
 

 
      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по предмету русский язык 

 

Год обучения  - 5 класс 

Количество часов -  170 

 

      

№ 

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. 

Информационное 

сопровождение, 

цифровые 

электронные 

образовательные  

ресурсы 

Учащийся научится поУУД Учащийся сможет научиться по 

УУД 

Язык и общение – 3 час 

1  Язык и человек. 

Вводный урок 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма составления 

творческого задания; 

-написание 

невыдуманного рассказа о 

себе по алгоритму 

выполнения задания, по 

образцу. 

Пр-познавать основные 

разделы лингвистики,  

основные  разделы языка и 

речи. 

Л- осознавать эстетическую 

ценность русского языка. 

К-слушать и слышать друг 

друга. 

Р-самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

П-объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения. 

Пр-дифференцировать понятия «язык 

и речь». 

Л-формирование «стартовой» 

мотивации 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 

информацию. 

П- выявлять в ходе исследования 

структуры текста. 

 

2  Язык и его единицы 

 

Урок усвоения 

новых знаний. 

- составление плана 

статьи; 

- фронтальная беседа; 

- комплексное повторение 

Пр-знать, чем отличается 

устная речь   от  письменной.    

Л- осознавать необходимость 

владения русским языком 

 для учебной деятельности. 

К-уметь адекватно   понимать   

информацию устного и 

письменного сообщения,   

осознавать  значение родного 

языка в жизни человека  и 

Пр-понимать, что язык - универсаль-

ное средство общения,  свободное    

владение    родным языком   -   

признак   культуры человека. 

Л- анализировать себя как слушателя. 

К-использовать разные правила и 

приёмы аудирования в ситуации 

монологической и диалогической 

речи. 

Р- адекватно воспринимать на слух 

 



общества. 

Р- вести самостоятельный 

поиск информации в СМИ. 

П-объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения. 

информационные тексты СМИ. 

П- выявлять в ходе исследования 

структуры текста. 

3  Композиционные и 

языковые признаки 

стиля речи 

 

Урок 

развития речи. 

- комплексное 

повторение; 

- самостоятельная работа 

с портфолио 

Пр-знать основные признаки 

разговорного,    научного    

стиля, языка  художественной 

литературы. 

Л- стремление к речевому 

совершенствованию. 

К- извлекать информацию из 

текстов упражнений, 

определений; вести самост. 

поиск информации в 

школьных учебниках. 

Р-осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии. 

П-объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения. 

Пр- уметь    опознавать стиль,   

соответствующий   ситуации общения, 

теме, целям; преобразовывать текст 

художественного стиля в научный. 

Л-формирование навыков анализа 

сопоставления и сравнения. 

К- преобразовывать текстовую 

информацию в форму схемы; строить 

рассуждение. 

Р-соблюдать нормы речевого этикета в 

ситуации приветствия. 

П- выявлять в ходе исследования 

структуры текста. 

 

Вспоминаем, повторяем, изучаем -  26 час 

4  Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание. 

 

Урок   повторения   

и  закрепления 

изученного. 

- индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом. 

Пр-знать, в чем заключается 

различие между буквой и 

звуком, что звуки делятся на 

гласные-согласные,   гласные   

бывают ударные и 

безударные, образуют слоги, 

согласные делятся   на   

парные   -   непарные, глухие  

- звонкие,   мягкие  - твердые.    

Л-формирование 

познавательного интереса к 

предмету исследования.  

К- строить рассуждение, 

аргументировать своё мнение. 

Р- определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

 

Пр- уметь    различать буквенный и 

звуковой состав слова, делить слова на 

слоги для   переноса,   выделять  на 

слух звуки и называть их. 

Л-формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской 

деятельности. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; пользоваться 

словарём иностранного языка. 

Р- формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний. 

П- выявлять в ходе исследования 

структуру слова. 

 



отношения. 

5  Орфограмма. 

 

Урок 

закрепления 

изученного 

- комплексное повторение 

ранее изученных 

орфограмм на основе 

текста; 

- стартовое тестирование; 

- комментирование 

презентации и 

конспектирование ее 

содержания. 

ПР- знать, что такое 

орфограмма, опознавательные       

признаки орфограмм.   

Л- формирование мотивации 

к аналитической 

деятельности. 

К- устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Р- определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения. 

Пр- уметь   находить орфограммы в 

разных морфемах, дифференцировать 

их. 

Л-формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической 

деятельности. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Р- формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний. 

П- выявлять в ходе исследования 

структуру слова. 

 

6  Правописание 

проверяемых 

безударных гласных 

в корне слова. 

 

Повторительно– 

обобщающий урок 

- работа с интерактивной 

доской; 

- фронтальная беседа. 

Пр- знать определение 

однокоренных слов. 

Л- формирование мотивации 

к аналитической 

деятельности. 

К- соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографическое 

правило. 

Р- формировать ситуацию 

саморегуляции - рефлексии. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения. 

 

Пр- уметь подбирать проверочное 

слово, определять ударение в слове, 

называть ударные и безударные 

гласные. 

Л-формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической 

деятельности. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения, пользоваться 

орфографическим словарём. 

Р- формировать операциональный 

опыт учебных знаний и умений. 

П- выявлять в ходе исследования 

структуру слова. 

 

7   

Правописание 

непроверяемых 

безударных гласных 

в корне слова. 

 

Повторительно– 

обобщающий урок 

- работа с интерактивной 

доской; 

- фронтальная беседа 

Пр- знать определение 

однокоренных слов. 

Л- формирование мотивации 

к аналитической 

деятельности. 

К- соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографическое 

правило. 

Р- формировать ситуацию 

Пр- уметь подбирать проверочное 

слово, определять ударение в слове, 

называть ударные и безударные 

гласные. 

Л-формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической 

деятельности. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

 



саморегуляции - рефлексии. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения. 

 

теоретические сведения, пользоваться 

орфографическим словарём. 

Р- формировать операциональный 

опыт учебных знаний и умений. 

П- выявлять в ходе исследования 

структуру слова. 

8  Правописание 

проверяемых 

согласных в корне 

слова. 

 

Повторительно– 

обобщающий урок. 

- отработка навыков в 

рабочих печатных 

тетрадях; 

- фронтальная устная 

работа по учебнику. 

 

Пр- знать сильные и слабые 

позиции согласных. 

Л-формирование устойчивой 

мотивании к обучению. 

К- опознавать признаки 

орфограмм, находить нужное 

слово в словаре. 

Р- формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных ситуаций. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения. 

Пр- уметь   проверять   согласные, 

находящиеся в слабой позиции. Уметь 

писать слова с трудно-проверяемыми 

и непроверяемыми   написаниями. 

Л-формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической 

деятельности. 

К-  соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. пользоваться 

орфографическим словарём. 

Р- уметь сотрудничать в совместном 

решении задач. 

П- выявлять в ходе исследования 

структуру слова. 

 

9  Правописание 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова. 

 

Повторительно– 

обобщающий урок. 

- работа с портфолио в 

парах сильний – слабый; 

- самостоятельная работа 

с дидактическим 

материалом; 

- взаимопроверка по 

алгоритму проведения 

взаимопроверки. 

Пр- уметь   безошибочно   

писать слова, проверять 

написанное, опознавая    

признаки    орфограммы.  

Л- стремление к речевому 

совершенствованию. 

К- соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографическое 

правило. 

Р- определять новый уровень 

к самому себе как субъекту 

деятельности. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения. 

Пр- знать способ проверки 

непроизносимых  согласных в корне 

слова и уметь пользоваться им. 

Л-формирование познавательного 

интереса. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения, пользоваться  

орфографическим словарём. 

Р- проектировать троектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

П- выявлять в ходе исследования 

структуру слова. 

 

10  Буквы и,у,а после 

шипящих. 

 

Повторительно– 

- работа в парах сильный-

слабый; 

- текущий тестовый 

контроль; 

Пр- уметь   безошибочно   

писать слова, проверять 

написанное, опознавая    

признаки    орфограммы. 

Пр- уметь составлять предложения 

или связный текст с указанными 

словами на заданную тему. 

Л-формирование интереса к созданию 

 



обобщающий урок. - работа с орфограммами; 

- объяснительный 

диктант; 

- взаимопроверка по 

алгоритму проведения 

взаимопроверки. 

Л- стремление к речевому 

совершенствованию. 

К- соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографическое 

правило. 

Р- формировать ситуацию 

саморегуляции. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения. 

собственных текстов. 

 К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; пользоваться 

орфографическим словарём. 

Р- формировать ситуацию 

саморегуляции. 

П- выявлять в ходе исследования 

структуру слова. 

11  Разделительные ъ и 

ь. 

 

Повторительно– 

обобщающий урок. 

–работа в парах сильный- 

слабый с орфограммами 

по алгоритму выполнения 

задания. 

Пр- знать правило 

употребления  

разделительных ъ и ь.  

Л-формирование 

познавательного интереса. 

К- соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографическое 

правило. 

Р- формировать ситуацию 

саморегуляции. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения. 

Пр- уметь   опознавать   признаки 

орфограммы,      безошибочно писать 

слова, объяснять причину   

количественного   несоответствия  

букв  и  звуков   в словах  с  ъ,ь,   

определять функцию   ь   для   

смягчения предшествующей 

согласной. 

Л-формирование устойчивой 

мотивации к обучению. 

 К-извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; пользоваться 

орфографическим словарём. 

Р- формировать ситуацию 

саморегуляции. 

П- выявлять в ходе исследования 

структуру слова. 

 

12  Раздельное 

написание 

предлогов с другими 

словами. 

 

Повторительно– 

обобщающий урок. 

- самостоятельная работа 

с дидактическим 

материалом; 

- фронтальная устная 

работа по учебнику; 

- комплексное 

повторение. 

Пр- уметь  отличать   предлог  

от приставки,   

разграничивать 

приставки   и   предлоги. 

Л- стремление к речевому 

совершенствованию. 

К- соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

адекватно выражать своё 

отношение к изображённому 

Пр- правильно   писать   предлоги   со 

словами. 

Л- интерес к созданию собственных 

текстов. 

К- создавать письменный текст, 

соблюдая нормы его построения, 

свободно, правильно излагая свои 

мысли; соблюдать в процессе создания 

текста основные нормы русского  

литературного языка. 

Р- формировать ситуацию 

саморегуляции. 

П- выявлять в ходе исследования 

структуру слова. 

 



на рисунке. 

Р- формировать ситуацию 

саморегуляции. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения. 

13   Текст. 

 

Урок 

развития речи. 

- языковой анализ текста; 

- составление алгоритма 

для ответа по 

определению языковых 

особенностей текста. 

Пр- знать основные признаки 

текста. 

Л- стремление к речевому 

совершенствованию. 

К- вычитывать информацию, 

представленную в схеме; 

извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Р-  формировать ситуацию 

саморегуляции. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения. 

Пр- уметь отличать текст от 

предложений на тему, уметь строить 

текст. 

Л- достаточный объём словарного 

запаса и  

грамматических средств для 

изложения исходного 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 

пересказа исходного текста основные 

нормы рус. лит. языка и правила 

правописания. 

Р- формировать ситуацию 

саморегуляции. 

П- выявлять в ходе исследования 

структуру слова. 

 

14 

15 

 Обучающее 

изложение (по 

Г.А.Скребицкому) 

Урок 

развития речи 

- составление памяток к 

написанию изложения; 

- составление плана 

текста; 

-самоконтроль изученных 

понятий. 

Пр- уметь   передавать   

содержание текста от третьего 

лица, выделять в тексте 

главную, второстепенную       

информацию, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Л- стремление к речевому 

совершенствованию. 

К- вычитывать информацию, 

представленную в схеме; 

извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Р- определять новый уровень 

отношений к самому себе как 

субъекту деятельности. 

П- объяснять языковые 

Пр- владеть    изучающим видом 

чтения. 

Л- достаточный объём словарного 

запаса и грамматических средств для 

изложения исходного 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 

пересказа исходного текста основные 

нормы рус. лит. языка и правила 

правописания. 

Р- проектировать троектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

 



явления, процессы, связи и 

отношения. 

П- выявлять в ходе исследования 

структуру слова. 

16  Части речи. 

 

Повторительно– 

обобщающий урок. 

- работа с тестами; 

- комплексный тест – 

диагностика ранее 

изученного; 

- фронтальная беседа по 

вопросам учебника. 

Пр- знать    определения    

частей 

речи,       последовательность 

распознавания   частей   речи. 

Л- стремление к речевому 

совершенствованию. 

К- вычитывать информацию, 

представленную в схеме; 

работать в группах; адекватно 

воспринимать на слух текст, 

владеть приёмами 

аудирования; оценивать 

чужую речь, преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую. 

Р- определять новый уровень 

отношений к самому себе как 

субъекту деятельности. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования частей 

речи. 

 

Пр- уметь различать части речи по  

вопросу,  значению,   мор-

фологическим        признакам, 

приводить свои примеры; определять 

тему и основную мысль текста; писать 

сочинение по рисунку. 

Л- интерес к созданию собственных 

текстов. 

К- адекватно выражать своё 

отношение к изображённому на 

рисунке; создавать письменный текст, 

соблюдая нормы его построения, 

свободно, правильно излагая свои 

мысли; соблюдать в процессе 

пересказа исходного текста основные 

нормы рус. лит.  

языка и правила правописания. 

Р- проектировать троектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

П- выявлять языковыепроцессы, связи 

и отношения в ходе исследования 

данного правила. 

 

17  Глагол. 

 

Повторительно– 

обобщающий урок. 

- фронтальная беседа; 

- работа в парах сильный-

слабый с 

лингвистическим 

портфолио; 

- составление плана 

лингвистического 

рассуждения о глаголе. 

Пр- уметь    находить    глагол    

в предложении, определять 

его время, лицо и число, 

использовать глаголы в речи. 

Л- стремление к речевому 

совершенствованию. 

К- вычитывать информацию, 

представленную в схеме; 

работать в группах. 

Р- определять новый уровень 

отношений к самому себе как 

субъекту деятельности. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования глагола и 

его признаков. 

Пр- правильно писать гласные в лич-

ных окончаниях глаголов, Ь в глаголах 

2 лица. 

Л- интерес к созданию собственных 

текстов. 

К- адекватно воспринимать на слух 

текст, владеть приёмами аудирования. 

Р- проектировать троектории развития 

через 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 - работа в парах сильный- Пр- уметь правильно ставить Пр- устно объяснять выбор написания.   



глаголах. 

 

Повторительно– 

обобщающий урок 

слабый с интерактивной 

доской по алгоритму 

выполнения заданий;  

- самостоятельная работа 

по учебнику. 

вопросы к глаголу на   -тся, 

понимать, от какого условия 

зависит выбор ь. 

Л- понимание роли русского 

языка в развитии  

моральных качеств личности. 

К- соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Р- определять новый уровень 

отношений к самому себе как 

субъекту деятельности. 

П - объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования глагола и 

его признаков. 

Л-анализ содержания  

пословиц из упражнения. 

К- вычитывать информацию, 

представленную в схеме. 

Р- проектировать троектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношения  в ходе исследования 

данного правила. 

 

19  Личные окончания 

глаголов. 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

- работа в парах сильный-

слабый с интерактивной 

доской по алгоритму 

выполнения заданий;  

- самостоятельная работа 

по учебнику. 

Пр- уметь отвечать на 

вопросы теста. 

Л-формирование навыков 

самоанализа. 

К- формировать  речевые 

действия. 

Р- определять новый уровень 

отношений к самому себе как 

субъекту деятельности. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе работы с тестом. 

 

Пр-  приобрести навыки в конкретной 

деятельности. 

Л-формирование навыков 

самоконтроля. 

К- использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

контроля и самооценки. 

Р- проектировать троектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношения в ходе исследования 

данного правила. 

 

20  Тема текста.  

 

Урок 

развития речи. 

- самостоятельная работа 

с лингвистическим 

портфолио по 

составлению памяток 

«Языковые и 

композиционные 

признаки текста»; 

- групповая работа-

проектирование с 

Пр- знать понятия: широкая и 

узкая тема,  уметь  соотносить 

тему и содержание высказы-

вания. 

Л- интерес к созданию 

собственных текстов;  

осознание и определение 

своих эмоций. 

К- оценивать чужую 

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, 

 



использованием 

дидактического 

материала. 

 

письменную речь; 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе работы с текстом. 

 

свободно, правильно излагая сои 

мысли; соблюдать в процессе создания 

текста основные нормы русского 

литературного языка и правила 

правописания. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекций. 

П- выявлять языковые  процессы, 

связи и отношения  в ходе 

исследования данного правила. 

21  Имя 

существительное 

как часть речи 

 

 

Повторительно- 

обобщающий урок. 

- урок- презентация на 

интерактивной доске; 

- составление конспекта 

на основе презентации 

учителя; 

-составление и освоение 

алгоритма определения 

спряжения и написание 

личного окончания 

глагола. 

Пр- знать правило написания 

не с глаголом.  

Л- стремление к речевому 

совершенствованию. 

К- соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографическое 

правило. 

Р- применять методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

П- объяснять языковые 

средства данного правила. 

 

Пр- уметь определить написание, 

спряжение глагола и выбрать гласную 

в личных окончаниях. 

Л- формировать интерес к созданию 

собственных текстов. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; вычитывать 

информацию, представленную в 

схеме. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекций. 

П- выявлять языковые  процессы, 

связи и отношения в ходе 

исследования данного правила. 

 

22  Падежные 

окончания 

существительных. 

 

Повторительно– 

обобщающий урок 

-комплексное повторение 

с использованием 

дидактического 

материала; 

- на основе памяток 

лингвистического 

портфолио, составление 

плана лингвистического 

описания 

существительного. 

Пр- уметь находить имя 

существительное в 

предложениях и тексте,   

определять   их   род, число, 

падеж. 

Л- стремление к речевому 

совершенствованию. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; вычитывать 

информацию, 

представленную в схеме. 

Р- применять методы 

Пр- научиться определять 

существительные по его 

морфологическим признакам. 

Л- интерес к созданию собственных 

текстов. 

К- соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекций. 

П-выявлять языковые  процессы, связи 

и отношения  в ходе исследования 

 



информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе работы с 

существительным. 

данного правила. 

 

 

23  Имя прилагательное 

как часть речи 

 

Повторительно– 

обобщающий урок. 

-коллективная работа с 

печатными тетрадями на 

основе памятки 

определения 

морфологических 

признаков имени 

прилагательного; 

-самостоятельная работа с 

учебником (тезисное 

конспектирование); 

-составление 

лингвистического 

описания по теме 

«Прилагательное как 

часть речи». 

Пр- знать    определение 

имени 

прилагательного    как    части 

речи.  

Л- стремление к речевому 

совершенствованию. 

К- соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографическое 

правило. 

Р- проектировать троектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе работы с 

прилагательным. 

Пр- уметь задавать вопросы    от   

существительного    к 

прилагательному,   правильно писать    

окончание    прилагательных,  

определяя   их  род, число, падеж. 

Л- интерес к созданию собственных 

текстов. 

К- создавать письменный текст с 

учётом замысла. 

Р- применять методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношения в ходе исследования 

данного правила. 

 

 

24  Местоимение. 

Как часть речи 

 

Урок «открытия» 

нового знания 

-урок- презентация; 

-конспектирование 

материала презентации; 

-объяснительный диктант; 

-написание 

лингвистического 

описания. 

Пр- знать  личные   

местоимения, опознавать их в 

тексте. 

Л- понимание роли русского 

языка в развитии 

моральных качеств личности. 

К- соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографическое 

правило; владеть приёмами 

изучающего чтения 

художественного текста. 

Р- проектировать троектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

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 прочитанный текст. 

Р- иметь операциональный опыт 

сотрудничества в совместном решении 

задач. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношения  в ходе работы с 

местоимением. 

 

 



явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе работы с местоимением 

 

25  Основная мысль 

текста. 

 

Урок 

развития речи. 

-отработка новых знаний; 

-композиционно-

тематический анализ 

текста. 

Пр- уметь  определять  

основную 

мысль текста, знать, что обо- 

значают понятия: широкая и 

узкая тема. 

Л- интерес к созданию 

собственных текстов.  

К- оценивать чужую 

письменную речь; 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; создавать 

письменный текст, соблюдая 

нормы его построения, 

свободно, правильно излагая 

сои мысли. 

Р- проектировать троектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе работы с текстом. 

 

Пр- уметь искать суть ценностей,   

существующих   в современной 

культуре. 

Л- осознание и определение своих 

эмоций; 

 достаточный объём словарного запаса 

и усвоенных  грамматических средств 

для  

выражения мыслей в устной форме. 

Осознание  

и определение своих эмоций. 

 К- соблюдать в процессе создания 

текста основные нормы русского 

литературного языка и правила 

правописания. 

Р- иметь операциональный опыт 

сотрудничества в совместном решении 

задач. 

П- выявлять языковые  процессы, 

связи и отношения в ходе работы с 

текстом. 

 

26    Обучающее 

сочинение-описание 

по картине 

А.А.Пластова 

«Летом». 

 

Урок 

развития речи. 

-контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма написания 

сочинения; 

-написание сочинения – 

описания картины по 

образцу, с 

использованием 

алгоритма. 

Пр- уметь  формулировать 

тему, создавать свой текст по 

личным впечатлениям и по 

картине в соответствии с 

темой, последовательно       

излагать мысли,    соблюдать   

абзацы, соизмерять части 

сочинения. 

Л- интерес к созданию 

собственных текстов;  

осознание и определение 

своих эмоций. 

К- способность 

преобразовывать визуальную 

информацию в текстовую; 

адекватно выражать своё 

отношение к изображённому 

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, правильно излагая свои 

мысли; соблюдать в процессе создания 

текста основные нормы рус. лит. языка 

и правила правописания. 

Р- иметь операциональный опыт 

сотрудничества в совместном решении 

задач. 

П- выявлять языковые  процессы в 

 



на картине. 

Р- формировать ситуацию 

саморегуляции. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе работы с сочинением. 

ходе исследования данного текста. 

 

27  Повторение 

изученного в 

начальных классах 

 

Урок 

общеметодической 

направленности 

-контроль и самоконтроль 

изученных понятий 

Пр- уметь грамотно писать, 

определять изученные части 

речи, выполнять разбор по 

составу. 

Л- способность к самооценке. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Р- проектировать троектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе работы с текстом. 

Пр- соотносить звуки и буквы. 

Л-формирование познавательного 

интереса. 

К-Способность осуществлять 

самоконтроль. 

Р- иметь операциональный опыт 

сотрудничества в совместном решении 

задач. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношения  в ходе работы с текстом 

 

28  Контрольный 

диктант  по теме   

«Повторение 

изученного в 

начальной школе». 

 

Уроки  контроля    и 

коррекции знаний. 

-контроль и самоконтроль 

изученных понятий. 

Пр- уметь грамотно писать, 

определять изученные части 

речи, выполнять разбор по 

составу. 

Л- способность к самооценке. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Р- проектировать троектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе работы с текстом. 

Пр- соотносить звуки и буквы. 

Л-формирование познавательного 

интереса. 

К-Способность осуществлять 

самоконтроль. 

Р- иметь операциональный опыт 

сотрудничества в совместном решении 

задач. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношения  в ходе работы с текстом. 

 

29  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

-контроль и самоконтроль 

изученных понятий. 

Пр- уметь грамотно писать, 

определять изученные части 

речи, выполнять разбор по 

Пр- соотносить звуки и буквы. 

Л-формирование познавательного 

интереса. 

 



диктанте. составу. 

Л- способность к самооценке. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Р- проектировать троектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе работы с текстом. 

К-способность осуществлять 

самоконтроль. 

Р- иметь операциональный опыт 

сотрудничества в совместном решении 

задач. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношения  в ходе работы с текстом. 

  Синтаксис. Пунктуация. – 27 час     

30  Синтаксис. 

Пунктуация 

   

Урок усвоения 

новых знаний. 

-коллективная работа с 

интерактивной доской; 

-работа  в парах 

сильный- слабый по 

алгоритму. 

Пр- уметь видеть границы 

предложения,  выделять 

словосочетания в 

предложении, находить 

грамматическую основу   

предложения.     

Л- осознание ответственности 

за написанное. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Р- проектировать троектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе работы с текстом. 

 

 

Пр- использовать точное и 

выразительное словосочетание   для   

достижения   ясности,   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 

сотрудничества в совместном решении 

задач. 

П- выявлять языковые  процессы, 

связи и отношения в ходе работы с 

текстом. 

  

31  Словосочетание. 

 

Урок усвоения 

новых знаний. 

-групповая работа по 

учебнику; 

-самостоятельная работа 

с дидактическим 

материалом. 

Пр- знать  строение  

словосочетаний, уметь 

определять главное 

и зависимое слово. 

Л- проявлять интерес к 

созданию собственных 

текстов. 

Пр- составлять 

схемы словосочетаний. 

Л- проявлять интерес к созданию 

собственных текстов. 

К- соблюдать в процессе создания 

текста с учётом замысла и ситуации 

основные нормы русского 

 



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 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе работы со 

словосочетанием. 

литературного языка. 

Р- иметь операциональный опыт 

сотрудничества в совместном решении 

задач. 

П-  выявлять языковые процессы, 

связи и отношения  в ходе работы со 

словосочетанием. 

32 

 

 Способы выражения 

грамматической связи 

в словосочетании 

 

Урок 

общеметодической 

направленности 

-групповая работа по 

учебнику; 

-самостоятельная работа 

с дидактическим 

материалом. 

Пр- знать  строение  

словосочетаний, уметь 

определять главное 

и зависимое слово. 

Л- проявлять интерес к 

созданию 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 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе работы со 

словосочетанием. 

Пр- составлять 

схемы словосочетаний. 

Л- проявлять интерес к созданию 

собственных текстов. 

К- соблюдать в процессе создания 

текста с учётом замысла и ситуации 

основные нормы русского 

литературного языка. 

Р- иметь операциональный опыт 

сотрудничества в совместном решении 

задач. 

П-  выявлять языковые процессы, 

связи и отношения  в ходе работы со 

словосочетанием. 

 

33  Разбор 

словосочетания. 

 

Урок усвоения 

новых знаний. 

-индивидуальная работа 

с дидактическим 

материалом; 

-проектная работа в 

группах; 

-творческое задание 

(конструирование 

словосочетаний). 

Пр- знать порядок разбор 

словосочетания. 

Л- проявлять интерес к 

созданию собственных 

текстов. 

К- Способность определять 

последовательность действий. 

Р- проектировать троектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

Пр- уметь разбирать словосочетание 

по образцу, находить словосочетание в 

тексте. 

Л- проявлять интерес к созданию 

собственных текстов. 

 К-работать по плану, оценивать 

достигнутые результаты. 

Р- иметь операциональный опыт 

сотрудничества в совместном решении 

задач. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношения  в ходе работы со 

словосочетанием. 

 



отношения , выявляемые в 

ходе работы со 

словосочетанием. 

34  Сжатое изложение. 

 

Урок 

развития речи. 

-работа в парах 

сильный- слабый 

(обучение сжатому 

изложению); 

-индивидуальная работа 

с дидактическим 

материалом и 

учебником (обучение 

способам сжатия); 

-контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий 

Пр- знать способы сжатия 

текста.Уметь формулировать 

основную мысль текста, 

озаглавливать его. 

Л- осознание ответственности 

за написанное. 

К- воспроизводить 

прочитанный 

художественный текст в 

сжатом виде в письменной 

форме; создавать письменный 

текст, соблюдая нормы его 

построения, свободно, 

правильно излагая свои 

мысли. 

Р- проектировать троектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе работы с 

предложениями. 

Пр- строить сжатый текст, отбирать в 

исходном тексте основное. 

Л- вырабатывать  интерес к созданию 

сжатой формы исходного текста. 

К- соблюдать в процессе пересказа 

исходного текста основные нормы рус. 

лит. языка и правила правописания. 

Р- иметь операциональный опыт 

сотрудничества в совместном решении 

задач. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношения  в ходе работы с текстом 

 

35  Виды предложения по 

цели высказывания 

 

Урок усвоения 

новых знаний. 

-работа с интерактивной 

доской; 

-составление алгоритма 

определения типа 

предложений по цели 

высказывания; 

-работа в парах 

сильный- слабый 

(лингвистический 

анализ текста). 

Пр- знать знаки завершения, 

понятие грамматической 

основы.  

Л- осознание эстетической 

ценности русского языка. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Р- проектировать троектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе работы с предложением. 

Пр- пользоваться в определении 

основными признаками предложения. 

Л- выработать умение чувствовать 

выразительность речи. 

К- вычитывать информацию, 

представленную в схеме; работать в 

группах; адекватно воспринимать на 

слух текст. 

Р- иметь операциональный опыт 

сотрудничества в совместном решении 

задач. 

П- выявлять языковые  процессы, 

связи и отношения в ходе работы с 

предложением. 

 



36  Виды предложения по 

интонации 

 

Урок усвоения 

новых знаний. 

-работа с интерактивной 

доской; 

-групповая работа 

(языковой анализ 

текста). 

Пр- знать виды предложений 

по цели высказывания, 

особенности интонации 

предложения. 

Л- осознание ответственности 

за написанное; 

 интерес к созданию сжатой 

формы исходного текста. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; 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 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе работы с предложением. 

Пр- уметь распознавать виды 

предложений по цели высказывания, 

правильно оформлять их 

пунктуационно. 

Л- умение чувствовать 

выразительность речи. 

К-способность оценивать чужую речь 

с точки зрения передачи заданной 

информации; создавать разные по цели 

высказывания предложения с учётом 

речевой ситуации.  

Р- иметь операциональный опыт 

сотрудничества в совместном решении 

задач. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношения  в ходе работы с 

предложениями. 

 

37  Члены предложения. 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее 

 

Урок усвоения 

новых знаний. 

-работа с интерактивной 

доской; 

-групповая работа 

(языковой анализ 

текста). 

Пр- знать виды предложений 

по интонации, об их 

пунктуационном оформлении. 

Л- осознание ответственности 

за произнесённое.  

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; 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 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе работы 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 

сотрудничества в совместном решении 

задач. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношения  в ходе работы с 

предложениями с разной 

эмоциональной окраской. 

 

38  Сказуемое  -коллективная работа Пр- знать о способах Пр- уметь распознавать сказуемое в  



 

Урок 

общеметодической 

направленности 

(групповая, проектная) с 

использованием 

алгоритма составление 

плана; 

-работа в парах 

сильный- слабый 

(составление словарика 

языковых особенностей 

текста). 

выражения сказуемого 

Л- интерес к созданию 

собственных 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 

построения, свободно, 

правильно излагая свои 

мысли; соблюдать в процессе 

пересказа исходного текста 

основные нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания. 

Р- проектировать троектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе работы с текстом. 

предложении. 

Л- осознание и определение своих 

эмоций. 

К- оценивать чужую письменную 

речь; высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Р- иметь операциональный опыт 

сотрудничества в совместном решении 

задач. 

П- выявлять языковые  процессы, 

связи и отношения  в ходе работы с 

текстом. 

39  Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

 

Урок усвоения 

новых знаний. 

-индивидуальная и 

коллективная работа с 

тестами. 

Пр-знать опознавательный 

признак употребления тире 

как знака разделения между 

главными членами 

предложения.  

Л- уметь находить в 

грамматической основе 

сказуемое. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П- объяснять языковые 

Пр- уметь правильно ставить знак 

препинания в соответствии с 

изученным правилом. 

Л- достаточный объём словарного 

запаса и усвоенных  грамматических 

средств для выражения мыслей в 

письменной форме. 

К- пользоваться толковым словарём. 

Р- управлять поведением партнера( 

контроль. Коррекция, оценка действия 

партнера,  умение убеждать). 

П-выявлять языковые процессы, связи 

и отношения  в ходе исследовании 

главного члена предложения- 

сказуемого. 

 



явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования главного 

члена предложения- 

сказуемого. 

40  Дополнение. 

 

Урок усвоения 

новых знаний. 

-групповая работа 

(анализ предложений); 

-фронтальная беседа по 

содержанию учебника; 

-индивидуальные 

задания (составление 

плана). 

Пр- знать определение 

понятия «дополнение», 

способы его выражения. 

Л- разграничивать 

распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования 

второстепенного члена 

предложения- дополнения. 

Пр- уметь находить дополнения в 

предложении, разграничивать 

подлежащее и дополнение. 

Л-формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

нового материала. 

К-вычитывать информацию, 

представленную в схеме; 

Р- управлять поведением партнера( 

контроль, коррекция, оценка действия 

партнера,  умение убеждать). 

П-выявлять языковые процессы, связи 

и отношения  в ходе исследовании 

второстепенного члена предложения- 

дополнения. 

 

41  Определение. 

 

Урок усвоения 

новых знаний. 

-комплексное 

повторение; 

-индивидуальная работа 

с лингвистическим 

портфолио (составление 

портфолио). 

Пр- знать определение 

понятия «определение», 

способы его выражения. 

Л- разграничивать 

распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

К-  извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П- объяснять языковые 

Пр- находить определения в 

предложении, обозначать как член 

предложения. 

Л- стремиться к совершенствованию 

собственной речи. 

К- строить рассуждение, обосновывать 

свою точку зрения. 

Р- управлять поведением партнера( 

контроль, коррекция, оценка действия 

партнера,  умение убеждать). 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношения  в ходе исследовании 

определения. 

 



явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования 

определения. 

42  Обстоятельство.  

 

Урок усвоения 

новых знаний. 

-работа в парах сильный 

– слабый 

(лингвистический 

анализ текста); 

-работа по алгоритму 

определение микротем 

текста. 

Пр- знать определение 

понятия «обстоятельство», 

способы его выражения.  

Л- разграничивать 

распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования 

обстоятельства. 

Пр- находить обстоятельства в 

предложении, обозначать как член 

предложения. 

Л-  уважительное отношение к 

родному языку. 

К- вычитывать информацию, 

представленную в схемах. 

Р- управлять поведением партнера( 

контроль, коррекция, оценка действия 

партнера,  умение убеждать). 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношения  в ходе исследования 

обстоятельства. 

  

43  Знаки препинания в 

предложениях  с 

однородными 

членами.  

 

Урок усвоения 

новых знаний. 

-индивидуальная работа 

с тестами; 

-работа с интерактивной 

доской 

(конспектирование 

материала по памятке). 

Пр- знать определение 

однородных членов 

предложения, об интонации 

перечисления.  

Л- разграничивать 

распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

Пр- находить однородные члены, 

составлять с ними предложения. 

Л-формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

нового материала. 

К-вычитывать информацию, 

представленную в схемах; адекватно 

воспринимать на слух текстов с 

определёнными заданием. 

Р- управлять поведением партнера( 

контроль. Коррекция, оценка действия 

партнера,  умение убеждать). 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношения  в ходе исследования 

однородных членов. 

  



отношения , выявляемые в 

ходе исследования 

предложений с однородными 

членами. 

44  Обобщающие слова в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

 

Урок усвоения 

новых знаний. 

-работа с учебником 

(конспектирование 

статьи по памятке); 

-групповая работа 

(составление алгоритма 

постановки знаков 

препинания при 

однородных членах); 

-индивидуальная работа 

по учебнику и 

дидактическому 

материалу. 

Пр- знать опознавательные 

знаки постановки запятой 

между однородными членами. 

 Л- разграничивать 

распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования 

однородных членов 

предложения.. 

 

 

Пр- уметь обосновывать постановку 

знаков препинания в предложениях с 

однородными членами; составлять 

схемы предложений.  

Л-формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

нового материала 

К- вычитывать информацию, 

представленную в схемах. 

Р- управлять поведением партнера( 

контроль. коррекция, оценка действия 

партнера,  умение убеждать). 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношения  в ходе исследования 

предложений с однородными членами. 

  

45  Предложения с 

обращениями. 

 

Уроки усвоения 

новых знаний. 

-урок- презентация; 

-работа с 

орфограммами. 

Пр- знать определение 

«обращения». 

Л- разграничивать  

предложения с обращениями 

в тексте. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения, способность 

участвовать в речевом 

обращении, соблюдая нормы 

речевого этикета. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

Пр- уметь пользоваться правилом 

постановки знаков препинания в 

предложениях с обращениями. 

Л- осознавать ответственность за 

произнесённое; уметь чувствовать 

выразительность речи. 

К- вычитывать информацию, 

представленную в схемах; адекватно 

использовать разные формы 

обращения в заданных речевых 

ситуациях; оценивать уместность 

формы обращения с учётом речевой 

ситуации;  

Р- управлять поведением партнера( 

контроль. Коррекция, оценка действия 

партнера,  умение убеждать). 

  



самокоррекции. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования 

предложений с обращениями. 

П-выявлять языковые процессы, связи 

и отношения в ходе исследования 

предложений с обращениями. 

46   Письмо. 

 

Урок 

развития речи. 

-контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма написание 

письма; 

-работа в парах сильный 

– слабый (выявление 

жанрово- 

стилистических 

особенностей письма); 

-индивидуальная 

творческая работа 

(составление плана 

письма, чернового 

варианта работы) при 

помощи консультанта. 

Пр- знать о том, какими могут 

быть письма, стили речи. 

Л- проявлять интерес к 

созданию собственных 

текстов; стремление к 

речевому 

совершенствованию. 

К-  иметь способность 

преобразовывать визуальную 

информацию в текстовую; 

способность адекватно 

выражать своё отношение к 

изображённому на рисунке; 

создавать письменный текст 

соблюдая нормы его 

построения, свободно, 

правильно излагая свои 

мысли. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования 

собственных текстов. 

Пр- определять к какому стилю речи 

относится текст. 

Л- обладать  достаточным объёмом 

словарного запаса и грамматических 

средств для свободного выражения 

мыслей и чувств при создании текста 

письма, текста по рисунку. 

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( 

контроль, коррекция, оценка действия 

партнера,  умение убеждать). 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

собственных текстов. 

  

 

 

 

47  Контрольное 

сочинение-описание 

по картине 

Ф.П.Решетникова 

«Мальчишки». 

 

Урок 

развития речи 

-коллективная работа 

(групповая, проектная) с 

использованием 

алгоритма составление 

плана; 

-работа в парах 

сильный- слабый 

(составление словарика 

языковых особенностей 

текста). 

Пр- знать о способах 

раскрытия основной мысли в 

сочинении по картине.  

Л- интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию. 

К- выработать способность 

преобразовывать визуальную 

информацию в текстовую; 

Пр- уметь составлять рассказ-

повествование на основе жанровой 

картины. 

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, 

соблюдая нормы его построения, 

  



способность адекватно 

выражать своё отношение к 

изображенному на картине. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования речевого 

совершенства. 

 

свободно, правильно излагая свои 

мысли; соблюдать в процессе создания 

текста основные нормы русского 

литературного языка и правила 

правописания. 

Р- управлять поведением партнера( 

контроль, коррекция, оценка действия 

партнера,  умение убеждать). 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

норм литературного языка. 

48  Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием по теме 

«Синтаксис простого 

предложения» 

 

Урок развивающего 

контроля 

-контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий. 

Пр- научиться применять 

правила постановки знаков 

препинания в простом и 

сложном предложении. 

Л-формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

К- использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования и самооценки 

действия. 

 Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе контрольного диктанта 

Пр- владеть терминологией по теме 

«Синтаксис и пунктуация». 

Л- формировать устойчивую 

мотивацию к индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности. 

К- использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Р- управлять поведением партнера( 

контроль, коррекция, оценка действия 

партнера,  умение убеждать). 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе контрольного 

диктанта. 

  

49  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

 

Урок рефлексии 

-контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий 

Пр- научиться применять 

правила постановки знаков 

препинания в простом и 

сложном предложении. 

Л-формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

К- использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

Пр- владеть терминологией по теме 

«Синтаксис и пунктуация». 

Л- формировать устойчивую 

мотивацию к индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности. 

К- использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

  



высказываний с целью 

планирования и самооценки 

действия. 

 Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе контрольного диктанта 

составления и выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Р- управлять поведением партнера( 

контроль, коррекция, оценка действия 

партнера,  умение убеждать). 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе контрольного 

диктанта. 

50  Знаки препинания в 

сложном 

предложении.  

 

Урок усвоения 

новых знаний. 

-индивидуальная и 

коллективная работа с 

интерактивной доской ( 

конспектирование 

материалов 

презентации); 

-самостоятельная работа 

с текстами. 

Пр- знать структурные 

отличия простых и сложных 

предложений.  

Л- разграничивать простые и 

сложные  предложения.  

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; вычитывать 

информацию, 

представленную в схемах. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования простых и 

сложных предложений 

Пр- уметь определять количество 

основ в предложении. 

Л- развивать интерес к созданию 

собственных текстов; стремление к 

речевому совершенствованию. 

К- адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию в 

текстовую. 

Р- управлять поведением партнера( 

контроль, коррекция, оценка действия 

партнера,  умение убеждать). 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

предложений. 

  

51  Синтаксический 

разбор сложного 

предложения. 

 

Урок-практикум. 

-работа в парах 

сильный- слабый по 

составлению памятки к 

разбору сложного 

предложения; 

-фронтальная работа с 

орфограммами. 

Пр- знать порядок 

синтаксического разбора 

простого предложения.  

Л- разграничивать 

распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

К- развивать способность 

определять 

последовательность действий, 

работать по плану. 

Пр- производить  синтаксический 

разбор простого предложения. 

Л-формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

нового материала. 

К-оценивать достигнутые результаты. 

Р- управлять поведением партнера( 

контроль, коррекция, оценка действия 

партнера,  умение убеждать). 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

  



Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования 

предложения. 

 

 

предложения. 

52, 

53 

 Прямая речь. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

прямой речью 

 

Урок-практикум. 

-индивидуальная и 

коллективная работа с 

интерактивной доской ( 

конспектирование 

материалов 

презентации); 

-самостоятельная работа 

с текстами. 

Пр- знать порядок 

пунктуационного разбора 

простого предложения. 

Л- разграничивать 

распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

К- выработать способность 

определять 

последовательность действий, 

работать по плану. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования 

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( 

контроль,коррекция, оценка действия 

партнера,  умение убеждать). 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

знаков препинания. 

  



54  Диалог. 

 

Урок усвоения 

новых знаний. 

-работа в группах с 

лингвистическим 

порфолио (составление 

памятки для 

конструирования 

реплик); 

-индивидуальная работа 

по учебнику. 

Пр- знать, что такое диалог, 

реплика, правила постановки 

знаков препинания при 

диалоге.  

Л- разграничивать простые и 

сложные предложения в 

тексте с диалогом. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; способность 

участвовать в речевом 

общении, соблюдая нормы 

речевого этикета; работать в 

группе, коммуникативно 

взаимодействовать с 

одноклассниками в процессе 

совместного выполнения 

задания. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования 

предложений с диалогом. 

 

Пр- уметь распознавать диалог, 

отличать его от прямой речи. 

Л- осознавать ответственность за 

произнесенное и написанное; интерес 

к созданию собственного текста-

диалога, к ведению диалога. 

К- приходить к общему решению в 

совместной деятельности; создавать 

диалоги с учетом речевой ситуации. 

Р- управлять поведением партнера( 

контроль, коррекция, оценка действия 

партнера,  умение убеждать). 

П-выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

текстов с диалогом. 

  



55  Контрольный диктант  

по теме «Синтаксис. 

Пунктуация». 

 

Урок контроля     и 

коррекции знаний. 

-контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий. 

Пр- научиться применять 

правила постановки знаков 

препинания в простом и 

сложном предложении. 

Л-формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

К- использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования и самооценки 

действия. 

 Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе контрольного диктанта. 

Пр- владеть терминологией по теме 

«Синтаксис и пунктуация». 

Л- формировать устойчивую 

мотивацию к индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности. 

К- использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Р- управлять поведением партнера( 

контроль, коррекция, оценка действия 

партнера,  умение убеждать). 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе контрольного 

диктанта. 

  

56  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

 

Урок рефлексии 

-контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий. 

Пр- научиться применять 

правила постановки знаков 

препинания в простом и 

сложном предложении. 

Л-формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

К- использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования и самооценки 

действия. 

 Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе контрольного диктанта. 

Пр- владеть терминологией по теме 

«Синтаксис и пунктуация». 

Л- формировать устойчивую 

мотивацию к индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности. 

К- использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Р- управлять поведением партнера( 

контроль, коррекция, оценка действия 

партнера,  умение убеждать). 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе контрольного 

диктанта. 

  

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

57  Фонетика. Гласные -групповая работа Пр- знать предмет изучения Пр- уметь различать гласные и   



звуки. 

 

Урок   усвоения     

новых знаний. 

(изучение и 

конспектирование  

содержания параграфа 

учебника); 

-творческая работа в 

парах сильный – слабый 

(лингвистическое 

повествование). 

фонетики, о 

смыслоразличительной роли 

звуков.  

Л- формировать навыки 

выполнения творческого 

задания. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; извлекать 

информацию, 

представленную в схеме. 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования согласных 

и гласных звуков. 

согласные звуки по способу 

образования. 

Л- проявлять интерес к изучению 

языка. 

К- преобразовывать информацию из 

текстовой формы в форму таблицы. 

Р- управлять поведением партнера( 

контроль, коррекция, оценка действия 

партнера,  умение убеждать). 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

согласных и гласных звуков. 

58  Согласные звуки.  

Согласные твердые 

и мягкие 

-коллективная работа с 

интерактивной доской 

(составление алгоритма 

различения гласных и 

согласных звуков); 

-творческая работа 

(лингвистическая сказка 

по образцу). 

Пр- знать об образовании 

согласных звуков, перечень 

согласных звуков.  

Л- проявлять интерес к 

изучению языка; стремление к 

совершенствованию 

собственной речи. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; оценивать чужую 

речь. 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе твёрдых и мягких 

согласных. 

Пр- уметь различать согласные по 

твёрдости-мягкости. 

Л- интерес к созданию текста в 

письменной форме. 

К- осуществлять самоконтроль за 

произношением отдельных слов и 

звуков в потоке речи. 

Р- управлять поведением партнера( 

контроль, коррекция, оценка действия 

партнера,  умение убеждать). 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

твёрдых и мягких согласных. 

  



59  Позиционные 

чередования 

гласных и 

согласных 

 

Урок   усвоения     

новых знаний. 

-самостоятельная и 

парная работа с 

орфограммами по 

дидактическому 

материалу, материалу 

учебника ( с 

использованием 

алгоритма выявления и 

проверки орфограмм); 

-коллективный анализ 

звукового состава слов по 

образцу. 

Пр- знать сильные и слабые 

позиции гласных и согласных.  

Л- проявлять интерес к 

изучению языка; стремление к 

совершенствованию 

собственной речи. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; оценивать чужую 

речь. 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе изменение звуков в 

потоке речи. 

Пр- уметь правильно произносить 

указанные слова. 

Л- интерес к созданию текста в 

письменной форме. 

К-осуществлять самоконтроль за 

произношением отдельных слов и 

звуков в потоке речи. 

Р- управлять поведением партнера( 

контроль, коррекция, оценка действия 

партнера,  умение убеждать). 

П-выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

изменения звуков в потоке речи. 

  

        

60   Повествование. 

 

Урок 

развития речи. 

-обучение нахождению 

композиционных и 

языковых признаков 

текста типа речи 

повествование по 

выработанному 

коллективной 

деятельности алгоритму. 

Пр- знать структуру текста 

типа повествование.  

Л- проявлять интерес к 

изучению языка; стремление к 

совершенствованию 

собственной речи. 

К- воспроизводить 

прочитанный 

художественный текст в 

письменной форме; 

способность сохранять 

логичность, связанность, 

соответствие теме при 

воспроизведении исходного 

текста. 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

Пр- уметь определять ведущий тип 

речи, составлять план, пересказывать 

текст. 

Л- интерес к созданию текста в 

письменной форме. 

 К-соблюдать в процессе письменного 

пересказа текста основные нормы 

русского литературного языка и 

правила правописания. 

Р- управлять поведением партнера( 

контроль, коррекция, оценка действия 

партнера,  умение убеждать). 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

типа речи повествование. 

 

  



отношения , выявляемые в 

ходе исследования типа речи 

повествование. 

61 

62 

 Обучающее 

изложение с 

элементами 

описания (Г.К 

Паустовский 

«Шкатулка») 

-контроль и самоконтроль 

изученных понятий; 

-написание сочинения – 

описания 

Пр- знать понятие 

«описание», особенности 

описания в научном и 

разговорном стиле. 

Л- проявлять интерес к 

изучению языка; стремление к 

совершенствованию 

собственной речи. 

К- способность создавать 

письменный текст, соблюдая 

нормы его построения, 

свободно, правильно излагая 

свои мысли; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания. 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе работы над текстом 

описательного характера 

Пр- уметь редактировать текст 

ученика, письменно описывать 

предмет в разговорном стиле. 

Л- интерес к созданию текста в 

письменной форме. 

К- уметь оценивать и редактировать 

чужие тексты в письменной форме. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

совершенствования собственной речи. 

  

63  Согласные звонкие 

и глухие. 

 

Повторительно-

обобщающий урок. 

-работа с 

лингвистическим 

портфолио по 

составлению памятки 

дифферинцирования 

звонких и глухих 

согласных; 

-выявления оглушения и 

озвончения звуков; 

-работа в парах сильный- 

слабый с печатными 

тетрадями. 

Пр- знать перечень пар 

согласных по глухости и 

звонкости согласных, 

непарные согласные.  

Л- проявлять интерес к 

изучению языка; стремление к 

совершенствованию 

собственной речи. 

К- различать согласные по 

глухости-звонкости. 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

Пр- различать согласные по глухости-

звонкости. 

Л- интерес к созданию текста в 

письменной форме. 

К- обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Р- управлять поведением партнера( 

контроль, коррекция, оценка действия 

партнера,  умение убеждать). 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

глухих и звонких согласных. 

  



формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования глухих и 

звонких согласных. 

64  Графика. Алфавит. 

 

Комбинированный 

урок. 

-коллективная работа с 

интерактивной доской и 

учебником; 

-работа с дидактическим 

материалом в парах 

сильный – слабый 

(объяснительный 

диктант). 

Пр- знать о различии между 

звуками и буквами, знать 

русский алфавит и его 

значение.  

Л- проявлять интерес к 

изучению языка; стремление к 

совершенствованию 

собственной речи. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; 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 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе работы с алфавитом. 

Пр- уметь отличать устную речь от 

письменной, воспроизводить алфавит 

наизусть. 

Л- интерес к созданию текста в 

письменной форме. 

К- работать с орфографическим 

словарём 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе работы с 

алфавитом. 

Интерес к 

изучению языка. 
 



65  Обозначение 

мягкости согласных 

с помощью ь. 

 

Урок   усвоения     

новых знаний. 

-работа в группах 

(комплексное повторение 

на основе материала 

учебника, дидактического 

материала) с 

использованием 

составленных на уроке 

алгоритмов и памяток. 

Пр -знать правило 

употребления и 

неупотребления ь для 

обозначения мягкости 

согласных.  

Л- проявлять интерес к 

изучению языка; стремление к 

совершенствованию 

собственной речи. 

К-  извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования правила 

обозначения мягкости на 

письме. 

Пр- уметь находить в словах мягкий 

согласный. 

Л- интерес к созданию текста в 

письменной форме. 

К- уметь пользоваться 

орфографическим словарём. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

правила обозначения мягкости на 

письме. 

 

  

66 

67 

 Двойная роль букв 

е,ё,ю,я.  

 

Урок   усвоения     

новых знаний. 

-работа в парах сильный – 

слабый (комплексное 

повторение на основе 

памяток 

лингвистического 

портфолио); 

-самостоятельная работа с 

тестами. 

Пр- знать  звуковое значение 

букв е, ё, ю, я  в разных 

фонетических позициях.  

Л- проявлять интерес к 

изучению языка; стремление к 

совершенствованию 

собственной речи. 

К- звлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе анализа слов с буквами е, 

Пр- различать звуковое значение букв  

е, ё, ю, я  в разных фонетических 

позициях. 

Л- интерес к созданию текста в 

письменной форме. 

К- определять цели и функции 

участников, способов взаимодействия; 

планировать общие способы работы. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

анализа слов с буквами е, ё, ю, 

я,обозначающими два звука. 

 

  



ё, ю, я ,обозначающими два 

звука. 

68  Орфоэпия.  

 

Урок   усвоения     

новых знаний. 

-групповая работа с 

орфоэпическими 

словарями; 

-составление словарной 

статьи; 

-работа с тестами, 

дидактическим 

материалом на основе 

орфоэпического словаря. 

Пр- знать предмет изучения 

орфоэпии. 

Л- интерес к изучению языка. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; 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 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования текста в 

речевом отношении. 

Пр- уметь правильно произносить 

указанные слова. 

Л- интерес к созданию текста в 

письменной форме. 

К- оценивать чужую речь с точки 

зрения соблюдения произносительных 

норм. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

текста в речевом отношении. 

 

  

69  Фонетический 

разбор слова. 

 

Урок   усвоения     

новых знаний. 

-коллективная работа 

(фонетический анализ 

слова по составленному 

алгоритму учебника); 

-работа в парах 

(комплексное повторение 

на основе дидактического 

материала, материалов 

учебника). 

Пр- знать порядок 

фонетического разбора слова.  

Л- проявлять интерес к 

изучению языка; стремление к 

совершенствованию 

собственной речи. 

К- определять цели и 

функции участников, 

способов взаимодействия; 

обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе анализа слова как 

Пр- уметь производить фонетический 

разбор слова. 

Л- интерес к созданию текста в 

письменной форме. 

К- способность определять 

последовательность действий, 

работать по плану. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе  анализа слова как 

фонетической единицы. 

 

  



фонетической единицы. 

70  Повторение по теме 

«Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика». 

 

Повторительно-

обобщающий урок. 

-групповая работа по 

вопросам учебника; 

-самостоятельная  

творческая работа 

(лингвистическая 

история, сказка, загадка). 

Пр- знать весь материал по 

разделу.  

Л- проявлять интерес к 

созданию собственных 

текстов; стремление к 

речевому 

совершенствованию. 

К- развивать способность 

преобразовывать визуальную 

информацию в текстовую; 

способность адекватно 

выражать своё отношение к 

изображённому на картине. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе анализа слова как 

фонетической 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, 

соблюдая нормы его построения.  

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе анализа слова как 

фонетической единицы. 

  

71  Контрольный тест  

по разделу 

«Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика».  

 

Урок контроля     и 

коррекции знаний. 

-контроль и самоконтроль 

изученных понятий; 

-выполнение тестовых 

заданий 

Пр- знать теоретический 

материал.  

Л- проявлять интерес к 

изучению языка; стремление к 

совершенствованию 

собственной речи. 

К- управлять своим 

поведением (контроль , 

оценка своего действия). 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования 

контрольного теста. 

Пр- применять полученные знания на 

практике. 

Л- интерес к созданию текста в 

письменной форме. 

К- формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

контрольного теста. 

  

72  Анализ ошибок, -контроль и самоконтроль Пр- знать теоретический Пр- применять полученные знания на   



допущенных в 

контрольном тесте 

 

Урок рефлексии 

изученных понятий; 

-выполнение тестовых 

заданий 

материал.  

Л- проявлять интерес к 

изучению языка; стремление к 

совершенствованию 

собственной речи. 

К- управлять своим 

поведением (контроль , 

оценка своего действия). 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования 

контрольного теста 

практике. 

Л- интерес к созданию текста в 

письменной форме. 

К- формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

контрольного теста. 

73  Подготовка к 

сочинению - 

описанию 

предметов, 

изображенных на 

картине Ф.Толстого 

«Цветы, фрукты, 

птица». 

 

Урок 

развития речи. 

-контроль и самоконтроль 

изученных понятий; 

-написание сочинения – 

описания. 

Пр- знакомство с 

натюрмортом, композиция. 

Л- проявлять интерес к 

изучению языка; стремление к 

совершенствованию 

собственной речи. 

К- способность 

преобразовывать визуальную 

информацию в текстовую; 

способность адекватно 

выражать своё отношение к 

изображённому на картине. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе создания текста -

описания. 

Пр- устно описывать предметы, 

изображённые на картине. 

Л- интерес к созданию текста в 

письменной форме. 

К-создавать устный текст, соблюдая 

нормы его построения. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе  создания текста -

описания. 

 

  

74  Сочинение 

Описание 

предметов, 

изображенных на 

-контроль и самоконтроль 

изученных понятий; 

-написание сочинения – 

описания. 

Пр- знакомство с 

натюрмортом, композиция. 

Л- проявлять интерес к 

изучению языка; стремление к 

Пр- устно описывать предметы, 

изображённые на картине. 

Л- интерес к созданию текста в 

письменной форме. 

  



картине Ф.Толстого 

«Цветы, фрукты, 

птица». 

 

Урок 

развития речи. 

совершенствованию 

собственной речи. 

К- способность 

преобразовывать визуальную 

информацию в текстовую; 

способность адекватно 

выражать своё отношение к 

изображённому на картине. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе создания текста -

описания. 

К-создавать устный текст, соблюдая 

нормы его построения. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе  создания текста -

описания. 

 

        

Лексика – 18 час. 

75  Слово и его 

лексическое 

значение. 

 

Урок   усвоения     

новых знаний. 

-групповая работа с 

лексическими словарями 

(составление словарной 

статьи); 

-творческая работа в 

группах(составление 

словариков на тему 

«Времена года»). 

Пр- знать функцию слова в 

языке, понятия «ЛЗС» и 

«ГЗС».  

Л- проявлять интерес к 

изучению языка; стремление к 

совершенствованию 

собственной речи. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; осознавать роль 

слова для выражения мыслей, 

эмоций. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования слова как 

лексической единицы. 

Пр- уметь пользоваться толковым 

словарём. 

Л- интерес к созданию текста в 

письменной форме. 

К- пользоваться толковым словарём 

(находить словарные статьи, извлекать 

из них нужную информацию). 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

слова как лексической единицы. 

  

76  Однозначные и -коллективная работа с  Пр-  понятия «однозначные»  Пр- распознавать однозначные и   



77 многозначные 

слова. 

  

Урок   усвоения     

новых знаний. 

лексическими словарями 

по алгоритму 

исследования; 

-творческая работа 

(конструирование 

предложений с 

многозначными словами, 

цепочек многозначных 

слов). 

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, 

содержащих теоретические 

сведения; осознавать роль 

слова для выражения мыслей, 

эмоций; пользоваться 

толковым словарём (находить 

словарные статьи, извлекать 

из них нужную информацию); 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе работы со словарём. 

многозначные слова среди данных. 

Л- стремление к речевому 

самосовершенствованию; интерес к 

созданию собственных 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 мысли.  

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в  ходе работы со 

словарём. 

78 

79 

 Прямое и 

переносное 

значение слова. 

 

Урок   усвоения     

новых знаний. 

- групповая работа с 

лексическими словарями 

по алгоритму выполнения 

заданий при 

консультативной помощи 

учителя; 

-работа в парах сильный – 

слабый по учебнику, с 

дидактическим 

материалом.  

Пр- знать о прямом и 

переносном значении слов.  

Л- проявлять интерес к 

изучению языка; стремление к 

совершенствованию 

собственной речи. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; осознавать роль 

слова для выражения мыслей, 

эмоций. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования слов с 

прямым и переносным 

Пр- уметь находить слова с 

переносным значением в тексте и 

толковом словаре. 

Л- осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

К- пользоваться толковым словарём 

(находить словарные статьи, извлекать 

из них нужную информацию). 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

слов с прямым и переносным 

значением. 

 

  



значением. 

80 

81 

 Омонимы. 

 

Урок   усвоения     

новых знаний. 

-коллективная работа с 

интерактивной доской 

(составление памятки для 

определения омонимов); 

-работа в парах сильный – 

слабый со словарями 

омонимов (составление 

словарной статьи, 

тематических словариков 

омонимов). 

Пр- знать понятие 

«омонимы», о роли омонимов 

в речи.  

Л- проявлять интерес к 

изучению языка; стремление к 

совершенствованию 

собственной речи. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; осознавать роль 

слова для выражения мыслей, 

эмоций. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , 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 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

словарного запаса ученика. 

  

82  Синонимы.  

 

Урок   усвоения     

новых знаний. 

-коллективная работа с 

интерактивной доской 

(составление памятки для 

определения синонимов); 

-работа в парах сильный – 

слабый со словарями 

синонимов (составление 

словарной статьи, 

тематических словариков 

синонимов). 

Пр- знать понятие 

«синонимы», о роли 

синонимов в речи.  

Л- проявлять интерес к 

изучению языка; стремление к 

совершенствованию 

собственной речи. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , 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 

содержания, стилистических 

особенностей и использования 

языковых средств. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

синонимических конструкций. 

  

83  Синонимы, их роль -коллективная работа с Пр- знать понятие Пр- уметь находить синонимы в   



в речи 

 

Урок 

общеметодической 

направленности 

интерактивной доской 

(составление памятки для 

определения синонимов); 

-работа в парах сильный – 

слабый со словарями 

синонимов (составление 

словарной статьи, 

тематических словариков 

синонимов). 

«синонимы», о роли 

синонимов в речи.  

Л- проявлять интерес к 

изучению языка; стремление к 

совершенствованию 

собственной речи. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе работы с синонимами. 

тексте и толковом словаре. 

Л- осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык. 

К- сопостовлять и сравнивать речевые 

высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических 

особенностей и использования 

языковых средств. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

синонимических конструкций. 

84  Подготовка к 

сочинению по 

картине 

И.Э.Грабаря 

«Февральская 

лазурь». 

 

Урок 

развития речи. 

-работа в парах сильный – 

слабый (аналитическая 

работа по картине 

Грабаря «Февральская 

лазурь « по алгоритму 

конструирования, 

описания). 

Пр- знать об описании 

предмета с использованием 

синонимов-прилагательных.  

Л- проявлять интерес к 

изучению языка; стремление к 

совершенствованию 

собственной речи. 

К- способность 

преобразовывать визуальную 

информацию в текстовую; 

способность адекватно 

выражать своё отношение к 

изображённому на картине. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе  создания текста 

Пр- уметь описывать предмет с 

использованием 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 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

приёмов редактирования текста. 

 

  

85  Контрольное 

сочинение- 

описание по картине 

-работа в парах сильный – 

слабый (аналитическая 

работа по картине 

Пр- знать об описании 

предмета с использованием 

синонимов-прилагательных.  

Пр- уметь описывать предмет с 

использованием синонимов-

прилагательных. 

  



И.Э.Грабаря 

«Февральская 

лазурь». 

 

Урок 

развития речи. 

Грабаря «Февральская 

лазурь « по алгоритму 

конструирования, 

описания). 

Л- проявлять интерес к 

изучению языка; стремление к 

совершенствованию 

собственной речи. 

К- способность 

преобразовывать визуальную 

информацию в текстовую; 

способность адекватно 

выражать своё отношение к 

изображённому на картине. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе  создания текста 

сочинения в письменной 

форме. 

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 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

приёмов редактирования текста. 

 

86    Подготовка к 

подробному 

изложению 

(К.Г.Паустовский  

«Первый снег».) 

 

Урок 

развития речи. 

-написание выборочного 

изложения с изменением 

лица по памятке 

написания изложения 

Пр- знать о роли деталей в 

художественном описании 

предмета.  

Л- проявлять интерес к 

изучению языка; стремление к 

совершенствованию 

собственной речи. 

К- воспроизводить 

прочитанный 

художественный текст в 

письменной форме; 

способность сохранять 

логичность, связность 

соответствие теме при 

воспроизведении исходного 

текста. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

Пр- уметь составлять план исходного 

текста. 

Л-  интерес к ведению диалога с 

автором текста. 

К-  соблюдать в процессе письменного 

пересказа текста основные нормы 

русского литературного языка и 

правила правописания. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

текста. 

  



отношения , выявляемые в 

ходе работы над текстом  с 

изменением лица. 

 

87 

88 

  Написание 

подробного  

изложения 

(К.Г.Паустовский 

«Первый снег».) 

 

Урок 

развития речи. 

-написание выборочного 

изложения с изменением 

лица по памятке 

написания изложения 

Пр- знать о роли деталей в 

художественном описании 

предмета.  

Л- проявлять интерес к 

изучению языка; стремление к 

совершенствованию 

собственной речи. 

К- воспроизводить 

прочитанный 

художественный текст в 

письменной форме; 

способность сохранять 

логичность, связность 

соответствие теме при 

воспроизведении исходного 

текста. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе работы над текстом  с 

изменением лица. 

 

Пр- уметь составлять план исходного 

текста. 

Л-  интерес к ведению диалога с 

автором текста. 

К-  соблюдать в процессе письменного 

пересказа текста основные нормы 

русского литературного языка и 

правила правописания. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

текста. 

  

89  Антонимы. 

 

Урок   усвоения     

новых знаний. 

-коллективная работа с 

интерактивной доской 

(составление памятки для 

определения антонимов); 

-работа в парах сильный – 

слабый со словарями 

антонимов (составление 

словарной статьи, 

тематических словариков 

антонимов). 

Пр- знать понятие 

«антонимы», о роли 

антонимов в речи.  

Л- проявлять интерес к 

изучению языка; стремление к 

совершенствованию 

собственной речи. 

К- определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

Пр- находить антонимы в 

предложениях, 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 

письменной форме. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

  



обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе работы с антонимами. 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

совместных решений. 

90  Повторение по теме 

«Лексика. Культура 

речи». 

 

Повторительно-

обобщающий урок. 

-коллективная работа 

(конспектирование 

материала презентации, 

составление плана 

ответа); 

-творческая работа 

(лингвистическое 

повествование на основе 

алгоритма выполнения 

задания). 

Пр- знать весь материал по 

разделу.  

Л- проявлять интерес к 

изучению языка; стремление к 

совершенствованию 

собственной речи. 

К- уметь вести 

самостоятельный поиск 

информации; способность 

определять цель своей 

деятельности, действовать по 

плану. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе работы над словом как 

лексической единицей. 

Пр- применять полученные знания на 

практике. 

Л- интерес к созданию текста в 

письменной форме. 

К- самостоятельно оценивать 

достигнутые результаты. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

словарного запаса. 

  

91  Контрольный тест 

по теме «Лексика. 

Культура речи». 

 

Урок контроля     и 

коррекции знаний. 

-контроль и самоконтроль 

изученных понятий; 

-выполнение тестовых 

заданий. 

Пр- уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Л- проявлять интерес к 

изучению языка; стремление к 

совершенствованию 

собственной речи. 

К- использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

Пр- научиться применять правила 

написания гласных и согласных в 

разных морфемах слов. 

Л- интерес к созданию текста в 

письменной форме. 

К- формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

написания текста. 

  



новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе контрольного диктанта. 

92  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном тесте 

 

Урок рефлексии 

-контроль и самоконтроль 

изученных понятий; 

-выполнение тестовых 

заданий 

Пр- уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Л- проявлять интерес к 

изучению языка; стремление к 

совершенствованию 

собственной речи. 

К- использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе контрольного диктанта 

Пр- научиться применять правила 

написания гласных и согласных в 

разных морфемах слов. 

Л- интерес к созданию текста в 

письменной форме. 

К- формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

написания текста. 

  

93  Выборочное 

изложение с 

изменением лица 

 

Урок рефлексии 

-составление плана по 

алгоритму. 

Пр- знать о рассуждении как 

о типе текста, о структуре 

рассуждения.  

Л- интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию. 

К- способность адекватно 

выражать своё отношение к 

фактам и явлениям 

окружающей 

действительности; владеть 

повествованием как одним из 

видов монолога. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

Пр- уметь  находить структурные 

элементы описания в 

повествовательном тексте. 

Л- иметь достаточный объём 

словарного 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 литературного языка и 

правила правописания. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

  



новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

создания текста. 

 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

работы с текстом. 

  Морфемика. Орфография. Культура речи. 

94  Морфема. 

Изменение и 

образование слов.  

 

Урок открытия 

нового знания. 

-коллективная работа по 

учебнику 

(конспектирование 

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 

проектирования. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; воспроизводить 

исходный текст в устной 

форме, соблюдая нормы его 

построения; 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования форм 

слова и однокоренных слов. 

Пр- уметь выделять в слове морфемы, 

отличать однокоренные слова от форм 

одного и того же слова. 

Л- стремление к речевому 

совершенствованию. 

К- соблюдать в процессе пересказа 

текста основные нормы русского 

литературного языка. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

морфемного состава. 

 

  

95  Окончание. Основа 

слова. 

 

 Урок 

общеметодической 

направленности. 

-коллективная работа с 

печатными тетрадями (с 

использованием помощи 

эксперта) с последующей 

взаимопроверкой; 

-фронтальная устная 

работа по учебнику. 

Пр- знать определение 

окончания слова, способ 

обозначения нулевого 

окончания.  

Л- формировать устойчивую 

мотивацию к обучению и 

навыкам анализа. 

К- управлять своим 

поведением( контроль, 

коррекция, оценка своего 

Пр- уметь выделять в слове 

окончание.  

Л- стремление к творческой 

инициативности и активности. 

 извлекать фактуальную информацию 

из текстов, содержащих теоретические 

сведения. 

К- уметь выделять окончания и 

основы слова, рассматривать слова с 

точки зрения его морфемного состава. 

  



действия). 

 Р-проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе морфемного анализа 

слов. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

морфемы. 

96 

97 

 Корень слова. 

 

 Урок рефлексии. 

-работа в парах сильный – 

слабый с печатными 

тетрадями с последующей 

взаимопроверкой; 

конспектирование 

материала презентации 

учителя; 

-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 

навыкам анализа. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

исследования однокоренных 

слов и морфемного разбора. 

. 

 

 

Пр- уметь правильно выделять корень 

и подбирать однокоренные слова, 

относящиеся к разным частям речи. 

К- находить и исправлять чужие 

ошибки.  

Л- стремление к творческой 

инициативности и активности. 

 извлекать фактуальную информацию 

из текстов, содержащих теоретические 

сведения. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

разбора слова. 

  

98  Приставка 

 

Урок рефлексии 

-работа в парах сильный – 

слабый с печатными 

тетрадями с последующей 

взаимопроверкой; 

конспектирование 

материала презентации 

учителя; 

-составление плана по 

алгоритму. 

Пр- знать определение 

приставки, смысловые 

значения приставок. 

 Л- формировать устойчивую 

мотивацию к обучению и 

навыкам анализа. 

К- формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

Пр- уметь правильно выделять в слове 

приставку, подбирать слова с 

указанными приставками. 

Л- стремление к творческой 

инициативности и активности. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Р- осознавать самого себя как 

  



групповой работы. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

морфемного анализа слов. 

 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

строения слов. 

99  Сочинение – 

рассуждение 

«Секрет названия».  

 

Урок развивающего 

контроля. 

-коллективная работа в 

парах по алгоритму 

(конструирование текста 

типа речи рассуждение). 

Пр- знать о рассуждении как 

о типе текста, о структуре 

рассуждения.  

 Л- формировать устойчивую 

мотивацию к обучению и 

навыкам анализа. 

К- способность создавать 

письменный текст, соблюдая 

нормы его построения, 

свободно, правильно излагая 

свои мысли. 

 Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе создания текста-

рассуждения. 

 

 

Пр- уметь находить структурные 

элементы рассуждения в 

повествовательном тексте. 

Л- проявлять интерес к созданию 

собственных текстов; стремление к 

речевому совершенствованию. 

К- соблюдать в процессе создания 

текста основные нормы русского 

литературного языка и правила 

правописания.  

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

сочинения-рассуждения. 

  

100  Анализ ошибок, 

допущенных в 

сочинении 

Урок рефлексии 

-коллективная работа в 

парах по алгоритму 

Пр- знать о рассуждении как 

о типе текста, о структуре 

рассуждения.  

 Л- формировать устойчивую 

мотивацию к обучению и 

навыкам анализа. 

К- способность создавать 

письменный текст, соблюдая 

нормы его построения, 

свободно, правильно излагая 

Пр- уметь находить структурные 

элементы рассуждения в 

повествовательном тексте. 

Л- проявлять интерес к созданию 

собственных текстов; стремление к 

речевому совершенствованию. 

К- соблюдать в процессе создания 

текста основные нормы русского 

литературного языка и правила 

правописания.  

  



свои мысли. 

 Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе создания текста-

рассуждения. 

 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

сочинения-рассуждения. 

101  Суффикс. 

 

Урок 

общеметодической 

напрвленности. 

-работа в парах сильный – 

слабый с печатными 

тетрадями по алгоритму; 

-фронтальная устная 

работа по учебнику с 

использованием 

материалов 

лингвистического 

портфолио с 

последующей 

взаимопроверкой. 

Пр- определение суффикса, 

смысловые значения 

суффикса.  

Л- формировать устойчивую 

мотивацию к обучению и 

навыкам анализа. 

К- управлять своим 

поведением ( контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

 Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе морфемного анализа 

слов. 

Пр- выделять в слове суффикс, 

подбирать слова с указанными 

суффиксами. 

Л- стремление к творческой 

инициативности и активности. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

разбора слова. 

  



102  Чередование звуков. 

 

 Урок усвоения 

новых знаний. 

-коллективная работа – 

конспектирование 

материалов 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 

навыкам анализа. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования слов с 

чередованием звуков. 

 

Пр- уметь опознавать слова с 

чередованием гласных. 

Л- стремление к творческой 

инициативности и активности. 

К-  работать в группе, 

коммуникативно взаимодействуя с 

одноклассниками в процессе 

выполнения одного задания. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

морфемного анализа слов. 

  

103  Беглые гласные.  

 

Урок усвоения 

новых знаний. 

-работа в парах сильный – 

слабый с печатными 

тетрадями с помощью 

материалов 

лингвистического 

портфолио. 

Пр- знать о видах 

чередований гласных и 

согласных звуков в корнях 

слов.  

 Л- формировать устойчивую 

мотивацию к обучению и 

навыкам анализа. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования слова с 

точки зрения его морфемного 

состава. 

Пр- уметь опознавать слова с беглыми 

гласными о и е в разных морфемах.  

 Л- стремление к творческой 

инициативности и активности. 

 извлекать фактуальную информацию 

из текстов, содержащих теоретические 

сведения. 

К-  работать в группе, 

коммуникативно взаимодействуя с 

одноклассниками в процессе 

выполнения одного задания.  

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

морфемного анализа слова. 

  



104  Варианты морфем 

 

Урок 

общеметодической 

направленности 

-работа в парах сильный – 

слабый с печатными 

тетрадями с помощью 

материалов 

лингвистического 

портфолио 

Пр- знать о видах 

чередований гласных и 

согласных звуков в корнях 

слов.  

 Л- формировать устойчивую 

мотивацию к обучению и 

навыкам анализа. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования слова с 

точки зрения его морфемного 

состава. 

Пр- уметь опознавать слова с беглыми 

гласными о и е в разных морфемах.  

 Л- стремление к творческой 

инициативности и активности. 

 извлекать фактуальную информацию 

из текстов, содержащих теоретические 

сведения. 

К-  работать в группе, 

коммуникативно взаимодействуя с 

одноклассниками в процессе 

выполнения одного задания.  

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

морфемного анализа сло 

  

105  Морфемный разбор 

слова.  

 

Урок усвоения 

новых знаний. 

-работа в парах сильный – 

слабый с последующей 

самопроверкой и 

взаимопроверкой по 

материалам учебника; 

-работа с дидактическим 

материалом по алгоритму. 

Пр- знать порядок 

морфемного разбора слова.  

Л- формирование навыков 

анализа, работы в парах по 

алгоритму, самопроверки, 

взаимопроверки. 

К- использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля, 

самооценки действий. 

 Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования 

морфемного состава слова. 

Пр- уметь производить морфемный 

разбор слова. 

Л- проявлять стремление устойчивой 

мотивации обучения, навыков анализа, 

конструирования, проектной работы 

по алгоритму с перспективой 

самодиагностики результатов. 

К- вырабатывать способность 

определять последовательность 

действий, работать по плану. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

состава слова. 

  



106  Правописание 

гласных и 

согласных в 

приставках.  

 

Комбинированный 

урок. 

-фронтальная работа по 

учебнику; 

-практическая работа 

(конструирование слов 

приставочным способом 

по алгоритму). 

Пр- знать правило 

правописания гласных и 

согласных в приставках.  

Л- формировать навыки 

анализа, работы в парах по 

алгоритму, самопроверки, 

взаимопроверки. 

К- определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

 Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования слов с 

одновариантными 

приставками. 

Пр- уметь находить и правильно 

писать слова с изученной 

орфограммой. 

Л- стремиться к устойчивой 

мотивации обучения, навыков анализа, 

конструирования, проектной работы 

по алгоритму с перспективой 

самодиагностики результатов. 

К- соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать фактуальную.  

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

 П- выявлять языковые процессы, 

связи и отношений  в ходе 

исследования информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения. 

  

107  Буквы  з и с на 

конце приставок.  

 

Урок усвоения 

новых знаний. 

-коллективная работа – 

конспектирование 

материалов учебника; 

-работа в парах сильный – 

слабый с орфограммами 

по алгоритму 

лингвистического 

портфолио. 

Пр- знать правило написания 

букв з и с на конце приставок.  

 Л- формировать навыки 

анализа, работы в парах по 

алгоритму, самопроверки, 

взаимопроверки. 

К- соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

 Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Пр- уметь находить и правильно 

писать слова с изученной 

орфограммой. 

Л-стремиться к устойчивой мотивации 

обучения, навыков анализа, 

конструирования, проектной работы 

по алгоритму с перспективой 

самодиагностики результатов. 

К- строить рассуждения, обосновывать 

свою точку зрения.  

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

морфем. 

  



 П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования данного 

правила. 

108  Буквы  о и а в корне 

лаг- лож. 
 

 Урок усвоения 

новых знаний. 

-коллективная работа с 

орфограммами по 

алгоритму 

лингвистического 

портфолио с 

последующей 

самопроверкой и 

взаимопроверкой; 

-работа в парах сильный – 

слабый с тестами 

(самодиагностика) 

Пр- знать правило написания 

букв о и а в корне –лаг-лож-. 

Л- формировать навыки 

анализа, работы в парах по 

алгоритму, самопроверки, 

взаимопроверки. 

К- соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

способность адекватно 

выражать своё отношение к 

изображённому на рисунке. 

 Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования данного 

правила. 

Пр- уметь правильно писать слова с 

изученной орфограммой. 

Л-стремиться к устойчивой мотивации 

обучения, навыков анализа, 

конструирования, проектной работы 

по алгоритму с перспективой 

самодиагностики результатов. 

 К- создавать устный текст, соблюдая 

нормы его построения. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

 П- выявлять языковые процессы, 

связи и отношений  в ходе 

исследования данной морфемы. 

  

109   Буквы  о и а  в 

корне- раст-рос.  

 

Урок усвоения 

новых знаний. 

-работа в парах сильный – 

слабый с учебником по 

алгоритму выполнения 

задания; 

-творческая работа 

(лингвистическая сказка, 

загадка, повествование, 

рассказ). 

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 

письменного общения 

изученное орфографическое 

правило. 

 Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

Пр- уметь правильно писать слова с 

изученной орфограммой.  

Л-стремиться к  устойчивой 

мотивации обучения, навыков анализа, 

конструирования, проектной работы 

по алгоритму с перспективой 

самодиагностики результатов. 

К-извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; способность 

создавать письменный текст, соблюдая 

нормы его построения, правильно 

излагая свои мысли. 

  



обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования  данного 

правила. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

данной морфемы. 

110   Буквы  ё и е в корне 

после шипящих.  

 

Урок усвоения 

новых знаний. 

-коллективная работа с 

печатными тетрадями  с 

последующей 

взаимопроверкой; 

-составление памятки по 

теме урока. 

Пр- знать правило написания 

букв ё и е в корне после 

шипящих.  

Л- формировать навыки 

анализа, работы в парах по 

алгоритму, самопроверки, 

взаимопроверки. 

К- соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографическое 

правило. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования текста, в 

котором присутствуют слова 

на данное правило. 

Пр- уметь правильно писать слова с 

изученной орфограммой. 

Л-стремиться к устойчивой мотивации 

обучения, навыков анализа, 

конструирования, проектной работы 

по алгоритму с перспективой 

самодиагностики результатов. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; уметь вести 

самостоятельный поиск информации; 

пользоваться орфографическим 

словарём. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

 П- выявлять языковые процессы, 

связи и отношений  в ходе 

исследования нахождения слов в 

тексте с данной орфограммой. 

  

111  Буквы  и и ы после 

шипящих и ц.  

 

Урок «открытия» 

нового знания. 

-коллективная работа с 

печатными тетрадями  по 

алгоритму с последующей 

взаимопроверкой и 

самопроверкой. 

Пр- знать правило написания 

букв и и ы после шипящих, 

слова -исключения. 

Л-формировать устойчивую 

мотивацию к обучению. 

К- соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографическое 

правило. 

 Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Пр-уметь правильно писать слова с 

изученной орфограммой. 

Л-стремиться к совершенствованию 

при «открытии» нового знания. 

 К-извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; вычитывать 

информацию, представленную в 

форме таблицы.  

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

  



 П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования текста, в 

котором присутствуют слова 

на данное правило. 

и отношений  в ходе исследования 

терминологии и методов прверки 

данного правила. 

112  Повторение по теме 

«Морфемика».  

 

Повторительно- 

обобщающий урок. 

-самостоятельная работа 

по материалу учебника по 

алгоритму с последующей 

взаимопроверкой. 

Пр- знать весь материал по 

разделу.  

Л-обладать методом 

проектной работы по 

алгоритму с перспективой 

самодиагностики результатов. 

К- вычитывать информацию, 

представленную в форме 

таблицы. 

 Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе комплексного 

исследования текста. 

Пр- уметь отвечать на вопросы 

учебника, заполнять таблицы. 

Л-формировать устойчивую 

мотивацию к обучению, навыков 

анализа, конструирования. 

К- вырабатывать способность строить 

рассуждение; обосновывать свою 

точку зрения. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе комплексного 

исследования текста. 

  

113  Контрольный 

диктант по разделу 

«Морфемика». 

 

 Урок контроля и 

коррекции знаний 

-контроль и самоконтроль 

полученных понятий; 

-написание контрольного 

диктанта. 

Пр- применять правила 

написания гласных и 

согласных в приставках и 

корнях.  

Л- формировать навыки 

самоанализа, самоконтроля. 

К- прменять правила 

написания слов по 

изученной теме. 
Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования 

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 

предупреждению ошибок. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

текста контрольного диктанта. 

  



114  Анализ ошибок 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

 

Урок рефлексии 

-контроль и самоконтроль 

полученных понятий; 

 

Пр- применять правила 

написания гласных и 

согласных в приставках и 

корнях.  

Л- формировать навыки 

самоанализа, самоконтроля. 

К- прменять правила 

написания слов по 

изученной теме. 
Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования 

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 

предупреждению ошибок. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

текста контрольного диктанта. 

  

115  Сочинение- 

описание по  

картине 

Н.П.Канчаловского 

«Сирень в корзине» 

с последующим 

анализом работы  

 

Урок развития речи. 

-коллективное 

конструирвание текста 

типа речи описания. 

Пр- знать о роли деталей в 

художественном описании, 

понятие натюрморта. 

Л- проявлять интерес к 

созданию собственных 

текстов; стремление к 

речевому 

совершенствованию. 

К- развивать способность 

преобразовывать визуальную 

информацию в текстовую; 

способность адекватно 

выражать своё отношение к 

изображённому на картине. 

 Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе создания текста- 

описания. 

Пр- уметь описывать малопредметные 

натюрморты, создавать текст-

описание. 

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 

построения; соблюдать в процессе 

создания текста основные нормы 

русского литературного языка и 

правила правописания.  

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

текста описательного типа. 

  

        



  Морфология. Орфография. Культура речи -53      

116  Имя 

существительное 

как часть речи.  

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

-комплексное повторение; 

-работа в парах сильный – 

слабый с орфограммами; 

-самостоятельная работа с 

дидактическим 

материалом.   

 

Пр- определять постоянные и 

непостоянные признаки 

существительного. 

Л-формировать навыки 

развёрнутого анализа. 

К-использовать адекватные 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования 

существительных на 

постоянные и непостоянные 

признаки. 

Пр- уметь различать одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные. 

Л- осознавать ответственность за 

произнесённое. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

текста на имена существительные. 

  

117  Доказательства в 

рассуждении.  

 

Урок развитие речи. 

-выявление 

композиционных частей 

текста типа речи 

рассуждение; 

-работа в парах сильный- 

слабый (выявление 

доказательств в 

рассуждении). 

Пр- знать структуру 

рассуждения, роль 

доказательства в 

рассуждении.  

Л- проявлять интерес к 

созданию собственных 

текстов. 

К- адекватно понимать 

информацию письменного 

сообщения ( текста, основной 

мысли и т.д.);  анализировать 

текст сочинения с точки 

зрения наличия в нём 

структурных элементов 

данного типа речи; 

способность создавать 

письменный текст, соблюдая 

нормы его построения, 

свободно, правильно излагая 

свои мысли. 

Пр- уметь составлять рассуждение 

самостоятельного характера, 

вырабатывать способность строить 

рассуждение. 

Л- вырабатывать стремление к 

речевому совершенствованию. 

К- соблюдать в процессе создания 

текста основные нормы русского 

литературного языка и правила. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

рассуждения. 

  



Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования 

доказательств при 

рассуждении. 

118  Одушевленные и 

неодушевленные 

имена 

существительные. 

 

Комбинированный 

урок. 

-работах в парах сильный 

– слабый с печатными 

тетрадями; 

-коллективное 

конспектирование 

материала презентации по 

алгоритму выполнения 

задачи. 

Пр- знать основные различия 

между одушевлёнными и 

неодушевлёнными 

существительными.  

Л-формировать устойчивую 

мотивацию к обучению и 

навыков самоанализа. 

К- уметь извлекать 

фактуальную информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования текста на 

имена существительные. 

Пр- уметь распознавать одушевлённые 

и неодушевлённые имена 

существительные. 

Л-составлять проектную работу по 

алгоритму с перспективой 

самодиагностики результатов. 

К- развивать способность адекватно 

выражать своё отношение к 

изображённому на рисунке. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

имён существительных. 

  

119  Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные.  

 

Комбинированный 

урок. 

-комплекный анализ 

текста; 

-фронтальная устная 

парная работа с 

учебником и 

дидактическим 

материалом. 

Пр- знать  основные деления 

существительных на 

собственные и 

нарицательные.  

Л- развивать понимание 

русского языка как одной из 

нацианально-культурных 

ценностей русского народа. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения, и текстов 

Пр- уметь распознавать имена 

собственные и нарицательные. 

Л-  иметь гордость за героическое 

прошлое русского народа и за его 

язык. 

 К- владеть речевым этикетом в 

заданной ситуации. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

  



упражнений; владеть 

диалогом. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования текста на 

имена существительные. 

и отношений  в ходе исследования 

имён существительных. 

120  Элементы 

рассуждения. 

Сжатое изложение  

 

Урок развития речи. 

-написание сжатого 

изложения по алгоритму 

выполнения задачи; 

-работа в парах сильный – 

слабый (выявление 

способов сжатия текста); 

-самостоятельное 

редактирование текста. 

Пр- знать структуру 

рассуждения, повествования.  

Л- осознавать 

ответственность за 

написанное. 

К- воспроизводить 

прочитанный 

художественный текст в 

сжатом виде в письменной 

форме; способность сохранять 

логичность, связность, 

соответствие теме при 

воспроизведении текста в 

свёрнутой форме. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

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 текста. 

Л- проявлять интерес к созданию 

сжатой формы исходного текста. 

К-  соблюдать в процессе 

воспроизведения текста основные 

нормы русского литературного языка 

и правила правописания. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

текста изложения. 

  

121  Род имён 

существительных. 

 

Урок усвоения 

новых знаний. 

-работа в парах сильный – 

слабый с тестами с 

последующей 

взаимопроверкой; 

-фронтальная беседа. 

Пр- знать о грамматической 

категории рода 

существительного. 

Л- формировать устойчивую 

мотивацию к обучению. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

   



сведения. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе анализа имён 

существительных. 

122  Существительные, 

имеющие форму 

только 

множественного 

числа.  

 

Урок усвоения 

новых знаний. 

-комплексный анализ 

текста по алгоритму 

выполнения задачи; 

-самостоятельная работа с 

дидактическим 

материалом с 

последующей 

самопроверкой. 

Пр- знать о грамматической 

категории числа и реальном 

количестве предметов.  

Л- формировать навыки 

алгоритма анализа. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; адекватно понимать 

информацию письменного 

сообщения     ( темы текста, 

основной мысли). 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования имён 

существительных. 

Пр- уметь находить данные 

существительные в тексте, правильно 

их произносить. 

Л- работать в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

 К- пересказывать часть текста, 

выделенную в ходе изучающего 

чтения. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

формы только множественного числа 

имени существительного. 

  

123  Существительные, 

которые имеют 

форму только 

единственного 

числа.  

 

Урок усвоения 

новых знаний. 

-фронтальная устная 

работа по учебнику; 

-комплексное повторение 

на основе памяток. 

Пр- знать о данных 

существительных, об их 

лексических группах.  

Л- формировать 

познавательный интерес. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

Пр- находить данные 

существительные в тексте, правильно 

их произносить. 

Л- проявлять  устойчивую мотивацию 

к обучению. 

 К- перерабатывать информацию из 

текстов формы в форму таблицы. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

  



обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования имён 

существительных. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

только единственного числа имени 

существительного. 

124  Три  склонения 

имён 

существительных.  

 

Урок усвоения 

новых знаний. 

-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 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования имён 

существительных. 

Пр- находить начальную форму и 

определять склонение, склонять 

указанные существительные. 

Л-  работать в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

К-  перерабатывать информацию из 

текстов формы в форму таблицы 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

склонений имён существительных. 

  

125  Падеж имён 

существительных. 

 

 Урок усвоения 

новых знаний. 

-коллективное 

конструирование памяток 

решения задачи 

(обобщение и 

систематизация 

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 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

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 

планирования, контроля и самооценки 

действий. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

падежей имён существительных. 

  



отношения , выявляемые в 

ходе исследования имён 

существительных. 

126 

 

 Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях 

существительных в 

единственном 

числе. 

 

 Урок усвоения 

новых знаний. 

-урок- презентация 

(конспектирование 

материала); 

-работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму 

лингвистического 

портфолио с 

последующей 

самопроверкой. 

Пр- знать порядок 

рассуждения для применения 

правила. 

Л- формировать 

познавательный интерес. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; соблюдать в 

практике письменного 

общения изученное 

орфографическое правило. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования имён 

существительных. 

Пр- уметь графически обозначать 

условия выбора правильных 

написаний. 

Л- работать в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

К- пересказывать часть текста, 

выделенную в ходе изучающего 

чтения, а также исходный текст 

целиком;  воспроизводить содержание 

прослушанного текста в письменной 

форме. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

правописания гласных в падежных 

окончаниях. 

  



127  Множественное 

лицо имён 

существительных.  

 

Урок усвоения 

новых знаний. 

-работа в парах сильный- 

слабый с дидактическим 

материалом и учебником; 

-творческая работа 

(составление 

лингвистического 

рассказа, загадки и 

сказки). 

Пр- знать об особенностях 

склонения существительных 

во множ. числе в дат., твор. и 

предлож. падежах.  

Л- формировать 

познавательный интерес. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования окончаний 

имён существительных. 

Пр- правильно склонять 

существительные во множественном 

числе. 

Л- работать в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

К- управлять своим поведением 

(контроль, самоконтроль, оценка 

своего действия) 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

существительных во множественном 

числе. 

 

  

128  Правописание о и е 

после шипящих и ц 

в окончаниях 

существительных. 

 

 Урок усвоения 

новых знаний. 

-отработка нового 

материала; 

-работа с орфограммами; 

-работа с интерактивной 

доской. 

Пр- знать правило 

«правописание о и е после 

шипящих и ц в окончаниях 

существительных».  

Л- формировать 

познавательный интерес. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования имён 

существительных. 

Пр- уметь графически обозначать 

условия выбора правильных 

написаний. 

Л- работать в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

К- соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

условий выбора правильных 

написаний изученной орфограммы. 

 

  

129  Морфологический 

разбор имени 

существительного. 

 

-коллективная работа 

алгоритма по выполнения 

задачи; 

-работа в парах сильный- 

Пр- знать порядок 

морфологического разбора 

имени существительного. 

Л- формировать 

Пр- производить морфологический 

разбор имени существительного. 

Л- работать в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

  



 Урок усвоения 

новых знаний. 

слабый с дидактическим 

материалом и учебником. 

познавательный интерес. 

К- развивать способность 

определять 

последовательность действий, 

работать по плану. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования имени 

существительного. 

К-управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

морфологического разбора имени 

существительного. 

 

130  Подготовка к 

написанию 

сочинения по 

картине 

Г.Г.Нисского 

«Февраль. 

Модмосковье».  

 

Урок развития речи 

групповая работа  - 

проектирование текста по 

алгоритму написания 

сочинения с опорой на 

лексический материал; 

-работа в парах сильный – 

слабый по составлению 

плана текста с 

последующей 

взаимопроверкой. 

Пр- знать об элементах 

рассуждения в описании, 

понимать отношение 

художника к изображаемому. 

Л- вырабатывать интерес к 

созданию собственных 

текстов; стремление к 

речевому 

совершенствованию. 

К-  вырабатывать способность 

преобразовывать визуальную 

информацию в текстовую; 

способность адекватно 

понимать отношение 

художника к изображаемому; 

выражать своё отношение к 

изображённому на картине. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования имён 

существительных. 

Пр- включать элементы рассуждения в 

описание изображённого на картине. 

Л- обладать достаточным объёмом 

словарного запаса и грамматических 

средств для свободного выражения 

мыслей и чувств ри создании текста 

сочинения в письменной форме; 

оценивать 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 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

элементыов рассуждения в описание 

изображённого на картине. 

  

131  Сочинение по 

картине 

-групповая работа  - 

проектирование текста по 

Пр- знать об элементах 

рассуждения в описании, 

Пр- включать элементы рассуждения в 

описание изображённого на картине. 
  



Г.Г.Нисского 

«Февраль. 

Модмосковье».  

 

Урок развития речи. 

алгоритму написания 

сочинения с опорой на 

лексический материал; 

-работа в парах сильный – 

слабый по составлению 

плана текста с 

последующей 

взаимопроверкой. 

понимать отношение 

художника к изображаемому. 

Л- вырабатывать интерес к 

созданию собственных 

текстов; стремление к 

речевому 

совершенствованию. 

К-  вырабатывать способность 

преобразовывать визуальную 

информацию в текстовую; 

способность адекватно 

понимать отношение 

художника к изображаемому; 

выражать своё отношение к 

изображённому на картине. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования имён 

существительных. 

Л- обладать достаточным объёмом 

словарного запаса и грамматических 

средств для свободного выражения 

мыслей и чувств ри создании текста 

сочинения в письменной форме; 

оценивать 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 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

элементыов рассуждения в описание 

изображённого на картине. 



132  Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием  по теме 

«Имя 

существительное». 

 

 Урок контроля и 

коррекции знаний. 

-контроль и самоконтроль 

изученных понятий; 

-написание контрольного 

диктанта. 

Пр- применять правила 

написания существительных и 

контролировать свои знания. 

Л- формировать 

познавательный интерес. 

К- использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действий. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования имени 

существительного. 

Пр- уметь владеть терминологией, 

связанной с изучением имени 

существительного. 

Л- работать в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

К- соблюдать в процессе создания 

текста основные нормы русского 

литературного языка. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

 

 П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования 

имени существительного. 

 

  

133  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

 

Урок рефлексии 

-контроль и самоконтроль 

изученных понятий; 

 

Пр- применять правила 

написания существительных и 

контролировать свои знания. 

Л- формировать 

познавательный интерес. 

К- использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действий. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования имени 

существительного. 

Пр- уметь владеть терминологией, 

связанной с изучением имени 

существительного. 

Л- работать в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

К- соблюдать в процессе создания 

текста основные нормы русского 

литературного языка. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

 

 П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования 

имени существительного. 

 

  

134 

 

 Имя прилагательное 

как часть речи. 

-работа в парах сильный – 

слабый с материалами 

Пр- знать характеристику 

имени прилагательного по 

Пр- уметь определять 

морфологические признаки имён 
  



Особенности 

употребления имени 

прилагательного 

 

Урок усвоения 

новых знаний. 

учебника на основе 

лингвистического 

портфолио; 

-самостоятельная работа с 

печатными тетрадями. 

значению, морфологическим 

признакам и синтаксической 

роли; о роли употребления 

прилагательных в речи.  

Л- формировать навыки 

анализа, работы в группах по 

алгоритму, самопроверки, 

взаимопроверки. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования имени 

прилагательного. 

прилагательных, употреблять 

прилагательные в речи. 

Л- проявлять устойчивую мотивацию 

к самосовершенствованию. 

К- адекватно понимать информацию 

письменного сообщения ( темы текста, 

основный мысли). 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования 

имени прилагательного. 

 

135 

136 

 

 Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях 

прилагательных.  

 

Урок усвоения 

новых знаний. 

-урок –презентация; 

-фронтальная устная 

работа по учебнику по 

алгоритму выполнения 

задания; 

-работа в парах сильный – 

слабый с опорой 

лингвистического 

портфолио. 

 

Пр-  знать правило 

правописания гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных.  

Л- формировать навыки 

анализа, работы в группах по 

алгоритму, самопроверки, 

взаимопроверки. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования имени 

прилагательного. 

Пр- уметь правильно писать гласные в 

падежных окончаниях 

прилагательных. 

 Л- проявлять устойчивую мотивацию 

к самосовершенствованию. 

К-соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования 

падежных окончаний имени 

прилагательного. 

 

  



137  Описание 

животного. 

 

 

Урок развития речи. 

-обучение созданию 

текста – описания 

животного на основе 

алгоритма  и памяток 

написания типа речи 

описание. 

Пр- знать структуру текста 

типа описания; задачи 

художественного описания 

животного.  

Л- формировать навыки 

анализа, работы в группах по 

алгоритму, самопроверки, 

взаимопроверки. 

К- воспроизводить 

прочитанный 

художественный текст в 

письменной форме; 

способность сохранять 

логичность, связность, 

соответствие теме при 

воспроизведении исходного 

текста. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе создания текста – 

описания. 

Пр- уметь писать подробное 

изложение повествовательного 

характера с элементами описания. 

Л- проявлять интерес к пересказу 

исходного текста в письменной форме; 

интерес к ведению диалога с автором 

текста; стремление к речевому 

совершенствованию 

К- соблюдать в процессе письменного 

пересказа исходного текста основные 

нормы русского литературного языка 

и правила правописания. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования 

текста описательного характера. 

 

 

  

138  Подробное 

изложение  

(А.И.Куприн «Ю-

Ю») 

 

Урок развития речи 

-контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритмов написания 

изложения; 

-написание подробного 

изложения по алгоритму. 

Пр- знать как составлять 

собственный текст- описание 

животного на основе личных 

впечатлений.  

Л- формировать навыки 

анализа, работы в группах по 

алгоритму, самопроверки, 

взаимопроверки. 

К- воспроизводить 

прочитанный 

художественный текст в 

письменной форме; 

способность сохранять 

логичность, связность, 

соответствие теме при 

воспроизведении исходного 

текста. 

Пр- уметь  использовать 

прилагательные-синонимы для более 

точного выражения мысли. 

Л- проявлять интерес к созданию 

собственных текстов; стремление к 

речевому совершенствованию 

К- создавать письменный текст, 

соблюдая нормы его построения; 

соблюдать в процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка и правила 

правописания. 

Р-осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, 

  



Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе создания текста – 

описания. 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования 

текста описательного характера 

139  Анализ ошибок, 

допущенных в 

изложении 

 

Урок рефлексии 

-контроль и самоконтроль 

изученных понятий 

Пр- знать как составлять 

собственный текст- описание 

животного на основе личных 

впечатлений.  

Л- формировать навыки 

анализа, работы в группах по 

алгоритму, самопроверки, 

взаимопроверки. 

К- воспроизводить 

прочитанный 

художественный текст в 

письменной форме; 

способность сохранять 

логичность, связность, 

соответствие теме при 

воспроизведении исходного 

текста. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе создания текста – 

описания. 

Пр- уметь  использовать 

прилагательные-синонимы для более 

точного выражения мысли. 

Л- проявлять интерес к созданию 

собственных текстов; стремление к 

речевому совершенствованию 

К- создавать письменный текст, 

соблюдая нормы его построения; 

соблюдать в процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка и правила 

правописания. 

Р-осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования 

текста описательного характера 

  

140  Прилагательные 

полные и краткие.  

 

 

Урок усвоения 

новых знаний. 

-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 

грамматических особенностях 

краткой формы прил., об их 

синтаксической  роли. 

Л- формировать навыки 

анализа, работы в группах по 

Пр- уметь различать полную и 

краткую форму прилагательных, 

находить их в тексте. 

Л- проявлять устойчивую мотивацию 

к самосовершенствованию. 

К-находить и исправлять 

грамматические ошибки в заданных 

  



алгоритму, самопроверки, 

взаимопроверки. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования полных и 

кратких форм  

прилагательного. 

предложениях. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования 

имени прилагательного. 

 

141  Описание 

животного. 

Устное сочинение 

по картине 

А.Н.Комарова 

«Наводнение». 

 

Урок развития речи. 

-устное составление 

сочинения – описания по 

картине с использованием 

памятки для написания 

текста. 

Пр- знать о специфике 

описания животного на 

картине. 

Л- проявлять интерес к 

созданию собственных 

текстов; стремление к 

речевому 

совершенствованию. 

К-способность 

преобразовывать визуальную 

информацию в текстовую; 

способность адекватно 

понимать отношение 

художника к изображаемому; 

выражать своё отношение к 

изображённому на картине; 

создавать письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

Пр- уметь описывать животное в 

разговорном 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 

литературного языка и правила 

правописания. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования 

текста описательного характера. 

 

 

  



ходе создания текста- 

описания. 

142  Морфологический 

разбор имени 

прилагательного.  

 

Урок усвоения 

новых знаний. 

-обучение 

морфологическому 

разбору прилагательного, 

-отработка новых знаний. 

Пр-  знать порядок 

морфологического разбора 

имени прилагательного.  

Л- формировать навыки 

анализа, работы в группах по 

алгоритму, самопроверки, 

взаимопроверки. 

К- организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе анализа имен 

прилагательных. 

Пр- уметь  производить 

морфологически 

разбор имени прилагательного. 

Л- проявлять устойчивую мотивацию 

к самосовершенствованию. 

К – развивать способность определять 

последовательность действий, 

работать по плану. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования 

имени прилагательного. 

 

  

143  Повторение по теме 

«Имя 

прилагательное».  

 

Повторительно- 

обобщающий урок. 

-самостоятельная работа с 

тестами; 

-работа в парах сильный- 

слабый с интерактивной 

доской. 

Пр- знать всё об имени 

прилагательном. 

Л- формировать навыки 

анализа, работы в группах по 

алгоритму, самопроверки, 

взаимопроверки. 

К- адекватно понимать 

письменные высказывания; 

пользоваться толковым 

словарём 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

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 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования 

имени прилагательного. 

 

  

144  Контрольный -контроль  и Пр- знать всё об имени Пр- уметь отвечать на контрольные   



диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Имя 

прилагательное».  

 

Урок контроля и 

коррекции знаний. 

самоконтроль изученных 

понятий; 

-написание контрольного 

диктанта. 

прилагательном. 

Л- формировать навыки 

анализа, работы в группах по 

алгоритму, самопроверки, 

взаимопроверки. 

К- адекватно понимать 

письменные высказывания; 

пользоваться толковым 

словарём 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе анализа имен 

прилагательных. 

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 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования 

имени прилагательного. 

 

145  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

 

Урок рефлексии 

-контроль  и 

самоконтроль изученных 

понятий; 

 

Пр- знать всё об имени 

прилагательном. 

Л- формировать навыки 

анализа, работы в группах по 

алгоритму, самопроверки, 

взаимопроверки. 

К- адекватно понимать 

письменные высказывания; 

пользоваться толковым 

словарём 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

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 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования 

имени прилагательного. 

 

  

146  Глагол как часть 

речи. 

 

Урок   усвоения     

новых знаний. 

-самостоятельная работа с 

печатными тетрадями; 

-работа в парах сильный – 

слабый с орфограммами 

по памятке 

Пр- знать характеристику 

глагола по значению, 

морфологич.признакам и 

синтаксич.роли; о роли 

употребления глагола в речи. 

Пр- уметь определять 

морфологические признаки глагола, 

употреблять глаголы в речи. 

Л- проявлять устойчивую мотивацию 

к самосовершенствованию. 

  



лингвистического 

портфолио; 

-объяснительный диктант 

с последующей 

взаимопроверкой. 

Л- формировать навыки 

анализа, работы в группах по 

алгоритму, самопроверки, 

взаимопроверки. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования глаголов 

на постоянные и 

непостоянные признаки. 

К-использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки 

действия. 

Р-осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования 

глагола.. 

 

147  Не с глаголами. 

 

Комбинированный 

урок. 

-работа с тестами; 

-фронтальная устная 

работа по учебнику; 

- изучение содержания 

параграфа учебника. 

Пр- знать  определение   

глагола,опознавать его в 

тексте, определять      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 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

Пр- уметь   применять данное правило 

при написании,    соблюдать    орфо-

эпические нормы 

Л- проявлять устойчивую мотивацию 

к самосовершенствованию. 

К- соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; соблюдать нормы речевого 

этикета 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе анализа 

грамматических свойств глагола.. 

 

  



ходе исследования глаголов 

на данное правило. 

148  Неопределённая 

форма глагола. 

 

 

Урок контроля     и 

коррекции знаний. 

-коллективная работа с 

дидактическим 

материалом» 

-работа в парах сильный – 

слабый с 

лингвистическим 

портфолио; 

-объяснительный диктант 

с последующей 

взаимопроверкой; 

-самостоятельная работа с 

орфограммами. 

Пр- знать   определение   

понятия неопределенной 

формы глагола. 

Л- формировать навыки 

анализа, работы в группах по 

алгоритму, самопроверки, 

взаимопроверки. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; пересказывать 

исходный текст, соблюдая 

нормы его построения; 

соблюдать в процессе 

пересказа основные нормы 

его построения. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования 

неопределённой формы 

глагола. 

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 

совершенствованию. 

К-соблюдать в процессе пересказа 

основные нормы русского 

литературного языка; уметы выступать 

перед аудиторией сверстников. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования 

неопределённой формы глагола. 

 

 

 



149  Виды глагола. 

 

Урок контроля     и 

коррекции знаний. 

-работа в парах сильный – 

слабый с таблицей; 

-коллективная работа по 

учебнику; 

-самостоятельная работа 

(лингвистическое 

конструирование). 

Пр- знать,  что  глаголы  

различаются по видам, по 

вопросам и значениям, 

владеть способом действия   

по   распознаванию вида 

глагола. 

Л- осознавать лексическое и 

грамматическое богатство 

русского языка. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе анализа глаголов. 

Пр- уметь отличать глаголы 

совершенного и  несовершенного 

вида, употреблять их в речи. 

Л- проявлять устойчивую мотивацию 

к самосовершенствованию  работы над 

глаголами.. 

К-вычитывать информацию, 

представленную в форме таблицы; 

пользоваться орфографическим 

словарём. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования вида 

глагола. 

 

  

150 

 

 Буквы е и и в 

корнях с 

чередованиями. 

 

Урок контроля     и 

коррекции знаний. 

-объянительный диктант с 

последующей 

самопроверкой; 

-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 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе анализа  чередующих 

гласных. 

Пр- уметь применять данное правило, 

употреблять глаголы с 

чередующимися  гласными  в речи. 

Л- проявлять устойчивую мотивацию 

к самосовершенствованию  работы над 

глаголом. 

К- соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования 

чередования гласных в корне глагола. 

  

151  Невыдуманный 

рассказ о себе с 

-контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

Пр- знать как  использовать 

глаголы разного вида в тексте. 

Пр- уметь создавать текст 

повествовательного характера, 
  



последующей 

самопроверкой. 

 

Урок развития речи. 

алгоритма составления 

творческого задания; 

-написание 

невыдуманного рассказа о 

себе по алгоритму 

выполнения задания, по 

образцу. 

Л- формировать навыки 

анализа работы в группах по 

алгоритму, самопроверки, 

взаимопроверки. 

К- создавать устный текст, 

соблюдая нормы его 

построения; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе анализа невыдуманного 

рассказа о себе. 

реализуя замысел в соответствии с 

темой. 

Л- проявлять интерес к созданию 

собственных текстов; вырабатывать 

стремление к речевому 

совершенствованию; работая над 

достаточным объёмом словарного 

запаса и грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и 

чувств при создании текста в устной 

форме. 

 К- уметь выступать  перед аудиторией 

сверстников; находить и исправлять 

грамматические ошибки в чужом 

изложении. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования 

текста. 



152  Прошедшее время. 

 

Урок контроля     и 

коррекции знаний. 

-работа в парах (анализ 

текста по алгоритму 

выполнения задания); 

-коллективная работа по 

учебнику; 

-самостоятельная работа с 

орфограммами. 

Пр- знать способы 

образования и 

изменения глаголов прошед-

шего времени; распознавать   

глаголы прошедшего  

времени,   согласовывать 

глагол-сказуемое в 

прошедшем времени с подле-

жащим, выраженным сущест-

вительным   среднего   рода   

и собирательным        

существительным.   

Л- формировать навыки 

анализа работы в группах по 

алгоритму, самопроверки, 

взаимопроверки. 

К- использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе анализа глаголов. 

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 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования 

прошедшего времени глагола. 

 

  

153  Настоящее время. 

 

Урок контроля     и 

коррекции знаний. 

-работа в парах  с 

орфограммами; 

-самостоятельная 

работа(анализ текста по 

образцу); 

-коллективная работа с 

дидактическим 

материалом. 

Пр- знать, что форму 

настоящего 

времени имеют только 

глаголы несовершенного 

вида, что глаголы настоящего 

времени обозначают 

действия, происходящие не 

только в момент речи, но и 

постоянно в любое время. 

Л- формировать навыки 

анализа работы в группах по 

алгоритму, самопроверки, 

взаимопроверки. 

Пр- уметь определять грамматическое 

значение глаголов настоящего  

времени,  употреблять в речи,  

соблюдать орфоэпические нормы. 

Л- проявлять устойчивую мотивацию 

к самосовершенствованию  работы над 

глаголом. 

К- соблюдать в процессе создания 

текста основные нормы русского 

литературного языка и правила 

правописания. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

  



К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; создавать 

письменный текст, соблюдая 

нормы его построения. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе анализа глаголов 

настоящего времени. 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования  

глаголов настоящего времени.. 

 

154  Будущее время. 

 

Урок контроля     и 

коррекции знаний. 

-коллективный анализ 

текста по алгоритму 

выполнения задания; 

-работа в парах сильный- 

слабый с орфограммами; 

-самостоятельная работа с 

дидактическим 

материалом. 

Пр- знать о способах 

образования форм будущего 

времени. 

Л- формировать навыки 

анализа работы в группах по 

алгоритму, самопроверки, 

взаимопроверки. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе анализа глаголов 

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, 

представленную в форме таблицы. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования 

глаголов будущего времени.. 

 

  

155  Правописание 

безударных личных 

окончаний глагола  

 

Урок контроля     и 

коррекции знаний. 

-коллективный анализ 

текста по образцу; 

- работа в парах сильный 

– слабый с орфограммами 

по алгоритму выполнения 

задания. 

Пр- знать   способы  

определения 

спряжения глагола по 

ударным личным окончаниям 

и неопределенной форме.  

Л- формировать навыки 

анализа работы в группах по 

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 

  



алгоритму, самопроверки, 

взаимопроверки. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения, соблюдать в 

практике письменного 

общения изученное 

орфографическое правило; 

способность преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе анализа глаголов с 

безударным личным 

окончанием. 

построения; соблюдать в процессе 

создания текста основные нормы 

русского литературного языка; уметь 

выступать пред аудиторией 

сверстников. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования 

спряжения глаголов.. 

 

156  Морфологический 

разбор глагола. 

 

Урок контроля     и 

коррекции знаний. 

-работа по алгоритму 

(морфологический разбор 

глаголов) с последующей 

взаимопроверкой; 

-коллективная работа с 

интерактивной доской 

(конспектирование по 

образцу). 

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 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе анализа 

морфологического разбора 

глагола. 

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 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования 

разбора глагола. 

  



157  Сжатое изложение с 

изменением формы 

лица 

 

Урок 

общеметодической 

направленности 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма составления 

творческого задания; 

Пр- знать как  использовать 

глаголы разного вида в тексте. 

Л- формировать навыки 

анализа работы в группах по 

алгоритму, самопроверки, 

взаимопроверки. 

К- создавать устный текст, 

соблюдая нормы его 

построения; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе анализа невыдуманного 

рассказа о себе. 

Пр- уметь создавать текст 

повествовательного характера, 

реализуя замысел в соответствии с 

темой. 

Л- проявлять интерес к созданию 

собственных текстов; вырабатывать 

стремление к речевому 

совершенствованию; работая над 

достаточным объёмом словарного 

запаса и грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и 

чувств при создании текста в устной 

форме. 

 К- уметь выступать  перед аудиторией 

сверстников; находить и исправлять 

грамматические ошибки в чужом 

изложении. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования 

текста. 

  



158  Мягкий знак после 

шипящих в глаголах 

2-го лица 

единственного 

числа. 

 

Урок контроля     и 

коррекции знаний. 

-объяснительный диктант; 

-комплексное повторение. 

Пр- знать правописание 

глаголов во   2-м   лице 

единственного числа.     

Л- формировать навыки 

анализа работы в группах по 

алгоритму, самопроверки, 

взаимопроверки. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе анализа правописания 

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 письменного 

общения изученное орфографическое 

правило. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования 

глагольного окончания. 

 

  

159  Употребление 

времён. 

 

Урок контроля     и 

коррекции знаний. 

-фронтальный опрос; 

-работа в парах сильный – 

слабый с орфограммами; 

-конспектирование 

материала 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 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа употребления  

времён глаголов. 

Пр-   уметь употреблять  данные  

формы глагола в рассказе о прошлом. 

Л- проявлять устойчивую мотивацию 

к самосовершенствованию  работы над 

глаголом. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования 

употребления времён. 

 

  



160  Употребление 

«живописного 

настоящего» в речи 

 

Урок 

общеметодической 

направленности 

-работа в парах сильный – 

слабый с орфограммами; 

-конспектирование 

материала 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 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа употребления  

времён глаголов. 

Пр-   уметь употреблять  данные  

формы глагола в рассказе о прошлом. 

Л- проявлять устойчивую мотивацию 

к самосовершенствованию  работы над 

глаголом. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования 

употребления времён 

  

161  Повторение по теме 

«Глагол» 

 

Урок 

общеметодической 

направленности 

-работа в парах сильный – 

слабый с орфограммами; 

-конспектирование 

материала 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 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа употребления  

времён глаголов. 

Пр-   уметь употреблять  данные  

формы глагола в рассказе о прошлом. 

Л- проявлять устойчивую мотивацию 

к самосовершенствованию  работы над 

глаголом. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования 

употребления времён 

  



162  Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием  по теме 

«Глагол». 

 

Урок контроля     и 

коррекции знаний. 

-контроль и самоконтроль 

изученный понятий; 

-написание контрольного 

диктанта; 

-выполнение 

грамматического задания. 

Пр- знать как соблюдать 

правильное ударение в 

глаголах, при произношении 

которых допускаются 

ошибки, опознавать глаголы, 

находить орфограммы в них. 

Л- формировать навыки 

анализа работы в группах по 

алгоритму, самопроверки, 

взаимопроверки. 

К- формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе анализа глаголов. 

Пр- уметь применять    изученные 

орфографические правила на письме. 

Л- иметь достаточный объём 

словарного запаса и грамматических 

средств для свободного выражения 

мыслей и чувств при создании текста. 

К- управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования темы 

«Глагол». 

 

  

163  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте. 

-коллективный анализ 

ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте 

Пр- знать как соблюдать 

правильное ударение в 

глаголах, при произношении 

которых допускаются 

ошибки, опознавать глаголы, 

находить орфограммы в них. 

Л- формировать навыки 

анализа работы в группах по 

алгоритму, самопроверки, 

взаимопроверки. 

К- формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

Пр- уметь применять    изученные 

орфографические правила на письме. 

Л- иметь достаточный объём 

словарного запаса и грамматических 

средств для свободного выражения 

мыслей и чувств при создании текста. 

К- управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования 

ошибок, допущенных в диктанте. 

 

  



отношения , выявляемые в 

ходе анализа диктанта. 

164  Сочинение-рассказ 

по рисунку  

 

Урок развития речи 

-составление рассказа 

(конструирование по 

образцу) с 

использованием глаголов 

настоящего времени. 

Пр- знать как  использовать 

глаголы разного вида в тексте. 

Л-  проявлять нтерес к 

созданию собственных 

текстов; стремление к 

речевому 

совершенствованию. 

К- развивать способность 

преобразовывать визуальную 

информацию в текстовую; 

способность адекватно 

понимать отношение 

художника к изображаемому; 

выражать своё отношение к 

изображённому на рисунке. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа написания 

сочинения – рассказа по 

рисунку с последующей 

самопроверкой. 

Пр-  уметь создавать текст 

повествовательного характера, 

реализуя замысел в соответствии с 

темой. 

Л- иметь достаточный объём 

словарного запаса и грамматических 

средств для свободного выражения 

мыслей и чувств при создании текста. 

К- создавать устный или письменный 

текст, соблюдая нормы его 

построения; соблюдать в процессе 

создания текста основные нормы 

русского литературного языка. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования 

сочинения – рассказа. 

 

  

Повторение и систематизация изученного – 6 час 

165  Орфограммы в 

корне слова. 
 

Повторительно-

обобщающий урок 

-комплексное повторение; 

–работа в парах сильный- 

слабый с орфограммами 

по алгоритму выполнения 

задания. 

Пр- знать   условия,   от   

которых зависит выбор 

орфограмм в корне.  

Л- стремление к речевому 

совершенствованию. 

К- соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографическое 

правило. 

Р- определять новый уровень 

к самому себе как субъекту 

деятельности. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

Пр- уметь   различать   орфограммы   и   

употреблять   слова   с данными    

орфограммами    в речи,   применять   

изученные правила на письме. 

Л-формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической 

деятельности. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения, пользоваться 

орфографическим словарём. 

Р- формировать операциональный 

опыт учебных знаний и умений. 

  



отношения. П- выявлять в ходе исследования 

структуру слова. 

166  Орфограммы в 

приставках  

Повторительно-

обобщающий урок 

-комплексное повторение; 

–работа в парах сильный- 

слабый с орфограммами 

по алгоритму выполнения 

задания. 

Пр- знать   условия,   от   

которыхзависит выбор 

орфограмм в приставке и 

корне.  

Л- стремление к речевому 

совершенствованию. 

К- соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографическое 

правило. 

Р- определять новый уровень 

к самому себе как субъекту 

деятельности. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения. 

Пр- уметь   различать   орфограммы   и   

употреблять   слова   с данными    

орфограммами    в речи,   применять   

изученные правила на письме. 

Л-формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической 

деятельности. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения, пользоваться 

орфографическим словарём. 

Р- формировать операциональный 

опыт учебных знаний и умений. 

П- выявлять в ходе исследования 

структуру слова. 

  

167  Орфограммы в 

окончаниях 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов. 

 

Повторительно-

обобщающий урок. 

–работа в парах сильный- 

слабый с дидактическим 

материалом; 

- работа с орфограммами 

на основе 

лингвистического 

портфолио. 

Пр- знать как опознавать 

части речи, находить   в   них   

орфограммы   в окончаниях. 

Л- формировать устойчивую 

мотивацию к обучению и 

навыкам анализа. 

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе исследования слова и его 

окончания. 

Пр- уметь применять   изученные 

правила на письме. 

Соблюдать в практике письменного 

общения изученные орфографические 

правила. 

Л- стремление к творческой 

инициативности и активности. 

 извлекать фактуальную информацию 

из текстов, содержащих теоретические 

сведения. 

К- уметь выделять окончания и 

основы слова, рассматривать слова с 

точки зрения его морфемного состава. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

морфемы. 

  



168  Знаки препинания в 

простом и сложном  

предложении. 

 

Повторительно-

обобщающий урок. 

-групповая работа 

(комплексное 

повторение); 

-самостоятельная работа с 

тестами; 

-конспектирование по 

материалам презентации 

урока. 

Пр- знать как  употреблять 

знаки завершения,   

разделения,   выделения   в   

простом   осложненном и 

сложном предложении. 

Л- разграничивать простые и 

сложные  предложения.  

К- извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; вычитывать 

информацию, 

представленную в схемах. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , 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 

собственных текстов; стремление к 

речевому совершенствованию. 

К- адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию в 

текстовую. 

Р- управлять поведением партнера( 

контроль, коррекция, оценка действия 

партнера,  умение убеждать). 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе исследования 

предложений. 

  

169  Итоговый 

контрольный 

диктант. 

 

Урок контроля     и 

коррекции знаний. 

-контроль и самоконтроль 

изученных понятий; 

-написание итогового 

контрольного диктанта; 

-выполнение 

грамматического задания. 

Пр- знать как определять 

тему, основную   мысль   

текста,    его 

стиль,   озаглавливать   текст, 

различать звук и букву, нахо-

дить орфограммы  в  морфе-

мах. 

Л- формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

К- устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

Пр- уметь опознавать части речи, 

указывать их грамматические 

признаки, определять синтаксическую   

роль  в  предложении,   соблюдать   в   

практике письма   орфографические   и 

пунктуационные нормы. 

Л- развивать устойчивую мотивацию к 

самосовершенствованию. 

К- написание итогового контрольного 

диктанта, выполнение 

грамматического задания. 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе работы над 

текстом диктанта. 

 

  



отношения , выявляемые в 

ходе работы контрольного 

диктанта. 

 
170  Анализ ошибок, 

допущенных в 

итоговом 

контрольном 

диктанте 

 

Урок рефлексии 

-проектирование 

индивидуального 

маршрута в исполнении 

проблемных зон учебной 

деятельности. 

Пр- знать весь материал по 

разделу.  

Л- проявлять интерес к 

созданию собственных 

игровых моментов; 

стремление к речевому 

совершенствованию. 

К- развивать способность 

преобразовывать визуальную 

информацию в игровую; 

способность адекватно 

выражать своё отношение в 

игровых ситуациях. 

Р- проектировать маршрут 

преодоление затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды игровой 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

П- объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения , выявляемые в 

ходе игры. 

Пр- уметь управлять коллективом и 

проявлять заинтересованность в 

поставленной игрой задаче. 

Л- знать достаточный объём 

словарного запаса для решения  

лингвистических задач. 

К- уметь создавать устный текст, 

соблюдая нормы его построения.  

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П- выявлять языковые процессы, связи 

и отношений  в ходе диагностики 

учебных достижений. 

  

 

 


