

-работа с орфограммами; 

-работа с интерактивной 

доской. 

Пр- знать правило «правописа-

ние о и е после шипящих и ц в 

окончаниях существительных».  

Л- формировать познавательный 

интерес. 

К- извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения. 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

Пр- уметь графически обозначать 

условия выбора правильных написа-

ний. 

Л- работать в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

К- соблюдать в практике письменно-

го общения изученное орфографиче-

ское правило. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

 



нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследова-

ния имён существительных. 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, свя-

зи и отношений  в ходе исследования 

условий выбора правильных написа-

ний изученной орфограммы. 

 

138  Морфологический 

разбор имени суще-

ствительного. 

 

  

-коллективная работа ал-

горитма по выполнения 

задачи; 

-работа в парах сильный- 

слабый с дидактическим 

материалом и учебником. 

Пр- знать порядок морфологи-

ческого разбора имени суще-

ствительного. 

Л- формировать познавательный 

интерес. 

К- развивать способность опре-

делять последовательность дей-

ствий, работать по плану. 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследова-

ния имени существительного. 

Пр- производить морфологический 

разбор имени существительного. 

Л- работать в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

К-управлять своим поведением (кон-

троль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, свя-

зи и отношений  в ходе исследования 

морфологического разбора имени 

существительного. 

 

 

139  Подготовка к напи-

санию сочинения по 

картине Г.Г. Нис-

ского «Февраль. 

Модмосковье».  

 

групповая работа  - про-

ектирование текста по 

алгоритму написания со-

чинения с опорой на лек-

сический материал; 

-работа в парах сильный – 

слабый по составлению 

плана текста с последую-

щей взаимопроверкой. 

Пр- знать об элементах рассуж-

дения в описании, понимать от-

ношение художника к изобража-

емому. 

Л- вырабатывать интерес к со-

зданию собственных текстов; 

стремление к речевому совер-

шенствованию. 

К-  вырабатывать способность 

преобразовывать визуальную 

информацию в текстовую; спо-

собность адекватно понимать 

отношение художника к изоб-

ражаемому; выражать своё от-

ношение к изображённому на 

картине. 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

Пр- включать элементы рассуждения 

в описание изображённого на кар-

тине. 

Л- обладать достаточным объёмом 

словарного запаса и грамматических 

средств для свободного выражения 

мыслей и чувств ри создании текста 

сочинения в письменной форме; оце-

нивать чужое сочинение. 

К- создавать устный текст, соблюдая 

нормы его построения; соблюдать в 

процессе создания текста основные 

нормы русского литературного языка. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, свя-

зи и отношений  в ходе исследования 

элементыов рассуждения в описание 

 



трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследова-

ния имён существительных. 

изображённого на картине. 

140  Сочинение по кар-

тине Г.Г. Нисского 

«Февраль. Модмос-

ковье».  

 

 

-групповая работа  - про-

ектирование текста по 

алгоритму написания со-

чинения с опорой на лек-

сический материал; 

-работа в парах сильный – 

слабый по составлению 

плана текста с последую-

щей взаимопроверкой. 

Пр- знать об элементах рассуж-

дения в описании, понимать от-

ношение художника к изобража-

емому. 

Л- вырабатывать интерес к со-

зданию собственных текстов; 

стремление к речевому совер-

шенствованию. 

К-  вырабатывать способность 

преобразовывать визуальную 

информацию в текстовую; спо-

собность адекватно понимать 

отношение художника к изоб-

ражаемому; выражать своё от-

ношение к изображённому на 

картине. 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследова-

ния имён существительных. 

Пр- включать элементы рассуждения 

в описание изображённого на кар-

тине. 

Л- обладать достаточным объёмом 

словарного запаса и грамматических 

средств для свободного выражения 

мыслей и чувств ри создании текста 

сочинения в письменной форме; оце-

нивать чужое сочинение. 

К- создавать устный текст, соблюдая 

нормы его построения; соблюдать в 

процессе создания текста основные 

нормы русского литературного языка. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, свя-

зи и отношений  в ходе исследования 

элементыов рассуждения в описание 

изображённого на картине. 

 



141  Контрольный дик-

тант с грамматиче-

ским заданием  по 

теме «Имя суще-

ствительное». 

 

  

-контроль и самоконтроль 

изученных понятий; 

-написание контрольного 

диктанта. 

Пр- применять правила написа-

ния существительных и контро-

лировать свои знания. 

Л- формировать познавательный 

интерес. 

К- использовать адекватные 

языковые средства для отобра-

жения в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, 

контроля и самооценки дей-

ствий. 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

 П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследова-

ния имени существительного. 

Пр- уметь владеть терминологией, 

связанной с изучением имени суще-

ствительного. 

Л- работать в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

К- соблюдать в процессе создания 

текста основные нормы русского ли-

тературного языка. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

 

 П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , выяв-

ляемые в ходе исследования имени 

существительного. 

 

 

142  Анализ ошибок, до-

пущенных в кон-

трольном диктанте 

 

 

-контроль и самоконтроль 

изученных понятий; 

 

Пр- применять правила написа-

ния существительных и контро-

лировать свои знания. 

Л- формировать познавательный 

интерес. 

К- использовать адекватные 

языковые средства для отобра-

жения в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, 

контроля и самооценки дей-

ствий. 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

 П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследова-

ния имени существительного. 

Пр- уметь владеть терминологией, 

связанной с изучением имени суще-

ствительного. 

Л- работать в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

К- соблюдать в процессе создания 

текста основные нормы русского ли-

тературного языка. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

 

 П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , выяв-

ляемые в ходе исследования имени 

существительного. 

 

 

143 

 

 Имя прилагательное 

как часть речи. Осо-

бенности употреб-

ления имени прила-

-работа в парах сильный – 

слабый с материалами 

учебника на основе линг-

вистического портфолио; 

Пр- знать характеристику имени 

прилагательного по значению, 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли; о роли 

Пр- уметь определять морфологиче-

ские признаки имён прилагательных, 

употреблять прилагательные в речи. 

Л- проявлять устойчивую мотивацию 

 



гательного 

 

-самостоятельная работа с 

печатными тетрадями. 

употребления прилагательных в 

речи.  

Л- формировать навыки анализа, 

работы в группах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

К- извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения. 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследова-

ния имени прилагательного. 

к самосовершенствованию. 

К- адекватно понимать информацию 

письменного сообщения ( темы тек-

ста, основный мысли). 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

 

П- объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения , выявляе-

мые в ходе исследования имени при-

лагательного. 

 

144 

145 

 

 Правописание глас-

ных в падежных 

окончаниях прила-

гательных.  

 

-урок –презентация; 

-фронтальная устная ра-

бота по учебнику по алго-

ритму выполнения зада-

ния; 

-работа в парах сильный – 

слабый с опорой лингви-

стического портфолио. 

 

Пр-  знать правило правописа-

ния гласных в падежных окон-

чаниях прилагательных.  

Л- формировать навыки анализа, 

работы в группах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

К- извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения. 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследова-

ния имени прилагательного. 

Пр- уметь правильно писать гласные 

в падежных окончаниях прилагатель-

ных. 

 Л- проявлять устойчивую мотивацию 

к самосовершенствованию. 

К-соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения , выявляе-

мые в ходе исследования падежных 

окончаний имени прилагательного. 

 

 

146  Описание животно-

го. 

 

-обучение созданию тек-

ста – описания животного 

на основе алгоритма  и 

памяток написания типа 

речи описание. 

Пр- знать структуру текста типа 

описания; задачи художествен-

ного описания животного.  

Л- формировать навыки анализа, 

работы в группах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

К- воспроизводить прочитанный 

художественный текст в пись-

менной форме; способность со-

Пр- уметь писать подробное изложе-

ние повествовательного характера с 

элементами описания. 

Л- проявлять интерес к пересказу ис-

ходного текста в письменной форме; 

интерес к ведению диалога с автором 

текста; стремление к речевому со-

вершенствованию 

К- соблюдать в процессе письменно-

 



хранять логичность, связность, 

соответствие теме при воспро-

изведении исходного текста. 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе создания 

текста – описания. 

го пересказа исходного текста основ-

ные нормы русского литературного 

языка и правила правописания. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения , выявляе-

мые в ходе исследования текста опи-

сательного характера. 

 

147  Подробное изложе-

ние  (А.И.Куприн 

«Ю-Ю») 

 

-контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алго-

ритмов написания изло-

жения; 

-написание подробного 

изложения по алгоритму. 

Пр- знать как составлять соб-

ственный текст- описание жи-

вотного на основе личных впе-

чатлений.  

Л- формировать навыки анализа, 

работы в группах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

К- воспроизводить прочитанный 

художественный текст в пись-

менной форме; способность со-

хранять логичность, связность, 

соответствие теме при воспро-

изведении исходного текста. 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе создания 

текста – описания. 

Пр- уметь  использовать прилага-

тельные-синонимы для более точного 

выражения мысли. 

Л- проявлять интерес к созданию 

собственных текстов; стремление к 

речевому совершенствованию 

К- создавать письменный текст, со-

блюдая нормы его построения; со-

блюдать в процессе создания текста 

основные нормы русского литератур-

ного языка и правила правописания. 

Р-осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения , выявляе-

мые в ходе исследования текста опи-

сательного характера 

 

148  Анализ ошибок, до-

пущенных в изло-

жении 

 

 

-контроль и самоконтроль 

изученных понятий 

Пр- знать как составлять соб-

ственный текст- описание жи-

вотного на основе личных впе-

чатлений.  

Л- формировать навыки анализа, 

работы в группах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

К- воспроизводить прочитанный 

художественный текст в пись-

менной форме; способность со-

Пр- уметь  использовать прилага-

тельные-синонимы для более точного 

выражения мысли. 

Л- проявлять интерес к созданию 

собственных текстов; стремление к 

речевому совершенствованию 

К- создавать письменный текст, со-

блюдая нормы его построения; со-

блюдать в процессе создания текста 

основные нормы русского литератур-

 



хранять логичность, связность, 

соответствие теме при воспро-

изведении исходного текста. 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе создания 

текста – описания. 

ного языка и правила правописания. 

Р-осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения , выявляе-

мые в ходе исследования текста опи-

сательного характера 

149  Прилагательные 

полные и краткие.  

 

 

 

-самостоятельная работа с 

портфолио; 

-работа с дидактическим 

материалом по алгоритму; 

- работа в парах сильный 

– слабый с последующей 

самопроверкой. 

Пр- знать о полной и краткой 

форме прилагательных, о грам-

матических особенностях крат-

кой формы прил., об их синтак-

сической  роли. 

Л- формировать навыки анализа, 

работы в группах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

К- извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения. 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследова-

ния полных и кратких форм  

прилагательного. 

Пр- уметь различать полную и крат-

кую форму прилагательных, находить 

их в тексте. 

Л- проявлять устойчивую мотивацию 

к самосовершенствованию. 

К-находить и исправлять граммати-

ческие ошибки в заданных предложе-

ниях. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения , выявляе-

мые в ходе исследования имени при-

лагательного. 

 

 

150  Описание животно-

го. 

Устное сочинение 

по картине 

А.Н.Комарова 

«Наводнение». 

 

-устное составление со-

чинения – описания по 

картине с использованием 

памятки для написания 

текста. 

Пр- знать о специфике описания 

животного на картине. 

Л- проявлять интерес к созда-

нию собственных текстов; 

стремление к речевому совер-

шенствованию. 

К-способность преобразовывать 

визуальную информацию в тек-

стовую; способность адекватно 

понимать отношение художника 

к изображаемому; выражать 

Пр- уметь описывать животное в раз-

говорном стиле. 

Л- формировать объём словарного 

запаса и грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и 

чувств ри создании текста сочинения 

в письменной форме. 

К- соблюдать в процессе создания 

текста основные нормы русского ли-

тературного языка и правила право-

писания. 

 



своё отношение к изображённо-

му на картине; создавать пись-

менный текст, соблюдая нормы 

его построения 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе создания 

текста- описания. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения , выявляе-

мые в ходе исследования текста опи-

сательного характера. 

 

 

151  Морфологический 

разбор имени при-

лагательного.  

 

-обучение морфологиче-

скому разбору прилага-

тельного, 

-отработка новых знаний. 

Пр-  знать порядок морфологи-

ческого разбора имени прилага-

тельного.  

Л- формировать навыки анализа, 

работы в группах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

К- организовывать и планиро-

вать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе анализа имен 

прилагательных. 

Пр- уметь  производить морфологи-

чески 

разбор имени прилагательного. 

Л- проявлять устойчивую мотивацию 

к самосовершенствованию. 

К – развивать способность опреде-

лять последовательность действий, 

работать по плану. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения , выявляе-

мые в ходе исследования имени при-

лагательного. 

 

 



152  Повторение по теме 

«Имя прилагатель-

ное».  

 

 

-самостоятельная работа с 

тестами; 

-работа в парах сильный- 

слабый с интерактивной 

доской. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пр- знать всё об имени прилага-

тельном. 

Л- формировать навыки анализа, 

работы в группах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

К- адекватно понимать пись-

менные высказывания; пользо-

ваться толковым словарём 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе анализа имен 

прилагательных. 

Пр- уметь отвечать на контрольные 

вопросы. 

Л- проявлять устойчивую мотивацию 

к самосовершенствованию. 

К- использовать языковые средства 

для отображения в форме  речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения , выявляе-

мые в ходе исследования имени при-

лагательного. 

 

153  Контрольный дик-

тант с грамматиче-

ским заданием по 

теме «Имя прилага-

тельное».  

 

-контроль  и самокон-

троль изученных понятий; 

-написание контрольного 

диктанта. 

Пр- знать всё об имени прилага-

тельном. 

Л- формировать навыки анализа, 

работы в группах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

К- адекватно понимать пись-

менные высказывания; пользо-

ваться толковым словарём 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе анализа имен 

прилагательных. 

Пр- уметь отвечать на контрольные 

вопросы. 

Л- проявлять устойчивую мотивацию 

к самосовершенствованию. 

К- использовать языковые средства 

для отображения в форме  речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения , выявляе-

мые в ходе исследования имени при-

лагательного. 

 

 

154  Анализ ошибок, до-

пущенных в кон-

трольном диктанте 

 

-контроль  и самокон-

троль изученных понятий; 

 

Пр- знать всё об имени прилага-

тельном. 

Л- формировать навыки анализа, 

работы в группах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

К- адекватно понимать пись-

менные высказывания; пользо-

ваться толковым словарём 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

Пр- уметь отвечать на контрольные 

вопросы. 

Л- проявлять устойчивую мотивацию 

к самосовершенствованию. 

К- использовать языковые средства 

для отображения в форме  речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

 



нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе анализа имен 

прилагательных. 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения , выявляе-

мые в ходе исследования имени при-

лагательного. 

 

155  Глагол как часть 

речи. 

 

 

-самостоятельная работа с 

печатными тетрадями; 

-работа в парах сильный – 

слабый с орфограммами 

по памятке лингвистиче-

ского портфолио; 

-объяснительный диктант 

с последующей взаимо-

проверкой. 

Пр- знать характеристику глаго-

ла по значению, морфоло-

гич.признакам и синтаксич.роли; 

о роли употребления глагола в 

речи. 

Л- формировать навыки анализа, 

работы в группах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

К- извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения. 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследова-

ния глаголов на постоянные и 

непостоянные признаки. 

Пр- уметь определять морфологиче-

ские признаки глагола, употреблять 

глаголы в речи. 

Л- проявлять устойчивую мотивацию 

к самосовершенствованию. 

К-использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью пла-

нирования, контроля и самооценки 

действия. 

Р-осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения , выявляе-

мые в ходе исследования глагола.. 

 

 

156  Не с глаголами. 

 

 

-работа с тестами; 

-фронтальная устная ра-

бота по учебнику; 

- изучение содержания 

параграфа учебника. 

Пр- знать  определение   глаго-

ла,опознавать его в тексте, оп-

ределять      время      глагола, 

уметь   использовать   в   речи 

глаголы-синонимы для более 

точного    выражения    мысли, 

для устранения  неоправданного 

повтора слов с   глаголами.    

Л- формировать навыки анализа, 

работы в группах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

К- извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения. 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

Пр- уметь   применять данное прави-

ло при написании,    соблюдать    ор-

фоэпические нормы 

Л- проявлять устойчивую мотивацию 

к самосовершенствованию. 

К- соблюдать в практике письменно-

го общения изученное орфографиче-

ское правило; соблюдать нормы рече-

вого этикета 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения , выявляе-

мые в ходе анализа грамматических 

 



нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследова-

ния глаголов на данное правило. 

свойств глагола.. 

 

157  Неопределённая 

форма глагола. 

 

 

 

-коллективная работа с 

дидактическим материа-

лом» 

-работа в парах сильный – 

слабый с лингвистиче-

ским портфолио; 

-объяснительный диктант 

с последующей взаимо-

проверкой; 

-самостоятельная работа с 

орфограммами. 

Пр- знать   определение   поня-

тия неопределенной формы гла-

гола. 

Л- формировать навыки анализа, 

работы в группах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

К- извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения; 

пересказывать исходный текст, 

соблюдая нормы его построе-

ния; соблюдать в процессе пере-

сказа основные нормы его по-

строения. 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследова-

ния неопределённой формы гла-

гола. 

Пр- уметь различать неопределенную 

и личную форму глагола,    правильно    

писать глаголы    в    неопределенной 

форме, употреблять в речи. 

Л- интерес к созданию собственных 

текстов; стремление к речевому со-

вершенствованию. 

К-соблюдать в процессе пересказа 

основные нормы русского литератур-

ного языка; уметы выступать перед 

аудиторией сверстников. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения , выявляе-

мые в ходе исследования неопреде-

лённой формы глагола. 

 

 

 



158  Виды глагола. 

 

 

-работа в парах сильный – 

слабый с таблицей; 

-коллективная работа по 

учебнику; 

-самостоятельная работа 

(лингвистическое кон-

струирование). 

Пр- знать,  что  глаголы  разли-

чаются по видам, по вопросам и 

значениям, владеть способом 

действия   по   распознаванию 

вида глагола. 

Л- осознавать лексическое и 

грамматическое богатство рус-

ского языка. 

К- извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения. 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе анализа гла-

голов. 

Пр- уметь отличать глаголы совер-

шенного и  несовершенного вида, 

употреблять их в речи. 

Л- проявлять устойчивую мотивацию 

к самосовершенствованию  работы 

над глаголами.. 

К-вычитывать информацию, пред-

ставленную в форме таблицы; поль-

зоваться орфографическим словарём. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения , выявляе-

мые в ходе исследования вида глаго-

ла. 

 

159 - 

160 

 

 Буквы е и и в кор-

нях с чередования-

ми. 

 

-объянительный диктант с 

последующей самопро-

веркой; 

-работа в парах сильный – 

слабый с дидактическим 

материалом. 

Пр- знать виды чередований, 

условия выбора е-и в корнях. 

Л- формировать навыки анализа 

работы в группах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

К- извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения. 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе анализа  че-

редующих гласных. 

Пр- уметь применять данное правило, 

употреблять глаголы с чередующи-

мися  гласными  в речи. 

Л- проявлять устойчивую мотивацию 

к самосовершенствованию  работы 

над глаголом. 

К- соблюдать в практике письменно-

го общения изученное орфографиче-

ское правило. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения , выявляе-

мые в ходе исследования чередования 

гласных в корне глагола. 

 

161  Невыдуманный рас-

сказ о себе с после-

дующей самопро-

веркой. 

-контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алго-

ритма составления твор-

ческого задания; 

-написание невыдуманно-

го рассказа о себе по ал-

Пр- знать как  использовать гла-

голы разного вида в тексте. 

Л- формировать навыки анализа 

работы в группах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

К- создавать устный текст, со-

Пр- уметь создавать текст повество-

вательного характера, реализуя замы-

сел в соответствии с темой. 

Л- проявлять интерес к созданию 

собственных текстов; вырабатывать 

стремление к речевому совершен-

 



горитму выполнения за-

дания, по образцу. 

блюдая нормы его построения; 

соблюдать в процессе создания 

текста основные нормы русского 

литературного языка. 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе анализа не-

выдуманного рассказа о себе. 

ствованию; работая над достаточным 

объёмом словарного запаса и грамма-

тических средств для свободного вы-

ражения мыслей и чувств при созда-

нии текста в устной форме. 

 К- уметь выступать  перед аудитори-

ей сверстников; находить и исправ-

лять грамматические ошибки в чужом 

изложении. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения , выявляе-

мые в ходе исследования текста. 



162  Прошедшее время. 

 

 

-работа в парах (анализ 

текста по алгоритму вы-

полнения задания); 

-коллективная работа по 

учебнику; 

-самостоятельная работа с 

орфограммами. 

Пр- знать способы образования 

и 

изменения глаголов прошедшего 

времени; распознавать   глаголы 

прошедшего  времени,   согла-

совывать глагол-сказуемое в 

прошедшем времени с подле-

жащим, выраженным сущест-

вительным   среднего   рода   и 

собирательным        существи-

тельным.   

Л- формировать навыки анализа 

работы в группах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

К- использовать адекватные 

языковые средства для отобра-

жения в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, 

контроля и самооценки дей-

ствия. 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе анализа гла-

голов. 

Пр- уметь  употреблять при глаголах 

имена существительные   в   нужном   

падеже, выбирать орфограммы перед 

суффиксом -л, употреблять в речи,   

соблюдая   орфоэпические нормы. 

Л- проявлять устойчивую мотивацию 

к самосовершенствованию  работы 

над глаголом. 

К- извлекать фактуальную информа-

цию из текстов, содержащих теорети-

ческие сведения. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения , выявляе-

мые в ходе исследования прошедшего 

времени глагола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

163  Настоящее время. 

 

 

-работа в парах  с орфо-

граммами; 

-самостоятельная рабо-

та(анализ текста по об-

разцу); 

-коллективная работа с 

дидактическим материа-

лом. 

Пр- знать, что форму настояще-

го 

времени имеют только глаголы 

несовершенного вида, что гла-

голы настоящего времени обо-

значают действия, проис-

ходящие не только в момент ре-

чи, но и постоянно в любое вре-

мя. 

Л- формировать навыки анализа 

работы в группах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

К- извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения; 

Пр- уметь определять граммати-

ческое значение глаголов настоящего  

времени,  употреблять в речи,  со-

блюдать орфоэпические нормы. 

Л- проявлять устойчивую мотивацию 

к самосовершенствованию  работы 

над глаголом. 

К- соблюдать в процессе создания 

текста основные нормы русского ли-

тературного языка и правила право-

писания. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

 



создавать письменный текст, 

соблюдая нормы его построе-

ния. 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе анализа гла-

голов настоящего времени. 

П- объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения , выявляе-

мые в ходе исследования  глаголов 

настоящего времени.. 

 

164  Будущее время. 

 

 

-коллективный анализ 

текста по алгоритму вы-

полнения задания; 

-работа в парах сильный- 

слабый с орфограммами; 

-самостоятельная работа с 

дидактическим материа-

лом. 

Пр- знать о способах образова-

ния форм будущего времени. 

Л- формировать навыки анализа 

работы в группах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

К- извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения. 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе анализа гла-

голов будущего времени. 

Пр- уметь образовывать простую 

и сложную форму будущего времени,   

употреблять   их   в речи. 

Л- проявлять устойчивую мотивацию 

к самосовершенствованию  работы 

над глаголом. 

К- вычитывать информацию, пред-

ставленную в форме таблицы. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения , выявляе-

мые в ходе исследования глаголов 

будущего времени.. 

 

 

165 - 

166 - 

167 

 Правописание без-

ударных личных 

окончаний глагола  

 

-коллективный анализ 

текста по образцу; 

- работа в парах сильный 

– слабый с орфограммами 

по алгоритму выполнения 

задания. 

Пр- знать   способы  определе-

ния 

спряжения глагола по ударным 

личным окончаниям и неопре-

деленной форме.  

Л- формировать навыки анализа 

работы в группах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

К- извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения, 

соблюдать в практике письмен-

ного общения изученное орфо-

графическое правило; способ-

ность преобразовывать визуаль-

Пр- уметь определять    спряжение    

глагола, пользуясь алгоритмом. 

Л- проявлять устойчивую мотивацию 

к самосовершенствованию  работы 

над глаголом. 

К- создавать устный и письменный 

тексты, соблюдая нормы его построе-

ния; соблюдать в процессе создания 

текста основные нормы русского ли-

тературного языка; уметь выступать 

пред аудиторией сверстников. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

 



ную информацию в текстовую. 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе анализа гла-

голов с безударным личным 

окончанием. 

П- объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения , выявляе-

мые в ходе исследования спряжения 

глаголов.. 

 

168  Морфологический 

разбор глагола. 

 

 

-работа по алгоритму 

(морфологический разбор 

глаголов) с последующей 

взаимопроверкой; 

-коллективная работа с 

интерактивной доской 

(конспектирование по об-

разцу). 

Пр- знать морфологические 

признаки глагола.  

Л- формировать навыки анализа 

работы в группах по алгоритму 

самопроверки, взаимопроверки. 

К- управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе анализа 

морфологического разбора гла-

гола. 

Пр- уметь выполнять   устный   и   

письменный морфологический разбор 

глагола, определять его синтак-

сическую роль, употреблять в речи,   

соблюдая   литературные нормы. 

Л- проявлять устойчивую мотивацию 

к самосовершенствованию  работы 

над глаголом. 

К-  определять последовательность 

действий, работать по плану. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения , выявляе-

мые в ходе исследования разбора гла-

гола. 

 

169  Сжатое изложение с 

изменением формы 

лица 

 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алго-

ритма составления твор-

ческого задания; 

Пр- знать как  использовать гла-

голы разного вида в тексте. 

Л- формировать навыки анализа 

работы в группах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

К- создавать устный текст, со-

блюдая нормы его построения; 

соблюдать в процессе создания 

текста основные нормы русского 

литературного языка. 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

Пр- уметь создавать текст повество-

вательного характера, реализуя замы-

сел в соответствии с темой. 

Л- проявлять интерес к созданию 

собственных текстов; вырабатывать 

стремление к речевому совершен-

ствованию; работая над достаточным 

объёмом словарного запаса и грамма-

тических средств для свободного вы-

ражения мыслей и чувств при созда-

нии текста в устной форме. 

 К- уметь выступать  перед аудитори-

ей сверстников; находить и исправ-

лять грамматические ошибки в чужом 

изложении. 

 



П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе анализа не-

выдуманного рассказа о себе. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения , выявляе-

мые в ходе исследования текста. 

170 

– 

171 

 Мягкий знак после 

шипящих в глаголах 

2-го лица един-

ственного числа. 

 

-объяснительный диктант; 

-комплексное повторение. 

Пр- знать правописание глаго-

лов во   2-м   лице единственно-

го числа.     

Л- формировать навыки анализа 

работы в группах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

К- извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содержа-

щих теоретические сведения. 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе анализа пра-

вописания глаголов 2-го лица 

единственного числа. 

Пр- уметь    употреблять 

глаголы 2-го лица единственного 

числа в устной и письменной речи, 

выбирать орфограммы  в  глаголах с 

шипящим на конце. 

Л- проявлять устойчивую мотивацию 

к самосовершенствованию  работы 

над глаголом. 

К- соблюдать в практике письменно-

го общения изученное орфографиче-

ское правило. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения , выявляе-

мые в ходе исследования глагольного 

окончания. 

 

172- 

173 

 Употребление вре-

мён. 

 

 

-фронтальный опрос; 

-работа в парах сильный – 

слабый с орфограммами; 

-конспектирование мате-

риала презентации. 

Пр-  знать употребление форм 

настоящего и будущего  времени  

при  изображении    прошлого.     

Л- формировать навыки анализа 

работы в группах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

К- формировать навыки учебно-

го сотрудничества в ходе инди-

видуальной и групповой работы. 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа упо-

требления  времён глаголов. 

Пр-   уметь употреблять  данные  

формы глагола в рассказе о прошлом. 

Л- проявлять устойчивую мотивацию 

к самосовершенствованию  работы 

над глаголом. 

К- извлекать фактуальную информа-

цию из текстов, содержащих теорети-

ческие сведения. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения , выявляе-

мые в ходе исследования употребле-

ния времён. 

 

 



174  Употребление «жи-

вописного настоя-

щего» в речи 

 

 

-работа в парах сильный – 

слабый с орфограммами; 

-конспектирование мате-

риала презентации 

Пр-  знать употребление форм 

настоящего и будущего  времени  

при  изображении    прошлого.     

Л- формировать навыки анализа 

работы в группах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

К- формировать навыки учебно-

го сотрудничества в ходе инди-

видуальной и групповой работы. 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа упо-

требления  времён глаголов. 

Пр-   уметь употреблять  данные  

формы глагола в рассказе о прошлом. 

Л- проявлять устойчивую мотивацию 

к самосовершенствованию  работы 

над глаголом. 

К- извлекать фактуальную информа-

цию из текстов, содержащих теорети-

ческие сведения. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения , выявляе-

мые в ходе исследования употребле-

ния времён 

 

 175  Повторение по теме 

«Глагол» 

 

 

-работа в парах сильный – 

слабый с орфограммами; 

-конспектирование мате-

риала презентации 

Пр-  знать употребление форм 

настоящего и будущего  времени  

при  изображении    прошлого.     

Л- формировать навыки анализа 

работы в группах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

К- формировать навыки учебно-

го сотрудничества в ходе инди-

видуальной и групповой работы. 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа упо-

требления  времён глаголов. 

Пр-   уметь употреблять  данные  

формы глагола в рассказе о прошлом. 

Л- проявлять устойчивую мотивацию 

к самосовершенствованию  работы 

над глаголом. 

К- извлекать фактуальную информа-

цию из текстов, содержащих теорети-

ческие сведения. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения , выявляе-

мые в ходе исследования употребле-

ния времён 

 



176  Контрольный дик-

тант с грамматиче-

ским заданием  по 

теме «Глагол». 

 

 

-контроль и самоконтроль 

изученный понятий; 

-написание контрольного 

диктанта; 

-выполнение грамматиче-

ского задания. 

Пр- знать как соблюдать пра-

вильное ударение в глаголах, 

при произношении которых до-

пускаются ошибки, опознавать 

глаголы, находить орфограммы 

в них. 

Л- формировать навыки анализа 

работы в группах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

К- формировать навыки учебно-

го сотрудничества в ходе инди-

видуальной и групповой работы. 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе анализа гла-

голов. 

Пр- уметь применять    изученные 

орфографические правила на письме. 

Л- иметь достаточный объём словар-

ного запаса и грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и 

чувств при создании текста. 

К- управлять своим поведением (кон-

троль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения , выявляе-

мые в ходе исследования темы «Гла-

гол». 

 

 

 

 

 

177  Анализ ошибок, до-

пущенных в кон-

трольном диктанте. 

-коллективный анализ 

ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте 

Пр- знать как соблюдать пра-

вильное ударение в глаголах, 

при произношении которых до-

пускаются ошибки, опознавать 

глаголы, находить орфограммы 

в них. 

Л- формировать навыки анализа 

работы в группах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

К- формировать навыки учебно-

го сотрудничества в ходе инди-

видуальной и групповой работы. 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе анализа дик-

танта. 

Пр- уметь применять    изученные 

орфографические правила на письме. 

Л- иметь достаточный объём словар-

ного запаса и грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и 

чувств при создании текста. 

К- управлять своим поведением (кон-

троль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения , выявляе-

мые в ходе исследования ошибок, 

допущенных в диктанте. 

 

 

178  Сочинение-рассказ 

по рисунку  

-составление рассказа 

(конструирование по об-

Пр- знать как  использовать гла-

голы разного вида в тексте. 

Пр-  уметь создавать текст повество-

вательного характера, реализуя замы-
 



 разцу) с использованием 

глаголов настоящего вре-

мени. 

Л-  проявлять нтерес к созданию 

собственных текстов; стремле-

ние к речевому совершенствова-

нию. 

К- развивать способность пре-

образовывать визуальную ин-

формацию в текстовую; способ-

ность адекватно понимать от-

ношение художника к изобража-

емому; выражать своё отноше-

ние к изображённому на рисун-

ке. 

Р- проектировать маршрут пре-

одоление затруднений в обуче-

нии через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа 

написания сочинения – рассказа 

по рисунку с последующей са-

мопроверкой. 

сел в соответствии с темой. 

Л- иметь достаточный объём словар-

ного запаса и грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и 

чувств при создании текста. 

К- создавать устный или письменный 

текст, соблюдая нормы его построе-

ния; соблюдать в процессе создания 

текста основные нормы русского ли-

тературного языка. 

Р- осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения , выявляе-

мые в ходе исследования сочинения – 

рассказа. 

 

Повторение и систематизация изученного – 8 час 

179-

180 -  

 Орфограммы в 

корне слова. 
 

 

-комплексное повторение; 

–работа в парах сильный- 

слабый с орфограммами 

по алгоритму выполнения 

задания. 

Пр- знать   условия,   от   ко-

торых зависит выбор орфо-

грамм в корне.  

Л- стремление к речевому со-

вершенствованию. 

К- соблюдать в практике 

письменного общения изу-

ченное орфографическое пра-

вило. 

Р- определять новый уровень 

к самому себе как субъекту 

деятельности. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения. 

Пр- уметь   различать   орфограммы   и   

употреблять   слова   с данными    орфо-

граммами    в речи,   применять   изу-

ченные правила на письме. 

Л-формирование устойчивой мотивации 

к самостоятельной и коллективной ана-

литической деятельности. 

К- извлекать фактуальную информацию 

из текстов, содержащих теоретические 

сведения, пользоваться орфографиче-

ским словарём. 

Р- формировать операциональный опыт 

учебных знаний и умений. 

П- выявлять в ходе исследования струк-

туру слова. 

 

181  Орфограммы в при-

ставках  

 

-комплексное повторение; 

–работа в парах сильный- 

слабый с орфограммами 

по алгоритму выполнения 

задания. 

Пр- знать   условия,   от   ко-

торыхзависит выбор орфо-

грамм в приставке и корне.  

Л- стремление к речевому со-

вершенствованию. 

Пр- уметь   различать   орфограммы   и   

употреблять   слова   с данными    орфо-

граммами    в речи,   применять   изу-

ченные правила на письме. 

Л-формирование устойчивой мотивации 

 



К- соблюдать в практике 

письменного общения изу-

ченное орфографическое пра-

вило. 

Р- определять новый уровень 

к самому себе как субъекту 

деятельности. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения. 

к самостоятельной и коллективной ана-

литической деятельности. 

К- извлекать фактуальную информацию 

из текстов, содержащих теоретические 

сведения, пользоваться орфографиче-

ским словарём. 

Р- формировать операциональный опыт 

учебных знаний и умений. 

П- выявлять в ходе исследования струк-

туру слова. 

 182 

- 183 

 Орфограммы в 

окончаниях суще-

ствительных, прила-

гательных, глаголов. 

 

 

–работа в парах сильный- 

слабый с дидактическим 

материалом; 

- работа с орфограммами 

на основе лингвистиче-

ского портфолио. 

Пр- знать как опознавать ча-

сти речи, находить   в   них   

орфограммы   в окончаниях. 

Л- формировать устойчивую 

мотивацию к обучению и 

навыкам анализа. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, со-

держащих теоретические све-

дения. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе 

исследования слова и его 

окончания. 

Пр- уметь применять   изученные пра-

вила на письме. 

Соблюдать в практике письменного об-

щения изученные орфографические 

правила. 

Л- стремление к творческой инициатив-

ности и активности. 

 извлекать фактуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения. 

К- уметь выделять окончания и основы 

слова, рассматривать слова с точки зре-

ния его морфемного состава. 

Р- осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования мор-

фемы. 

 



184 - 

185 

 Знаки препинания в 

простом и сложном  

предложении. 

 

 

-групповая работа (ком-

плексное повторение); 

-самостоятельная работа с 

тестами; 

-конспектирование по ма-

териалам презентации 

урока. 

Пр- знать как  употреблять 

знаки завершения,   разделе-

ния,   выделения   в   простом   

осложненном и сложном 

предложении. 

Л- разграничивать простые и 

сложные  предложения.  

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, со-

держащих теоретические све-

дения; вычитывать информа-

цию, представленную в схе-

мах. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе 

исследования простых и 

сложных предложений. 

Пр- уметь видеть структуру пред-

ложений,    употреблять    изученные   

синтаксические   конструкции в речи. 

Л- развивать интерес к созданию соб-

ственных текстов; стремление к речево-

му совершенствованию. 

К- адекватно понимать основную и до-

полнительную информацию в тексто-

вую. 

Р- управлять поведением партнера( кон-

троль, коррекция, оценка действия 

партнера,  умение убеждать). 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

предложений. 

 

186  Итоговый кон-

трольный диктант 

«Повторение изу-

ченного в 5 классе» 

 

 

-контроль и самоконтроль 

изученных понятий; 

-написание итогового 

контрольного диктанта; 

-выполнение грамматиче-

ского задания. 

Пр- знать как определять те-

му, основную   мысль   текста,    

его 

стиль,   озаглавливать   текст, 

различать звук и букву, нахо-

дить орфограммы  в  морфе-

мах. 

Л- формировать навыки само-

анализа и самоконтроля. 

К- устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно сотруд-

ничать и способствовать про-

дуктивной кооперации. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе 

Пр- уметь опознавать части речи, ука-

зывать их грамматические признаки, 

определять синтаксическую   роль  в  

предложении,   соблюдать   в   практике 

письма   орфографические   и пунктуа-

ционные нормы. 

Л- развивать устойчивую мотивацию к 

самосовершенствованию. 

К- написание итогового контрольного 

диктанта, выполнение грамматического 

задания. 

Р- осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения , выявляемые 

в ходе работы над текстом диктанта. 

 

 



работы контрольного диктан-

та. 
187  Анализ ошибок, до-

пущенных в итого-

вом контрольном 

диктанте 

 

-проектирование индиви-

дуального маршрута в 

исполнении проблемных 

зон учебной деятельно-

сти. 

Пр- знать весь материал по 

разделу.  

Л- проявлять интерес к созда-

нию собственных игровых 

моментов; стремление к рече-

вому совершенствованию. 

К- развивать способность 

преобразовывать визуальную 

информацию в игровую; спо-

собность адекватно выражать 

своё отношение в игровых 

ситуациях. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды игровой деятель-

ности и формы сотрудниче-

ства. 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения , выявляемые в ходе 

игры. 

Пр- уметь управлять коллективом и 

проявлять заинтересованность в постав-

ленной игрой задаче. 

Л- знать достаточный объём словарного 

запаса для решения  лингвистических 

задач. 

К- уметь создавать устный текст, со-

блюдая нормы его построения.  

Р- осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе диагностики учеб-

ных достижений. 

 

 

 


