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1.Пояснительная записка. 

 

 Настоящая программа по предмету «Русский язык» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 

1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644)  и примерной  

программы основного общего образования по русскому языку (базовый 

уровень). Предметная линия учебников Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранова, 

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

общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2016. 

 

      Программа соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в действующей 

редакции, разработана  в соответствии с  учебным планом  МБОУ Васильево 

- Шамшевской  СОШ №8 для 5 – 9 классов при пятидневной учебной неделе  

в рамках реализации федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на 2020-2021 учебный год.  

Образовательной программой основного общего образования в контексте 

ФГОС ОООдля 5 – 9 классов МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 

2020 – 2021 учебный год.  

Нормативная база разработки рабочей программы: 

1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции;  

2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);  

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного  

общего образования (утвержден Приказом  Минобрнауки России от 

17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644)  

 

4.  ПриказМинпросвещенияРоссии от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего,основногообщего,среднего общего образования» в  

редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 

22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 

5. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ 29 декабря 2010 г. №189. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
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6. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. №986). 

7. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 5-9 классов  

при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 

государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования на 2020-2021 учебный  год.  

8. Образовательная программа основного общего образования в контексте 

ФГОС ООО для 5-9 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8 на 

2020-2021 учебный год. 

9.  Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей)  МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

10. Примерная программа основного общего образования по русскому языку 

(базовый уровень). Предметная линия учебников Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений . – М.: Просвещение, 2016. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

       1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. Русский язык. 5 

класс. Учебник для общеобразоват. организаций: в 2-х частях. – 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2020. 

2. Б.А.Макарова. Проверочные работы по русскому языку. 5 класс. М: 

«Экзамен», 2018. 

3. Г.Н.Потапова. Зачетные работы по русскому языку. 5 класс. М: 

«Экзамен», 2019. 

 

  Русский язык – национальный язык русского народа и государственный 

язык Российской Федерации, являющийся также средством 

межнационального общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне 

основного общего образования нацелено на личностное развитие 

обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в 

школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом 

обучения на уровне основного общего образования. 

Целью изучения предмета «Русский язык» является 

- усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования.  

Задачи изучения предмета «Русский язык»:  
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 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения;  

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 

углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и 

их использование при анализе и оценке языковых фактов;  

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств;  

 овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания.  

 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а 

также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать 

и использовать знания о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского 

литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; 

формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения. 

  Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях 

жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия 

и понимания художественной литературы как искусства слова, 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях 

жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 
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В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия 

и понимания художественной литературы как искусства слова, 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

 

   2.  Общая характеристика учебного предмета «Русский язык», 5 класс, 

уровень основного общего образования.  

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального 

общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего 

образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как 

формирует представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа. Русский язык является основой 

развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его изучение 

неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 

общего образования. 

Курс русского языка для 5 класса направлен на совершенствование 

речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве 

русского языка и особенностях его употребления в разных условиях 

общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, 

речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности 

ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами 

литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в 

устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая 

программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, 

как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей является интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в 

программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают 

устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных 

понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации 

деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла 

отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех 

тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, 

обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – 

дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются 

базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – 
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дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и 

обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в 

целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 

интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не 

только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми 

умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, 

различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о 

родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, 

процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка 

в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно 

связанными друг с другом.  

 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования;  

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности;  

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ;  

 для знакомства обучающихся с методами научного познания; 

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 

художественной деятельности;  

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий.  

Речь. Речевая деятельность. Язык и речь. Речевое общение. Виды речи 

(устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, полилог). Основные 

особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально- делового), языка художественной 

литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); 

научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, 

дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и устной 

публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); 

официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме).  

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство 

и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; 

главная, второстепенная и избыточная информация. Функционально- 

смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты 

смешанного типа. Специфика художественного текста. Анализ текста. Виды 
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речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). Речевая 

ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, 

вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. 

д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: 

беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации общения. Информационная переработка 

текста (план, конспект, аннотация).  

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). Написание сочинений, писем, текстов 

иных жанров.  

Культура речи. Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, 

коммуникативный, этический. Основные критерии культуры речи. Языковая 

норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические, пунктуационные). Вариативность нормы. Виды 

лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и 

нормами современного русского литературного языка. Оценивание 

правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. Речевой 

этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные 

средства общения. Межкультурная коммуникация. 

Ценностные ориентиры содержания  учебного предмета «Русский язык», 

5 класс. 

Русский язык  - это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации;  

средство межнационального общения, консолидации и единения народов 

России; 

 основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 

поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский 

язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе.  

Русский (родной) язык является основой развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 основой самореализации личности, развития способности к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

учебной деятельности.  
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Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основным каналом социализации личности, 

приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

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

дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение 

общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная 

и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех 

областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира.  

Родной язык является основой формирования этических норм поведения 

ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать 

аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКА 5 КЛАССА ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

   Предметными результатами изучения русского языка являются: 

Речь и речевое общение 
Ученик научится: 

• Использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

• Использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• Соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• Оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; 

• Предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

• Выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• Участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудачи объяснять их. 

Речевая деятельность  

Аудирование 

Ученик научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 
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публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, 

распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, 

официально- делового, художественного аудиотекстовв форме плана, тезисов, 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать её в устной форме. 
Чтение 
Ученик научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистических 

жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного 

текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Ученик получитвозможностьнаучиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая 

противоположные точки зрения на её решение) из различных источников 

(учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 
Говорение 
Ученик научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том 

числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе 

лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых 
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учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии 

с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации 

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

беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и 

анализировать материал на определённую тему и передавать его в устной 

форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию, правила речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 

реферат; 

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

учебно-научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 
Письмо 
Ученик научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, 

отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также 

тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию. 

Ученик получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом вне языковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

Текст 

Ученик научится: 
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• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 

требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и 

т.п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, 

дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, 

объявление) с учётом вне языковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 
Функциональные разновидности языка 
Ученик научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы (экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, 

типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-

научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной 

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, 

статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, 

беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; 

выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; 

расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; 

рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие 

разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему. 

Ученик получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

с точки зрения специфики использования в них лексических, 
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морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного 

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

резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить 

выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в 

бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать 

бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом вне языковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 
Общие сведения о языке 
Ученик научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в 

России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргонами, 

характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
Фонетика и орфоэпия. Графика 
Ученик научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах 

деятельности. 
Морфемика и словообразование 
Ученик научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического

 и словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 
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• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные

 пары и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемикеи словообразованию в 

практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том 

числе мультимедийных; 

• использовать  этимологическую справку для объяснения

 правописания и лексического значения слова. 
Лексикология и фразеология 
Ученик научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое 

значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных 

слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к 

активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном 

значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) 

и использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского 

языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления лексических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 
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• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного 

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

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 
Морфология 
Ученик научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; 

служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части 

речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, 

в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 
Синтаксис 
Ученик научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические 

конструкции                                      в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и 
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официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций 

с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Ученик научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе 

письма (в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Ученик получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать 

эту информацию в процессе письма. 
Язык и культура 
Ученик научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

Личностными результатами освоения  программы по русскому языку 

являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств личности; 

его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 
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3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому  языку 

являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различного типа, 

справочной литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую 

тему; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свёрнутости; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и т. д.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, 

участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 
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3.  Место учебного предмета «Русский язык» в базисном учебном 

плане и учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 

2020-2021 учебный год 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования 

отводит 175 часов для обязательного изучения учебного предмета «Русский 

язык» на уровне основного общего образования в 5 классе, т.е. 5 часов в 

неделю. В учебном плане МБОУ Васильево – Шамшевской СОШ № 8 на 

2020-2021 учебный год для обязательного изучения  учебного предмета 

«Русский язык» на уровне основного общего образования  в 5  классе 

предусмотрено 175 часов, (5 часов в неделю) для общеобразовательного 

класса, но   в соответствии с календарным учебным  графиком МБОУ 

Васильево-Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год запланировано 

171 час в  год ( в связи с праздничными днями ,  8.03. (1 час), 3.05. (1 час), 

10.05. (1 час). 

Программа будет выполнена путем объединения тем. 

Программа рассчитана на 172 часа. 

 

4 .Содержание учебного предмета «Русский язык», 5 класс, 172 часа в год 

(5 часов в неделю). 

Раздел 1. «Язык и общение» (4часа)  

Язык как важнейшее средство общения. Общение устное и письменное. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

Читать и анализировать текст; выявлять особенности разных стилей. 

Ученик получит возможность научиться: 

Работать с книгой; устанавливать принадлежность текста к определенной 

функциональной принадлежности. 

Метапредметные 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель, искать и выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры, содержания и 

значения слова, предложения, текста 

Личностные 

-формирование знания о взаимосвязи русского языка с культурой и историей 

России и мира, 

-формирование сознание того, что русский язык –  важнейший показатель 

культуры человека. 
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Практические работы: 

Орфография. Морфология. Синтаксис. Контрольная работа №1. 

Виды деятельности: знакомство с учебником, наблюдение над материалом 

учебника, выполнение упражнений, составление текста на заданную тему, 

выделение и объяснение орфограмм, определение стилей текстов, 

составление схем. 

Раздел 2. «Повторение изученного в начальных классах» (27 часов).  

 Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. 

Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три 

склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в надежных 

окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после 

шипящих.  

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

окончаниях прилагательных.  

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

времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее 

употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице 

единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное 

написание не с глаголами.  

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание 

предлогов со словами. 

II Текст. Тема текста. Стили. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

• находить орфограммы и определять их вид; 

• анализировать слова и распределять их в группы по способу проверки; 

• распознавать самостоятельные части речи; 

• определять морфологические признаки самостоятельных частей речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

 опознавать и графически выделять изученные морфемы; 

 выполнять морфологический разбор изученных частей речи; 

 определять признаки текста, озаглавливать его; 

 писать изложения. 

Метапредметные 

Коммуникативные: -устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

-формировать навык работы в группе; 

- владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

орфографическими нормами родного языка. 
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Регулятивные:- формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных 

функциональных состояний, 

-формировать операциональный опыт; 

определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности, проектировать траектории развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: - объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова; 

- объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выполняемые в 

ходе исследования простого предложения с однородными членами и 

обращениями 

Личностные 

-формированиечувства прекрасного; 

-формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности; 

-формирование устойчивой мотивации к обучению. 

Практические работы: 

Орфография. Фонетика. Морфология. Контрольный диктант №1. 

Части речи. Орфография. Контрольная работа №2. 

«Хитрый заяц». Изложение №1. 

«Один из дней моих каникул». Сочинение №1. 

«Летние радости». Сочинение №2. 

Виды деятельности: работа с текстом, практическая работа, выборочное 

письмо, комментированное письмо, объяснительный диктант, работа в парах 

и группе, распределительный диктант, письмо по памяти, написание 

изложений и сочинений, письмо под диктовку. 

 

Раздел 3. «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи». (30часа) 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, 

предложение, текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: 

знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения 

(повторение).  

Грамматическая основа предложения.  

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными 

членами). Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а 

также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между 
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однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова 

перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова.  

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и 

словосочетания.  

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как 

признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя 

главными членами в каждом простом предложении). 

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

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

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

речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, 

вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также 

предложения с обобщающим словом. 

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

мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей 

текста.  

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик  научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Ученик получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность 

разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Метапредметные 

Коммуникативные: -формировать навык работы в группе; 

-формировать навыки речевых действий: использование адекватных 

языковых средств для отображения форме устных и письменных речевых 

высказываний. 
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Регулятивные: - формировать ситуацию саморегуляции, т. е. 

операционального опыта; 

-осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию - к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

Познавательные: -объяснять языковые явления, процессы, связь и 

отношения, выявляемые в ходе словосочетания; 

-объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выполняемые в 

ходе исследования простого предложения с однородными членами и 

обращениями; 

-объяснять языковые явления, процессы и отношения,выявляемые в ходе 

исследования сложного предложения. 

Личностные 

-формирование эстетического вкуса у учащихся; 

-формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности. 

Практические работы: 

«Орфография. Фонетика.  Морфология. Синтаксис. Административная 

контрольная работа №3. 

Синтаксис. Пунктуация. Простое и сложное предложение. Контрольный 

диктант №2. 

«Хвастливый пень». Изложение №2. 

А.Пластов «Летом». Сочинение по картине №3. 

Виды деятельности: работа по учебнику, составление предложений по 

схемам, разбор простых и сложных предложений, выборочное письмо, 

комментированное письмо, составление и написание диалогов, письмо под 

диктовку, написание изложений и сочинений. 

Раздел 4. «Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи» 

(14 часов) 

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

гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и 

безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не 

имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. 

Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.  

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

алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. 

Каллиграфия.  

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий 

знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки 

орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 
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II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в 

рамках требований учебника; произносить гласные и согласные перед 

гласным е. 

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

числе орфоэпических). 

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

средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик  научится: 

 • различать звуки и буквы; 

 • характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные, звонкие и глухие); 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) 

разбора слов. 

Метапредметные 

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с орфографическими нормами родного языка 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выполняемые в ходе исследования фонетической структуры 

слова 

Личностные 

-формирование интереса к родному языку 

Практическая часть: 

Орфография. Фонетика. Морфология. Синтаксис. Административная 

контрольная работа №4 (по материалам администрации ОУ). 

«Музыкальная шкатулка». Изложение №3. 

Ф. П. Решетников «Мальчишки» Сочинение по картине №4. 

Виды деятельности:комментированное письмо, работа по учебнику, 

фонетический разбор слов, распределительный диктант, выполнение 

упражнений по учебнику, объяснительный диктант, письмо под диктовку, 

написание сочинений и изложений. 

Раздел 5. «Лексика. Культура речи» (10 часов) 

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

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и 
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переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые 

словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими 

школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им 

значении.  

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

его на части. Описание изображенного на картине с использованием 

необходимых языковых средств. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

         • выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

         • определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. 

Ученик получит возможность научиться: 

• пользоваться различными видами словарей; 

• объяснять лексическое значение слов; 

• находить слова в словаре и давать им лексическое значение. 

Метапредметные 

Коммуникативные: -устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

-представлять конкретное содержание и сообщать его в устной и письменной 

форме. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и форм сотрудничества. 

Познавательные: -объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования текста; 

-объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования лексического состава текста. 

Личностные 

-формировать познавательный интерес у учащихся; 

-продолжить формирование языковой грамотности. 

Практические работы: 

И.Э.Грабарь «Февральская лазурь». Сочинение по картине №5. 

«Первый снег». Изложение №4. 

Лексика. Культура речи. Контрольная работа №5. 

Виды деятельности: работа по учебнику, со словарем, выполнение 

упражнений учебника, выборочное и комментированное письмо, составление 

предложений, распределительный диктант, написание сочинений и 

изложений. 

 

Раздел 6. «Морфемика. Орфография. Культура речи» (22 часа) 



25 
 

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

часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и 

окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в 

словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. чередование 

гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 

Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

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

приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, 

-рос- - -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

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

пользоваться орфографическими и морфемными словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и 

разновидности.  

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

         • различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Ученик получит возможность научиться: 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом;  

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Метапредметные 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию-к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы и отношения, 

выявляемые в ходе исследования состава слова 

Личностные 

-развитие познавательного интереса к этимологии слов русского языка 

-формирование навыка составления алгоритма выполнения задачи 

Практические работы: 

Морфемика. Орфография. Культура речи. Контрольный диктант №3. 

П.Кончаловский «Сирень в корзине». Сочинение по картине №6 

Виды деятельности: комментированное письмо, выборочное письмо, работа 

по учебнику, работа с текстом, разбор слов по составу, распределительный 

диктант. 
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Раздел 7. «Имя существительное» (21 часов) 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 

географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 

исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, 

картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных 

произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. 

Три склонения имен существительных: изменение существительных по 

падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

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

существительных. 

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

падежных окончаниях имен существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, 

фамилия, яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) 

и родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного 

выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же 

слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

• характеризовать имя существительное по его морфологическим признакам и 

синтаксической роли; 

• выделять изученные морфемы в именах существительных; 

• обозначать условия выбора орфограмм в именах существительных. 

Ученик получит возможность научиться: 

• применять усвоенные правила на практике; 

• выполнять устный и письменный морфологический разбор имен 

существительных. 

Метапредметные 

Коммуникативные:определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений. 
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Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: -объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования категории имени 

существительного; 

-объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры слова; 

-объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе   морфологического разбора слова. 

Личностные 

-формирование навыка индивидуальной и коллективной исследовательской 

деятельности на основе алгоритма выполнения лингвистической задачи. 

Практические работы: 

Орфография. Лексика. Морфология. Фонетика. Культура речи. Контрольный 

диктант №4. 

Орфография. Морфология. Синтаксис. Административная контрольная 

работа №6 (по материалам администрации ОУ) 

«Перо и чернильница». Изложение №5. 

«Березы приморского края». Изложение №6. 

Виды деятельности: работа по учебнику, комментированное письмо, 

написание мини-сочинения, выборочный диктант, объяснительный диктант, 

написание изложения. 

 

Раздел 8. «Имя прилагательное» (10 часов) 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы 

ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую.  

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

по родам и числам.  

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных 

(труден, трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более 

точного выражения мысли и для устранения неоправданных повторений 

одних и тех же слов.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра.  

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик  научится: 

         • определять грамматические признаки имен существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

• выделять изученные морфемы в именах прилагательных; 
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• обозначать условия выбора орфограмм в именах прилагательных. 

Ученик получит возможность научиться: 

• применять усвоенные правила на практике; 

• выполнять устный и письменный морфологический разбор имен 

прилагательных. 

Метапредметные 

Коммуникативные: формировать навык учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной или групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования прилагательного как части 

речи. 

Личностные 

-формирование устойчивой мотивации к творческой деятельности по 

алгоритму выполнения задания; 

-формирование устойчивого интереса к творческой деятельности, проявления 

креативных способностей. 

Практические работы: 

Имя прилагательное как часть речи и член предложения. Контрольная работа 

№7. 

«Мое любимое животное». Сочинение № 7. 

Виды деятельности: работа по учебнику, выборочное списывание, 

составление таблицы, выполнение упражнений, словарная работа, написание 

текста-описания, комментированное письмо, написание сочинения. 

 

Раздел 9. «Глагол» (27 часов) 

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

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

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

(повторение). 

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

гласных в безударных личных окончаниях глаголов.  

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

дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. 

Правописание не с глаголами.  

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении 

которых допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; 

повторит, облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с 

подлежащим, выраженным существительным среднего рода и 
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собирательным существительным. Умение употреблять при глаголах имена 

существительные в нужном падеже. 

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

высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения 

мысли, для устранения неоправданного повтора слов.  

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

Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам.  

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

Определять спряжение глаголов; 

Выполнять морфологический разбор глагола 

Ученик получит возможность научиться: 

• применять усвоенные правила на практике; 

• выполнять устный и письменный морфологический разбор глагола. 

Метапредметные 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действий. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: -объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе анализа текста; 

-объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования глаголов. 

Личностные 

-формирование устойчивой мотивации к   изучению и закреплению нового; 

-формирование устойчивой мотивации к конструированию и анализу. 

Практические работы: 

Фонетика. Морфемика. Морфология. Синтаксис. Административная 

контрольная работа №8 (по материалам администрации ОУ). 

«Шоколадный торт». Изложение №7. 

Виды деятельности: комментированное письмо, работа по учебнику, 

распределительный диктант, морфологический разбор изученных частей 

речи, выполнение упражнений по учебнику, объяснительный диктант, 

письмо под диктовку, написание изложений. 

 

Раздел 10. «Повторение и систематизация изученного» (7 часов). 

Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и корнях, окончаниях. 

Правописание Ъ и Ь знака. Простое и сложное предложение. Прямая речь. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 
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Ученик получит возможность научиться: 

Правильно писать изученные орфограммы; 

Расставлять знаки препинания в простых и сложных предложениях, в 

предложениях с прямой речью. 

Метапредметные 

Коммуникативные:  организовать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе повторения материала. 

Личностные 

-формирование у обучающихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирование 

собственных затруднений в деятельности). 

 

«Орфография и пунктуация» 

Ученик получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определенной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах. 

 

 Раздел «Развитие речи» 

Ученик получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 
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Формы и средства контроля планируемых результатов (контрольно-

измерительные материалы). 

Раздел 2. «Повторение изученного в начальных классах». 

Орфография. Морфология. Синтаксис. 

Контрольная работа №1. 

 

ВАРИАНТ 1. 

1. В каком слове ударение падает на первый слог? 

   а)пальто          б) иней                    в) портфель 

2. В каком слове пропущена буква Т? 

    а) завис_ливыйб) прекрас_ный        в) чудес_ный 

3. В каком слове нужно писать Ъ знак? 

   а) в_юга              б) сер_езный            в) об_явить 

4. В каком слове не пишется Ь знак? 

    а) тиш_              б) меч_                     в) береч_                   

5. В каком слове в окончании пишется буква И? 

    а) в деревн_        б) в детств_             в) в издели_ 

6. Найдите слово, которое нужно писать слитно? 

    а) (под)бежал      б) (у)него                в) (за)окном 

7. В каком слове нужно писать букву И? 

    а) ц_пленок         б) ш_рстяной         в) расш_рять 

8. В каком слове нет приставки? 

    а) сбежать           б) здание                 в) побледнела 

9. В каком слове в окончании пишется буква Е? 

    а) дума_т             б) (он) дыш_т         в) лов_т 

10. Какое слово является однокоренным к слову ВОДА? 

    а) водитель           б) водопровод       в) перевод 

11. Какое слово является именем существительным? 

    а) бегать               б) перебежать        в) пробежка 

12. Какое слово является подлежащим в предложении: Туча закрыла ярко-

синее небо. 

    а) туча                   б) небо                 

 

Прочитай текст и выполни задания. 

 

       (1) Мы идем по узкой дорожке берегом большого озера. (2) Над ближним 

лесом встает солнце. (3) Мы выходим в зеленую чащу. (4) Ровными рядами 

стоят высокие сосны и ели. 

 

13. Какое утверждение НЕ СООТВЕТСТВУЕТ содержанию текста? 

      а) Мы шли по неширокой дорожке. 

      б) Озеро было маленькое. 
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      в) В чаще росли сосны и ели. 

14. Из предложения № 4 выпишите существительное 3 

склонения______________________________ 

15. Из предложения № 3 выпишите слово с 

приставкой_______________________________________ 

16. Из предложения № 1 выпишите существительное, употребленное в 

дательном падеже__________________________________________ 

17. Из предложения № 2 выпишите 

предлог_________________________________________________ 

 

 

ВАРИАНТ 2. 

1. В каком слове ударение падает на первый слог? 

    а) звезды           б) дороженька          в) алфавит 

2. В каком слове пропущена буква Т? 

    а) грус_ный         б) древес_ный          в) ужас_ный 

3. В каком слове нужно писать Ь знак? 

   а) под_езд            б) об_явление           в) п_ёт 

4. В каком слове не пишется Ь знак? 

   а) ткач_                б) сжеч_                    в) глуш_ 

5. В каком слове в окончании пишется буква И? 

  а) в жизн_             б) к бабушк_                        в) в лагер_ 

6. Найдите слово, которое нужно писать слитно? 

   а) (о)нем               б) (о)смотрел            в) (от)удара 

7. В каком слове нужно писать букву И? 

   а) ш_пот               б) ц_ган                     в) ш_рокий 

8. В каком слове нет приставки? 

   а) пригнула           б) здоровье                в) рассказ 

9. В каком слове в окончании пишется буква Е? 

   а) (он) служ_т      б) обид_тся               в) кача_тся 

10. Какое слово является однокоренным к слову ВОДА? 

  а) водосток            б) уводить                в) переводчик 

11. Какое слово является именем существительным? 

  а) вырубка              б) срубил                в) обрубать 

12. Какое слово является подлежащим в предложении: Взрослые ели снег 

укутать не может. 

  а) ели                      б) снег               

 

Прочитай текст и выполни задания. 

 

       (1) Живет в лесу небольшая птичка - дятел. (2) Спинка у него чёрная, 

крылья пестрые. (3) Лапки у дятла большие, а коготки цепкие. (4) Он клювом 

по стволу стучит, ищет жучков под корой.  
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13. Какое утверждение НЕ СООТВЕТСТВУЕТ содержанию текста? 

      а) У дятла спинка пестрая, а крылья черные. 

      б) Коготки у дятла цепкие. 

      в) Дятел ищет жучков под корой. 

14. Из предложения № 4 выпишите существительное 1 

склонения______________________________ 

15. Из предложения № 1 выпишите слово с 

приставкой_______________________________________ 

16. Из предложения № 4 выпишите существительное, употребленное в 

дательном падеже__________________________________________ 

17. Из предложения № 3 выпишите 

предлог_________________________________________________ 

 

Раздел 2. «Повторение изученного в начальных классах». 

Тема: «Хитрый заяц». 

Изложение №1. (См.: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова 

Л.А. Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразоват. организаций. 

М.: Просвещение, 2020. Стр. 36, УПР. 69 ) 

 

Раздел 2. «Повторение изученного в начальных классах». 

Тема: «Орфография. Фонетика. Морфология». 

Контрольный диктант №1. 

В лесу 

 

   Мы идем по узкой дорожке берегом большого озера. Над ближним лесом 

встает солнце. Под яркими лучами солнца сверкает голубое озеро. За ним 

широкой полосой легло болото. Тут шагать опасно. 

   Мы входим в зеленую чащу. Ровными рядами стоят высокие сосны. Редкий 

луч солнца льется через густую зелень. Под деревьями прохладно. Тишь и 

глушь в лесу. 

   В этой местности живут пушистые белки. Вот зверек прыгнул с ветки на 

ветку, уронил сосновую шишку. 

   Мы постояли у опушки и пошли к деревне. Крутой подъем ведет в гору. 

Там конец нашего пути. 

                                                (88 слов) 

Грамматическое задание: 

1. Выписать по 3 слова с безударной гласной в корне и сомнительными 

согласными в корне, подобрать проверочные. 

2. Выполнить фонетический разбор слова: яркими (1 вариант); подъем (2 

вариант). 

3. Разобрать по составу слова: узкой, входим, ближним (1 вариант); редкий, 

сосновую, сверкает (2 вариант). 
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Раздел 2. «Повторение изученного в начальных классах». 

Тема: «Части речи. Орфография». 

Контрольная работа №2. 

 

1. Расставить ударение в словах: 

   Библиотека,  алфавит, документ, добыча, километр, квартал, молодежь, 

магазин, портфель, шофер, портрет. 

2. Найти однокоренные слова. Обозначить в них корень. 

   Косилка, коса, косьба, кость. 

   Водить, провод, водяной. 

3. Вставить пропущенные буквы. Выделить приставки. 

З..болел, н..кормил, п..кормил, пер..тащил, о..дал, по..держал, по..бил, 

о..правил, (с/з)гореть. 

4. Раскрыть скобки. Обозначить предлоги и приставки. 

   Сильно рванул ветер и (с)шумом, (со)свистом (за)кружил (по)степи. 

(За)холмами глухо (про)гремел гром, (по)дуло свежестью. 

5. Какое слово неправильно разобрано по составу? Выделить, исправить. 

а) осен-н-ий;  

б) объ-един-ит;  

в) лип-ов-ый;  

г) пере-ход;  

д) ус-меш-к-а. 

6. Вставить там, где это необходимо, разделительные ъ и ь. 

От..ход, при..ход, об..явление, за..явление, в..езд, раз..езд, л..ет, коп..е, об..ем. 

7. В каком слове гласная проверяется? Вставить все, привести 

проверочное слово к проверяемой гласной. 

   К..мбайн, т..варищ, упр..влять, п..мидор, ..гроном. 

8. Вставить пропущенные буквы, подобрать проверочные слова. 

Погл..дел, посм..трел, отцв..тает, ни..кий, Бере..ка, сколь..кий, чес..ный, 

радос..ный, интерес..ный. 

9. В каком слове есть непроизносимая согласная? 

а) коллекти..;  

б) поз..ний;  

в) опас..ный;  

г) интерес..ный. 
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10. Какая из перечисленных частей речи является служебной? 

а) глагол;  

б) союз;  

в) местоимение;  

г) наречие;  

д) прилагательное. 

11. Какая из перечисленных частей речи является самостоятельной? 

а) Местоимение;  

б) предлог;  

в) союз;  

г) частица. 

12. Как изменяется имя существительное? Выбрать правильный(ые) 

ответ(ы). 

а) по лицам;  

б) по падежам;  

в) по временам;  

г) по числам. 

13. В каком падеже существительные 1-го склонения имеют окончание –

и? 

а) в родительном; 

б) в дательном; 

в) в винительном; 

г) в предложном. 

14. Вставить пропущенные окончания. В скобках указать склонение и 

падеж имен существительных. 

    На сирен.. распустились душистые цветы. Цветы сирен.. хорошо пахнут. К 

ел.. подошли дети. По дорог.. мчатся машины. По площад.. идут люди.  

15. В каком падеже существительные 3-го склонения имеют окончание –

и? 

а) в родительном; 

б) в дательном;  

в) в винительном; 

г) в предложном.  

16. Найти существительные 2-го склонения: 

а) шалаш; 

б) наш; 

в) ключ; 
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г) ночь; 

д) луч; 

е) могуч.   

17. Найти существительные 3-го склонения: 

а) брош..;  

б) ваш..; 

в) реч..; 

г) полноч..; 

д) товарищ.. . 

18. Имя прилагательное обозначает: 

а) предмет; 

б) признак действия; 

в) признак предмета; 

г) действие.   

19. Вставить пропущенные окончания, графически объяснить свой 

выбор. 

   Со старш.. братом; зимн.. вечером; в соснов.. лесу; стар.. дуба; на обратн.. 

пути.   

20. Какой из перечисленных глаголов относится к I спряжению? 

а) стро..ть; 

б) обид..ть; 

в) дежур..ть; 

г) бр..ть; 

д) завис..ть. 

21. С каким глаголом не пишется слитно? 

а) (Не)пишет; 

б) (не)навидит; 

в) (не)боится; 

г) (не)спорит; 

д) (не)возражает.  

22. В каком глаголе пишется –ться? 

а) Мальчик учит..ся. 

б) Спортсмены соревнуют..ся. 

в) Самолет начинает снижат..ся. 

г) Девочка красиво одевает..ся. 
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23. От данных глаголов образовать формы 1-го, 2-го и 3-го лица 

единственного числа настоящего времени по образцу (стоить – строю, 

строишь, строит). 

   Кормить, чинить, видеть. 

24. Найти ложное утверждение: 

а) подлежащее – главный член предложения; 

б) подлежащее и сказуемое составляют грамматическую основу; 

в) предложение может не иметь второстепенных членов; 

г) наличие главных членов – признак распространенного предложения. 

25. В каком предложении неверно выделено подлежащее? 

а) Малина растет в саду. 

б) Город украшает бульвар. 

        в) Мальчик нашел гриб.  

26. В каком предложении неверно выделено сказуемое? 

а) Солист напевал мелодию. 

б) Весело лилась музыка. 

в) Начинает играть оркестр. 

г) Музыкант играл на трубе. 

27. Вставить недостающие знаки препинания. Найти предложение с 

однородными членами, выделить их графически. 

   Дерево одно из прекраснейших и полезнейших созданий природы. Дерево 

дает нам бревна доски для постройки жилищ. Столы стулья скамейки 

кровати лодки корабли делают из дерева. На деревьях вырастают яблоки 

груши сливы вишни 

Раздел 2. «Повторение изученного в начальных классах». 

Тема: «Один из дней моих каникул». Сочинение №1. 

Тема: «Летние радости». Сочинение №2. 

 

Раздел 3. «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи». 

Тема: «Орфография. Фонетика. Морфология. Синтаксис». 

Административная контрольная работа  №3 (по материалам 

администрации ОУ). 

 

Раздел 3. «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи». 

Тема: «Синтаксис. Пунктуация. Простое и сложное предложение». 

Контрольный диктант №2. 

 

   Погода стала меняться. Из-за далекого горизонта неслись и приближались 

низкие облака. Солнце выглянуло из-за туч, мелькнуло в голубом просвете и 
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исчезло. Потемнело. Налетел резкий ветер. Он зашумел тростником, бросил в 

воду сухие листья и погнал их по реке. «Дождь пойдет», - проговорила Нина. 

   Ветер налетает с новой силой, морщит гладь реки, а потом стихает. 

Зашуршал камыш, и на воде появились кружки от первых капель. Река 

покрылась пузырьками, когда сплошной полосой хлестнул проливной дождь. 

Валерка громко закричал: «Бежим, ребята!» 

   Но вот ветер утих, появилось солнце. Редкие капли дождя падали на землю. 

Они повисали в траве, и в каждой капле отражалось солнце. 

Грамматическое задание: 

1. Выполнить полный синтаксический разбор предложений: 

Из-за далекого горизонта…                 и   Зашуршал камыш…       (1 вариант) 

Солнце выглянуло….                  и   Они повисали в траве…     (2 вариант). 

 

2. Построить схему предложения с прямой речью: в 1 абзаце (1 вариант);    во 

втором абзаце (2 вариант). 

 

Раздел 3. «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи». 

 

Тема: «Хвастливый пень». Изложение №2 (См.: Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. Русский язык. 5 класс. Учебник для 

общеобразоват. организаций. М.: Просвещение, 2020. Стр. 75, упр. 149). 

Тема: «А.Пластов «Летом». Сочинение по картине №3. 

 

Раздел 4. «Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи». 

Тема: «Орфография. Фонетика. Морфология. Синтаксис». 

Административная контрольная работа №4 (по материалам 

администрации ОУ). 

 

Раздел 4. «Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи». 

Тема: «Музыкальная шкатулка». Изложение №3 (См.: Ладыженская 

Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. Русский язык. 5 класс. Учебник 

для общеобразоват. организаций. М.: Просвещение, 2020.  Стр. 143 - 144, 

упр. 291, 292). 

Тема: «Ф.П.Решетников «Мальчишки» Сочинение по картине №4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5. «Лексика. Культура речи». 

Тема: «Лексика. Культура речи». 
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Контрольная работа №5. 

1 вариант. 

1) Выберите правильный вариант ответа окончания фразы «Лексика – это…» 

А) раздел науки о языке, в котором изучаются части речи; 

Б) раздел науки о языке, в котором изучается словарный состав языка; 

В) раздел науки о языке, в котором изучается строение слова. 

 2) Выберите вариант правильного объяснения лексического значения 

выделенного слова в предложении «На площади стоял обелискиз 

полированного черного мрамора». 

А) Клиновидный инструмент, по которому ударяют, рубя металл, 

обрабатывая камень; 

Б) Основание памятника, колонны статуи, а также подставка, на которую 

устанавливается что-либо; 

В) памятник, сооруженный в виде постепенно сужающегося кверху 

граненого столба. 

 3) Определи, в каком ряду все словосочетания даны в переносном значении 

А) ветер воет, горит костер, сушить весла; 

Б) золотые украшения, гора урожая, холодный взгляд; 

В) море новостей, плакал лес, горячее сердце. 

4) Определите, чем являются выделенные слова в словосочетаниях по 

отношению  друг к другу: язык пламени – изучать язык. 

А) синонимы; 

Б) омонимы; 

В) антонимы. 

 5) Подберите синонимы к слову, выделенному в предложении: 

«Великий русский писатель Михаил Афанасьевич Булгаков был, как и 

многие другие писатели, врачом». 

………………………………………………………………………………………. 

 6) Подчеркните слова в предложении, которые являются антонимами. 

Землю - родную землю, Родину – освобождают, территорию - захватывают. 

Хозяин - на земле, на территории – завоеватель, покоритель. Так что же нам 

эта земля – земля-кормилица, Родина? Или территория? 

  7) На месте пропуска запиши слова-синонимы к заимствованным словам: 

Офис - ……………………... 

трасса - ……………….......... 

иллюстрация - …………….. 

 8) Объясните значение фразеологизмов словами-синонимами, придумай 

предложения с ними. 
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На краю света……...……… 

Чуть свет…………                                                                                                   

                                

9) Произведи лексический разбор выделенного слова в предложении 

«Гаснет вечер, даль синеет, солнышко садится». 

  

2 вариант. 

 1) Выберите правильный вариант ответа окончания фразы «Лексика – это…» 

А) раздел науки о языке, в котором изучаются части речи; 

Б) раздел науки о языке, в котором изучается словарный состав языка; 

В) раздел науки о языке, в котором изучается строение слова. 

 2) Выберите вариант правильного объяснения лексического значения 

выделенного слова в предложении «К патриотизму нельзя только 

призывать, его нужно заботливо воспитывать». 

А) любовь к родине, преданность своему отечеству, своему народу; 

Б) мнение, суждение, резко расходящееся с обычным, общепринятым; 

В) Искренность, правдивость, чистосердечность . 

 3) Определи, в каком ряду все словосочетания даны в переносном значении 

А) волк воет, золотые руки, красить краской; 

Б) мягкий взгляд, седые сопки, черствый человек; 

В) море цветов, красное платье, твердая земля. 

 4) Определите, чем являются выделенные слова в словосочетаниях по 

отношению друг к другу: заключить мир – сказочный мир. 

А) антонимы; 

Б) синонимы; 

В) омонимы. 

 5) Подберите синонимы к слову, выделенному в предложении: «Вокруг 

зеленела бархатная трава». 

………………………………………………………………………………………

……. 

 6) Подчеркните слова в предложении, которые являются антонимами. 

Было время, когда человек был не великаном, а карликом, не хозяином 

природы, а ее рабом. Но теперь все изменилось, и природа очень часто 

страдает от деяний человека.                                                    

 7) На месте пропуска запиши слова-синонимы к заимствованным словам: 

фейерверк - ……………………... 

яхта - …………....………….......... 

автограф - ……………………….. 



41 
 

 8) Объясните значение фразеологизмов словами-синонимами, придумай 

предложения с ними. 

Не разлить 

водой……...……………………………………………………………….... 

Сквозь землю 

провалиться……………………………………………………………... 

                                                                                                                                   

9) Произведи лексический разбор выделенного слова в предложении «…А в 

ответ колоски шелестят: «Золотые нас руки растят». 

Раздел 5. «Лексика. Культура речи». 

Тема: «И.Э.Грабарь «Февральская лазурь». Сочинение №5. 

Тема: «Первый снег». Изложение №4 (См.: Ладыженская Т.А., Баранов 

М.Т., Тростенцова Л.А. Русский язык. 5 класс. Учебник для 

общеобразоват. организаций. М.: Просвещение, 2020.  Стр. 191, упр. 408) 

 

Раздел 6. «Морфемика. Орфография. Культура речи». 

Тема: «Морфемика. Орфография. Культура речи». 

Контрольный диктант №3. 

 

Утренний ветерок пробежал по лесу. Туман пришел в движение, и показался 

противоположный берег реки с зарослями густого кустарника. 

   Вдруг послышался шорох гальки. Я оглянулся и рассмотрел две тени. Я 

предполагал увидеть людей, но это оказались лоси. Они приближались к 

реке. Я залюбовался животными. Лоси жадно пили воду. Вдруг самка 

почуяла опасность и стала смотреть в мою сторону. Вода стекала у нее с губ, 

и от этого расходились круги по спокойной поверхности реки. Лосиха 

встрепенулась, издала хриплый крик и бросилась к лесу. 

   В это мгновение взошло солнце. Сквозь клубы тумана стали проявляться 

очертания гор, растущих на том берегу деревьев. 

Грамматическое задание: 

1. Выполнить синтаксический разбор предложений: Вдруг самка…   

(1вариант); Лосиха встрепенулась…   (2 вариант). 

2.выписать слова с чередующимися гласными, объяснить условия 

выбора орфограмм. 

3.Выполнить морфемный разбор слов: показался, рассмотрел, 

поверхности, лосиха, спокойной. 

Раздел 6. «Морфемика. Орфография. Культура речи». 

Тема: «П.Кончаловский «Сирень в окне». Сочинение по картине №6. 

 

Раздел 7. «Имя существительное». 

Тема: «Орфография. Лексика. Морфология. Фонетика. Культура речи». 

Контрольный диктант №4. 
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Фомка и Барин.  

     По дороге топал еж. Он меня заметил и свернулся клубком. Закатил я 

колючего зверька в кепку. Принес домой и назвал Фомкой. 

     В комнате Фомка развернулся, громко забарабанил по полу. Вскоре гость 

нашел за печкой старый валенок и забрался в него. А на том валенки любил 

дремать рыжий кот Барин. Всю ночь до рассвета кот гулял, а утром прыгнул 

за печь. Вдруг Барин выгнул спину дугой и выскочил на середину комнаты. 

А из валенка выкатился колючий клубок. Со страху кот прыгнул на шкаф, и я 

подумал: «Теперь тебе, Барин, спокойной жизни не будет». Но через неделю 

еж и кот уже частенько ужинали вместе. (103 слова) 

Грамматическое задание:  

1. Выпишите 5 слов, в которых количество звуков и букв не совпадает. 

2. Синтаксический разбор предложения «Закатил я колючего зверька в кепку» - 

1в , «По дороге топал еж»  . 

3. Морфологический разбор слова  «Фомкой» - 1 в , «Барин»- 2 в. 

4. Разобрать слова по составу «рассвета»,  «колючего»,  «закатил» - 1 в. 

«Ножками»,  «колючий»,  «ужинал» – 2 в 

 

Тема: «Орфография. Лексика. Морфология. Фонетика. Культура речи». 

Административная контрольная работа №6 (по материалам 

администрации ОУ). 

Раздел 7. «Имя существительное». 

Тема: «Перо и чернильница». Изложение №5 (См.: Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. Русский язык. 5 класс. Учебник для 

общеобразоват. организаций. М.: Просвещение, 2020. Стр. 68, упр. 552) 

 

Тема: «Березы приморского парка». Изложение №6 (См.: Ладыженская 

Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. Русский язык. 5 класс. Учебник 

для общеобразоват. организаций. М.: Просвещение, 2020. Стр. 81, упр. 

587). 

 

Раздел 8. «Имя прилагательное». 

Тема: «Имя прилагательное как часть речи и член предложения». 

Контрольная работа №7. 

(См.: Русский язык. Диагностические работы. 5 класс, Н.Н.Соловьева. 

М., Просвещение, 2014. Стр. 54). 

 

Раздел 8. «Имя прилагательное». 

Тема: «Мое любимое животное». Сочинение-описание №7. 

 

Раздел 9. «Глагол». 

Тема: «Шоколадный торт». Изложение №7 
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(См.: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. Русский язык. 

5 класс. Учебник для общеобразоват. организаций. М.: Просвещение, 

2020. Стр. 153, упр. 739). 

 

Тема: «Фонетика. Морфемика. Морфология. Синтаксис. Орфография». 

Административная контрольная работа №8 (по материалам 

администрации ОУ). 
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5.Тематическое планирование предмета «Русский язык», 5 класс, 172часа в год (5 часов в неделю). 
№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Содержание раздела Виды деятельности График практической части 

Вид контроля Дата 

проведения 

1. Раздел 1. Язык и 
общение. 

4 Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили 
речи. 

Работа по учебнику, 
конспектирование, наблюдение. 

Орфография. Морфология. 
Синтаксис. Входная 

контрольная работа №1 

04.09. 

2. Раздел 2. 
Повторение 
изученного в 

начальных классах. 

27 Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. 
Правописание проверяемых и непроверяемых гласных 
и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у 
после шипящих. Разделительные ъ и ь. 
Самостоятельные и служебные части речи. Имя 
существительное: три склонения, род, падеж, число. 
Правописание гласных в надежных окончаниях 

существительных. Буква ь на конце существительных 
после шипящих.  
Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание 
гласных в надежных окончаниях прилагательных.  
Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, 
число, род (в прошедшем времени); правописание 
гласных в личных окончаниях наиболее 
употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 

2-м лице единственного числа глаголов. Правописание 
тся и ться; раздельное написание не с глаголами.  
Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. 
Раздельное написание предлогов со словами. 

 

Знакомиться с новым учебником, 
использовать приёмы 
ознакомительного и 
просмотрового чтения. 
Проводить фонетический разбор 
слов. Группировать звуки по их 
характеристикам. Соотносить 

количество звуков и букв в слове, 
объяснять причины расхождения 
количества звуков и букв. 
Группировать слова с изученными 
орфограммами, графически 
объяснять выбор написания. 
Писать изложение текста-
повествования с предварительной 

подготовкой. 
Использовать при подготовке к 
изложению приёмы продуктивного 
чтения, освоенные на уроках 
литературного чтения. 

«Хитрый заяц». 
Изложение №1. 

 

21.09. 

 

 

Орфография. Фонетика. 
Морфология. 

Контрольный диктант №1. 
 

 

24.09. 

 

 

«Один из дней моих 
каникул». Сочинение №1. 

 

 

01.10. 

 

 
«Летние радости». 

Сочинение №2. 
 
 

 

12.10. 

 

 

 
Части речи. Орфография. 
Контрольная работа №2. 

 

 

 

13.10. 

3. Раздел 3. 
Синтаксис. 

Пунктуация. 
Культура речи. 

30 Словосочетание: главное и зависимое слова в 
словосочетании.  
Предложение. Простое предложение; виды простых 
предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Восклицательные и невосклицательные предложения. 
Знаки препинания: знаки завершения (в конце 
предложения), выделения, разделения (повторение).  
Грамматическая основа предложения.  
Главные члены предложения, второстепенные члены 
предложения: дополнение, определение, 

Различать простые и сложные 
предложения на слух и в 
письменном тексте. 
Характеризовать (на основе 
коллективного анализа) основные 

признаки текста: целостность, 
связность абзацев и предложений по 
смыслу и грамматически, 
законченность. Использовать эти 
параметры при создании 
собственных текстов. 

Орфография. Фонетика. 
Морфология. Синтаксис. 
Административная 
контрольная работа №3 

 

16.10. 

 

«Хвастливый пень». 

Изложение №2. 
22.10. 

 

 

А. Пластов «Летом».      
Сочинение №3. 

 

 

01.12. 
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обстоятельство.  
Нераспространенные и распространенные 
предложения (с двумя главными членами). 
Предложения с однородными членами, не связанными 
союзами, а также связанными союзами а, но и 
одиночным союзом и; запятая между однородными 
членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие 

слова перед однородными членами. Двоеточие после 
обобщающего слова.  
Синтаксический разбор словосочетания и 
предложения.  
Обращение, знаки препинания при обращении. 
Вводные слова и словосочетания.  
Сложное предложение. Наличие двух и более 
грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами (с 
двумя главными членами в каждом простом 
предложении). 
Запятая между простыми предложениями в сложном 
предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, 
который, что, если. 
Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки 
препинания при прямой речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

 

Использовать при подготовке к 
изложению приёмы продуктивного 
чтения, освоенные на уроках 
литературного чтения. 
Оформлять пунктуационно 
предложения с однородными 
членами и союзами и, а, но. (П) 

Конструировать предложения с 
однородными членами без союзов и 
с союзами и, а, но. (П) Готовиться 
к написанию сочинения: 
формулировать замысел, 
составлять план, работать с 
черновиком. 
Продуцировать текст с 

использованием однородных 
членов предложения, соединённых 
союзной и бессоюзной связью 
(«Что я люблю»). 
Проверять и редактировать текст 
сочинения. Находить и 
исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки, 

работать по алгоритму. 
Приобретать опыт   разграничения 
сложных предложений и 
предложений с однородными 
членами (с союзами и, а, но и без 
союзов).(П) Создавать устное 
высказывание на грамматическую 
тему  по  предварительно 

составленному плану. 

 

Синтаксис. Пунктуация. 
Простое и сложное 

предложение.  
Контрольный диктант №2 

 
 

02.12 

  

4. Раздел 4. 

Фонетика. 

14  . Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица 

языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. 

Проводить фонетический разбор 

слов. Группировать звуки по их 

Музыкальная шкатулка. 

Изложение №3 
08.12 
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Орфоэпия. 
Графика. Культура 

речи. 

Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. 
Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие 
согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и 
глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. 
Сильные и слабые позиции звуков.  
Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.  
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков 

речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные 
буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  
Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение 
мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения 
мягкости согласных. Опознавательные признаки 
орфограмм. 
Орфографический разбор. 
Орфографические словари. 

 

характеристикам. Соотносить 
количество звуков и букв в слове, 
объяснять причины расхождения 
количества звуков и букв. 

 

Фонетика, Орфоэпия. 
Графика. культура речи. 

Административная 
контрольная работа №4 

21.12. 

Ф.П.Решетников 
«Мальчишки» Сочинение 

№4. 

22.12. 

 

 

5. Раздел 5. Лексика. 
Культура речи. 

10 Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица 
языка. Слово и его лексическое значение. 
Многозначные и однозначные слова. Прямое и 
переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. 
Антонимы. Толковые словари.  

 

Давать лексическое значение слов. 
Различать однозначные и 

многозначные слова. Находить 
синонимы, омонимы и антонимы. 
Работать с различными словарями. 

Анализировать слова с его 
лексической точки зрения. Строить 

предложения с многозначными 
словами. Различать многозначные 

слова и омонимы. 

И.Э.Грабарь «Февральская 
лазурь». Сочинение №5 

11.01. 

Лексика. Культура речи. 
Контрольная работа №5. 

 

14.01. 

 

 

«Первый снег». 
Изложение №4. 

15.01. 

6. Раздел 6. 
Морфемика. 

Орфография. 
Культура речи. 

22 Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как 
минимальная значимая часть слов. Изменение и 

образование слов. Однокоренные слова. Основа и 
окончание в самостоятельных словах. Нулевое 
окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, 
приставка; их назначение в слове. чередование 
гласных и согласных в слове. Варианты морфем. 
Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 
Орфография как раздел науки о языке. 
Орфографическое правило.  

Правописание гласных и согласных в приставках; 
буквы з и с на конце приставок. Правописание 
чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -
рос- - -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. 
Буквы ы и и после ц.  

 

Определять морфемный состав слова. 
Выполнять морфемный разбор слова. 

Подбирать однокоренные слова. 
Определять роль окончаний в 
самостоятельных частях речи. 
Определять назначение корня, 

суффикса и приставки в словах. 
Работать по алгоритму, составленному 

с учителем. Находить в словах 
изучаемые орфограммы, графически 

объяснять их. Решать 
орфографические задачи. 

Морфемика. Орфография. 
Культура речи. 

Контрольный диктант №3 

15.02. 

П. Кончаловский «Сирень 
в корзине». Сочинение 

№6. 

16.02. 
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7. Раздел 7. Имя 
существительное. 

21 Имя существительное как часть речи. Синтаксическая 
роль имени существительного в предложении.  
Существительные одушевленные и неодушевленные 
(повторение). Существительные собственные и 
нарицательные. Большая буква в географическими 
названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 
исторических событий. Большая буква в названиях 

книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, 
спектаклей, литературных и музыкальных 
произведений; выделение этих названий кавычками. 
Род существительных. Три склонения имен 
существительных: изменение существительных по 
падежам и числам. 
Существительные, имеющие форму только 
единственного или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после 
шипящих и ц в окончаниях существительных. 
Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. 
Правописание гласных в падежных окончаниях имен 
существительных. 

 

Определять грамматические 
признаки имён существительных, 
начальную форму. 
Относить имя  существительное к  
одному из трёх склонений, 
определять падеж. 
Составлять совместно с учителем 

алгоритм определения склонения 
имени существительного, работать 
по алгоритму, осуществлять 
самоконтроль. 
Участвовать в совместной работе (в 
парах, группах, фронтально) по 
открытию нового  знания, 
включать в учебный диалог. 

Сравнивать формы имени 
существительного и имени 
прилагательного, выявлять 

зависимость. Накапливать опыт 
употребления имён   

существительных в речи  
(обучающие изложения и 

сочинения, предусмотренные в 

планировании). Определять 
грамматические признаки имён 

существительных 
(морфологический разбор). 

Находить в тексте несклоняемые 
имена существительные, 

приобретать опыт их согласования с 
именами прилагательными в речи. 

Находить в словах изучаемые 
орфограммы, графически 

объяснять и контролировать 
написание. Решать 

орфографические задачи. 

Орфография. Лексика. 
Морфология. Фонетика. 

Культура речи. 
Контрольный диктант №4. 

 

 

 

01.03. 

 

 

 

«Перо и чернильница». 
Изложение №5. 

 

02.03. 

Орфография. Морфология. 

Синтаксис. 
Административная 

контрольная работа №6 

 

16.03 

«Берёзы приморского 
края» изложение №6 

11.03 

8. Раздел 8. Имя 
прилагательное. 

10 Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая 
роль имени прилагательного в предложении. 
Полные и краткие прилагательные. Правописание 
гласных в падежных окончаниях прилагательных с 

Различать и  характеризовать 
тексты двух типов речи –
повествования и описания  (П). 
Наблюдать роль прилагательных 

Мое любимое животное. 
Сочинение №7. 

 
 

02.04. 

 



 

48 
 

основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на 
конце кратких прилагательных с основой на шипящую.  
Изменение полных прилагательных по родам, падежам 
и числам, а кратких - по родам и числам.  

 

(в том числе прилагательных-
антонимов) в речи. 
Называть грамматические 
признаки имён прилагательных  
(морфологический разбор), 
определять начальную форму. 
Обнаруживать орфограмму-букву 

в безударных окончаниях 
прилагательных, графически 

объяснять написание, 
осуществлять самоконтроль. 

Подбирать и группировать 
примеры слов с изученными 

орфограммами. Накапливать опыт  
употребления в речи   имён 

прилагательных 

 

Имя прилагательное как 
часть речи и член 

предложения. Контрольная 
работа №7. 

19.04 

Фонетика. Морфемика. 
Морфология. Синтаксис. 

Орфография. 

Административная 
контрольная работа №8 

20.05 

9. Раздел 9. Глагол. 27 Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в 
предложении.  
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-

Выделять неопределённую форму 
глагола и преобразовывать глагол в 
другой форме в начальную. 

 
«Шоколадный торт». 

Изложение №7. 

 

18.05 
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ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь 
(-чься) в неопределенной форме (повторение). 
Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II 
спряжение. Правописание гласных в безударных 
личных окончаниях глаголов.  
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях 
глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - nep- 

- -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с 
глаголами. 

 

Определять грамматические 
признаки глагола. Участвовать в 
проблемном диалоге, открывать 
новые  знания в совместной 
исследовательской деятельности в 
группах. 
Сотрудничать в группе , 

распределять роли, слушать и 
слышать других. 

Составлять задания в группе по 
изученному материалу. 
Проводить само- и взаимо- анализ 
выполнения заданий. Совместно 

составлять алгоритм определения 
спряжения глагола и выбора 
буквы безударного гласного в 
личных окончаниях глаголов. 
Анализировать особенности 
текстов с преимущественным 
употреблением глаголов. 
Накапливать опыт  использования 

глаголов в речи, в том числе с 
безударными личными 
окончаниями(обучающие 
изложения и сочинения по теме). 

Называть и систематизировать 
грамматические признаки глагола 

  

10. Раздел 10. 
Повторение и 

систематизация 
изученного. 

7 Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и 
корнях, окончаниях. Правописание Ъ и Ь знака. 
Простое и сложное предложение. Прямая речь. 

 

Систематизировать и  обобщать 
изученный материал в виде 
таблиц, схем, текста. 
Продуцировать устные связные 
высказывания на лингвистические 
темы  по изученному материалу. 

Проводить в группах  
исследовательскую 

(проектную)работу  «Что слово 
может  рассказать о 

себе»(анализировать звуко-
буквенный состав, морфемный 

состав, лексическое и  
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грамматическое значение слова 
,этимология особенности 
сочетаемости с другими 

словами).Представлять результат 
исследования в  виде связного 

высказывания с мультимедийным 
сопровождением 
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6. Календарно –тематическое  планирование 

учебного  предмета «Русский язык», 5 класс, 172часа в год, 5 ч. в неделю. 

№ Тема урока Тип 

урока 

Ко

л-

во 

час

ов 

Виды учебной 

деятельности 

учителя и ученика 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся Вид 

контроля 

Домашнее  

задание 

Оборуд

ование  

 

 

Дата 

проведения 

Предметные 

результаты 

Метапредметны

е результаты 

Личностные результаты План фа

кт 

Раздел 1. Язык и общение. (4 часа) 

1. Язык и человек. Урок 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
Выдвигает 
проблему, создает 
эмоциональный 
настрой, 
осуществляет 
контроль. 

 

Виды деят-ти 

ученика: 
выполняют 
упражнения в 
тетради, письмо под 
диктовку, 
знакомство с 
учебником. 

Знать: 
содержание и 
назначение 
УМК, условные 
обозначения, 
используемые в 
нем; роль языка 
как 

важнейшего 
средства 
человеческого 
общения 

К:слушать и 
слышать друг 
друга с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 

соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации 
Р:самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель, искать и 

выделять 
необходимую 
информацию. 
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 

выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры, 
содержания и 
значения слова, 
предложения, 
текста 

Положительно относиться к 
учению. Испытывать желание 
умело пользоваться русским 
языком, грамотно говорить и 
писать. Осознавать собственные 
мотивы учебной деятельности и 
личностный смысл учения. 

Текущий  п.1 с. 4 
учить, упр. 
4 
выполнить 

Учеб
ник, 
доска 

01.09  

2. Общение устное 
и письменное. 

Комбини
рованный 
урок 

1 Виды деят-ти 
учителя: предлагает 
индивидуальные 
задания, 
контролирует 

Знать: 
особенности 
устной и 
письменной 
речи, единицы 

К:добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью 
вопросов 

Сопоставлять собственную 
оценку своей деятельности с 
оценкой товарищей, учителя. 
Стремиться открывать новое 
знание. 

Текущий  п.2 с. 7 
учить 
схему, упр. 
9выполнит
ь 

Табли
ца, 
учебн
ик, 
доска 

2.09.  
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работу, диктует, 
комментирует 
задания. 

 

 

Виды деят-ти 

ученика: отвечают 

на вопросы, 
выполняют 
упражнения, строят 
высказывания. 

языка. 
Уметь: 
выделять 
единицы языка, 
анализировать 
устные и 
письменные 

высказывания с 
точки зрения 
их цели, 
условий 
общения. 

(познавательная 
инициативность) 
Р:применять 
методы 
информационног
о поиска, в том 
числе с помощью 

компьютерных 
средств 

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

выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры, 
содержания и 
значения слова, 
предложения, 
текста 

3. Стили речи. Комбини
рованный 
урок 

1  

Виды деят-ти 
учителя: организует 
работу на уроке, 
беседу по материалу, 
подводит уч-ся к 
выводу. 

 

 

Виды деят-ти 

ученика: 
Составление 
таблицы, изучение 
теоретического 
материала, работа с 
упражнениями 

Знать: стили 
речи и их 
признаки.  
Уметь: 
правильно и 
доказательно 
определять 
принадлежност

ь текстов к 
тому или иному 
стилю речи; 
анализировать 
тексты 
упражнений с 
точки зрения 
целей 

высказывания. 
 
 

К:проявлять 
речевые 
действия: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 

форме речевых 
высказываний 
своих чувств, 
мыслей, 
побуждений и 
иных 
составляющих 
внутреннего 

мира 
Р: сознавать 
самого себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою 
способность к 

Положительно относиться к 
учению. Испытывать желание 
умело пользоваться русским 
языком, грамотно говорить и 
писать. Стремится 
совершенствовать собственную 
речь. 

Текущий  п.5 с. 12 
учить, упр. 
18 
выполнить 

Презе
нтаци
я, 
табли
ца, 
учебн
ик 

3.09.  
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преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 

4. Орфография. 
Морфология. 
Синтаксис. 

Контрольная 
работа №1. 

Урок 
контроля 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: создает 
эмоциональный 

настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 

 

 

Виды деят-ти 

ученика: 
выполняют свою 
работу, оценивают 
ее. 

Уметь: решать 
тестовые 
задания, 

применяя 
знания, 
полученные в 
начальной 
школе. 

К:формировать 
навык работы в 
группе 

Р:формировать 
ситуацию 
саморегуляции т. 
е. 
операциональног
о опыта 
П: объяснять 
языковые 

явления, 
процессы, связь и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры слова 
 

Проявлять заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий, 

творческий подход к 
выполнению заданий. 
Стремиться совершенствовать 
собственную речь. 

Входной 
контроль 
 

Контрольн
ая работа 
№1 

 п. 1-5с. 4-
14 
повторить, 

упр. 20 
выполнит 

Тесты  4.09.  

Раздел 2. Вспоминаем, повторяем, изучаем. (26 часов) 

5. Звуки и буквы. 
Произношение и 
правописание. 

Комбини
рованный 
урок 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
формулирует 
задания, организует 
беседу, направляет 
деят-ть уч-ся, 

организует контроль. 

 

Виды деят-ти 

ученика: 
фонетический 
разбор слов, 
практическая работа, 
выборочное письмо 

Знать: понятия 
орфография, 
графика, 
орфограмма, 
орфограмма-
буква, 

ударение, 
ударный/безуда
рный гласный. 
Уметь: 
различать 
понятия буква 
и звук; 
записывать и 
читать слова в 

транскрипции; 
правильно 
писать слова с 
проверяемыми 
безударными 
гласными в 
корне, 
подбирать к 

К: владеть 
монологической 
и диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
орфографически

ми нормами 
родного языка 
Р: определять 
новый уровень 
отношения к 
самому себе как 
субъекту 
деятельности 
П: объяснять 

языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выполняемые в 
ходе 
исследования 
фонетической 

Проявлять 
заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 

Текущий  Учить п. 6, 
упр. 22 

Учебни
к, доска 

7.09.  
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ним 
проверочные 
слова 

структуры слова 

6. Орфограмма. Урок 
изучения 
нового 

материала
. 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
Осуществляет 

выборочный 
контроль, побуждает 
к высказыванию 
своего мнения. 

 

Виды деят-ти 

ученика: 
выборочное и 

комментированное 
письмо, 
объяснительный 
диктант 

Знать: понятие 
орфограмма. 
Уметь: 

находить 
орфограммы в 
словах 

К: формировать 
навыки речевых 
действий: 

использование 
адекватных 
языковых 
средств для 
отображения в 
форме устных и 
письменных 
речевых 

высказываний 
Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы и 
отношения, 

выявляемые в 
ходе выполнения 
морфологическог
о разбора слова 

Положительно относиться к 
учению. Испытывать желание 
умело пользоваться русским 

языком, грамотно говорить и 
писать. 

Текущий  Учить п. 7, 
упр. 28. 

Учебни
к 

8.09.  

7. Правописание 
проверяемых и 
непроверяемых 

безударных 
гласных в корне 
слова. 

Урок 
повторен
ия и 

обобщени
я 

1 Виды деят-ти 

учителя:  
создает 

эмоциональный 
настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание 

Виды деят-ти 

ученика: 
комментированное 
письмо, ответы на 
вопросы, 
выборочное письмо 

Знать: способы 
проверки 
правописания 

слов с 
безударными 
гласными в 
корне.  
Уметь: 
правильно 
писать слова с 
проверяемыми 

безударными 
гласными в 
корне, 
подбирать к 
ним 
проверочные 
слова 

К:устанавливать 
рабочие 
отношения, 

эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной  
кооперации 
Р:формировать 
ситуацию 
саморегуляции 

эмоциональных 
функциональных 
состояний, 
формировать 
операциональны
й опыт   
П: объяснять 
языковые 

Проявлять 
заинтересованность в 
приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 
Испытывать желание умело 
пользоваться русским языком. 

Текущий  Учить п. 8, 
упр. 34. 

Учебни
к 

9.09.  
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явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры слова 

 

8.  Правописание 
проверяемых и 
непроверяемых 
безударных 
гласных в корне 
слова. 

Урок 
повторен
ия и 
обобщени
я 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
формулирует 
задания, организует 
беседу, направляет 
деят-ть уч-ся, 

организует контроль. 

 

 

 

 

Виды деят-ти 
ученика: работа в 
парах, 
распределительный 

диктант, ответы на 
вопросы 

Уметь: 
различать 
проверяемые и 
непроверяемые 
безударные 
гласные в 

корне слова; 
правильно 
писать 
знакомые 
словарные сло-
ва; работать с 
орфографическ
им словарем; 
графически 

обозначать 
изученные 
орфограммы 

К: формировать 
навыки речевых 
действий: 
использование 
адекватных 
языковых 

средств для 
отображения в 
форме устных и 
письменных 
речевых 
высказываний 
Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции 

П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе выполнения 
морфологическог

о разбора слова 

Положительно относиться к 
учению. Испытывать желание 
умело пользоваться русским 
языком, грамотно говорить и 
писать. 

Текущий  Упр. 39, 40. Таблиц
а, 
доска, 
учебни
к 

10.09.  

9. Правописание 
проверяемых и 
непроверяемых 
согласных в 
корне слова. 

Урок 
повторен
ия и 
обобщени
я 

1 Виды деят-ти 

учителя: 

 

 

Виды деят-ти 
ученика:работа по 

учебнику, ответы на 
вопросы, 
выборочный диктант 

Уметь: 
различать 
проверяемые и 
непроверяемые 
согласные в 
корне слова; 

правильно пи-
сать знакомые 
словарные 
слова; работать 
с 
орфографическ
им словарем; 
графически 

К: формировать 
навыки речевых 
действий: 
использование 
адекватных 
языковых 

средств для 
отображения в 
форме устных и 
письменных 
речевых 
высказываний 
Р: формировать 
ситуацию 

Сопоставлять собственную 
оценку своей деятельности с 
оценкой товарищей, учителя. 
Стремиться открывать новое 
знание. 

 

Текущий  Учить п. 9, 
упр. 44, 46. 

Учебни
к, доска 

11.09.  
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обозначать 
изученные 
орфограммы 

саморегуляции 
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы и 
отношения, 
выявляемые в 

ходе выполнения 
морфологическог
о разбора слова 

10. Правописание 
непроизносимых 
согласных в 
корне слова. 

Комбини
рованный 
урок 

1 Виды деят-ти 
учителя: создает 
эмоциональный 
настрой, 

осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 

 

 

 

Виды деят-ти 
ученика: письмо по 
памяти, выборочное 
письмо 

Знать: понятие 
непроизносимы
й согласный; 
способы 

проверки 
правописания 
слов с 
непроизно-
симыми 
согласными в 
корне.  
Уметь: 
разграничивать 

виды 
орфограмм в 
корне слова; 
правильно 
писать слова с 
непроиз-
носимыми 
согласными в 

корне, 
подбирать к 
ним 
проверочные 
слова; 
графически 
обозначать 
изученные 

орфограммы 

К: устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной  
кооперации 
Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных 
функциональных 

состояний, 
формировать 
операциональны
й опыт   
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 

и отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры слова 

 

Испытывать интерес к 
письму, к созданию собственных 
текстов, к письменной форме 
общения; интерес к изучению 

языка. Стремиться 
совершенствовать собственную 
речь. 

 

Текущий, 
самостояте
льная 
работа 

Учить п.10, 
упр. 47. 

Компь
ютер, 
доска, 
учебни

к 

14.09.  

11. Буквы и, у, а Урок 
повторен
ия 

1 Виды деят-ти 
учителя: создает 
эмоциональный 
настрой, 
осуществляет 
контроль за 

Знать: понятия 
шипящий 
согласный, 
буквосочетание
; правила 
правописания 

К: формировать 
навыки речевых 
действий: 
использование 
адекватных 
языковых 

Положительно относиться к 
учению. Испытывать желание 
умело пользоваться русским 
языком, грамотно говорить и 
писать. 

Текущий  Учить п. 
11, упр. 53. 

Таблиц
а. 
Учебни
к 

15.09.  
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выполнением 
работы, 
формулирует 
задание 

 

 

Виды деят-ти 

ученика: 
комментированное 
письмо, выборочный 
диктант, работа по 
вопросам 

гласных букв 
после шипящих 
согласных.  
Уметь: 
правильно 
писать слова с 
изученной 

орфограммой и 
обозначать ее 
графически 
 
 
 

средств для 
отображения в 
форме устных и 
письменных 
речевых 
высказываний 
Р: формировать 

ситуацию 
саморегуляции 
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы и 
отношения, 
выявляемые в 

ходе выполнения 
морфологическог
о разбора слова 

12. Разделительные 
ъ и ь знаки. 

Урок 
повторен
ия 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
формулирует 
задания, организует 
беседу, направляет 

деят-ть уч-ся, 
организует контроль. 

 

 

Виды деят-ти 

ученика: 
контрольное 
списывание, 

выборочный 
диктант, работа по 
учебнику 

Знать: 
особенности 
происхождения 
и 
существования 

в русском 
языке букв ъ и 
ь; условия упо-
требления 
разделительны
х ъ и ь.  
Уметь: 
разграничивать 

функции ъ и ъ в 
словах; 
правильно 
писать слова с 
разделительны
ми ъ и ь 
знаками. 

К: устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 

способствовать 
продуктивной  
кооперации 
Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных 
функциональных 

состояний, 
формировать 
операциональны
й опыт   
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 

и отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры слова 

 

Сопоставлять собственную 
оценку своей деятельности с 
оценкой товарищей, учителя. 
Стремиться открывать новое 
знание. 

Текущий  Учить п. 
12. Упр. 58. 

Компь
ютер, 
доска, 
учебни
к 

16.09.  

14. Раздельное Комбини 1 Виды деят-ти Знать: понятие К: устанавливать Положительно относиться к Текущий  Учить п. Учебни 17.09.  
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написание 
предлогов с 
другими 
словами. 

рованный 
урок 

учителя: организует 
работу на уроке, 
беседу по материалу, 
подводит уч-ся к 
выводу. 

 

 

 

 

Виды деят-ти 
ученика: работа по 
учебнику, ответы на 
вопросы, 
объяснительный 
диктант 

орфограмма-
пробел; 
алгоритм 
распознавания 
предлогов и 
приставок.  
Уметь: 

различать 
предлоги и 
приставки; 
писать 
предлоги с 
другими 
словами 
раздельно; 

разграничивать 
орфограмму-
букву и 
орфограмму-
пробел 

рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной  
кооперации 

Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных 
функциональных 
состояний, 
формировать 
операциональны

й опыт   
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 

исследования 
структуры слова 

 

учению. Испытывать желание 
умело пользоваться русским 
языком, грамотно говорить и 
писать. 

13. Упр. 60 к, доска 

15 Что мы знаем о 
тексте. 

Развитие 
речи 

 Виды деят-ти 
учителя: организует 
работу на уроке, 
учит точно и 
правильно отвечать 

на поставленные 
вопросы. 

Знать: 
Основные 
признаки 
текста. 
Уметь: строить 

текст и 
выявлять его 
языковые и 
композиционн
ые 
особенности. 

К: устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 

способствовать 
продуктивной  
кооперации 
Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных 
функциональных 

состояний, 
формировать 
операциональны
й опыт   
П: объяснять 
языковые 
явления, 

Сопоставлять собственную 
оценку своей деятельности с 
оценкой товарищей, учителя. 
Стремиться открывать новое 
знание. 

Текущий  Учить п. 
14. Упр. 68. 

 Доска, 
учебни
к 

18.09.  
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процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры слова 

 

15. «Хитрый заяц». 
Изложение №1 

Урок  
развития 
речи 

1 Виды деят-ти 
учителя: создает 
эмоциональный 
настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 

работы, 
формулирует 
задание. 

 

 

 

Виды деят-ти 
ученика: чтение 
текста, составление 

плана, словарная 
работа, написание 
изложения 

Уметь: писать 
изложение по 
плану. 

К: владеть 
монологической 
и диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
орфографически
ми нормами 

родного языка 
Р: проектировать 
траекторию 
развития через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества 

П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования и 

конструирования   
текста 
 

Проявлять заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий. 
Испытывать желание умело 
пользоваться русским языком. 

Изложение 
№1 

Упр. 67. Текст 
изложе
ния, 
доска, 
тетрадь 

21.09.  

16 Диктант (1 
часть)   ВПР 

Урок 
контроля 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: создает 
эмоциональный 
настрой, 

осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание 

 

 

Знать: 
основные 
орфографическ
ие правила, 

изученные в 
начальной 
школе. 
Уметь: 
применять свои 
знания на 
практике. 

К: устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной  
кооперации 
Р проектировать 
маршрут 
преодоления 
трудностей   

Сопоставлять собственную 
оценку своей деятельности с 
оценкой товарищей, учителя. 
Стремиться открывать новое 

знание, совершенствовать 
собственную речь. 

Диктант   22.09.  
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Виды деят-ти 
ученика: написание 
текста диктанта, 
выполнение 
грамматического 
задания 

через включение 
в новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества   
П: объяснять 
языковые 

явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
текста 
 

17 Практические 
задания (2 часть) 

Урок 
контроля 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: создает 
эмоциональный 
настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы. 

 

 

Виды деят-ти 

ученика: 
Выполнение 
грамматических  
заданий 

Знать: 
основные 
орфографическ
ие правила, 
изученные в 
начальной 
школе. 
Уметь: 

применять свои 
знания на 
практике. 

К: устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной  
кооперации 

Р проектировать 
маршрут 
преодоления 
трудностей   
через включение 
в новые виды 
деятельности и 
формы 

сотрудничества   
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 

исследования 
текста 
 

Сопоставлять собственную 
оценку своей деятельности с 
оценкой товарищей, учителя. 
Стремиться открывать новое 
знание, совершенствовать 
собственную речь. 

Задания 2 
части ВПР. 

 Задания 
с 
практич
еским 
материа
лом. 

23.09.  

18. Орфография. 
Фонетика. 
Морфология. 
Контрольный 

Урок 
контроля 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: создает 
эмоциональный 
настрой, 

Знать: 
основные 
орфографическ
ие правила, 

К: устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 

Сопоставлять собственную 
оценку своей деятельности с 
оценкой товарищей, учителя. 
Стремиться открывать новое 

Контрольн
ый диктант 
№1 

Упр. 68. Текст 
диктант
а, доска 

24.09.  
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диктант №1. осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание 

 

 

Виды деят-ти 
ученика: написание 
текста диктанта, 
выполнение 
грамматического 
задания 

изученные в 
начальной 
школе. 
Уметь: 
применять свои 
знания на 
практике. 

сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной  
кооперации 
Р проектировать 
маршрут 
преодоления 

трудностей   
через включение 
в новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества   
П: объяснять 
языковые 

явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
текста 
 

знание, совершенствовать 
собственную речь. 

19. Части речи. Урок 
повторен
ия 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
формулирует 
задания, организует 
беседу, направляет 
деят-тьуч-ся, 
организует контроль. 

 

 

 

 

Виды деят-ти 
ученика: работа по 
вопросам, 
составление 
таблицы, 

выполнение 
упражнений 

Знать: общее 
грамматическо
е значение, 
морфологическ
ие признаки, 
синтаксическу
ю роль частей 
речи, 

изученных в 
начальной 
школе; 
алгоритм 
распознавания 
частей речи.  
Уметь: 
распознавать 

части речи; 
приводить 
примеры слов 
разных частей 
речи и 
составлять с 
ними 

К: формировать 
навыки речевых 
действий: 
использование 
адекватных 
языковых 
средств для 
отображения в 

форме устных и 
письменных 
речевых 
высказываний 
Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции 

П: 

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе выполнения 

Испытывать интерес к 
письму, к созданию собственных 
текстов; интерес к изучению 
языка. 
Осознаватьответственностьзапро
изнесённоеслово. 

Текущий  Учить п. 
15, упр. 75. 

Презен
тация, 
учебни
к, доска 

25.09.  
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предложения и 
словосочетания
; выполнять 
грамматически
е разборы 

морфологическог
о разбора слова 

20. Глагол.  Комбини

рованный 
урок 

1 Виды деят-ти 

учителя: создает 
эмоциональный 
настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 

задание. 

 

 

 

Виды деят-ти 
ученика:работа по 
учебнику, 
распределительный 
диктант, 

комментированное 
письмо 

Знать: понятие 

глагол; общее 
грамматическо
е значение и 
мор-
фологические 
признаки 
глагола.  
Уметь: 

отличать 
глаголы от дру-
гих 
самостоятельн
ых частей речи; 
определять 
время, лицо и 
число глаголов; 
образовывать 

неопределенну
ю форму 
глаголов 

К:формировать 

навыки речевых 
действий: 
использование 
адекватных 
языковых 
средств для 
отображения в 
форме устных и 

письменных 
речевых 
высказываний 
Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
П: объяснять 
языковые 
явления, 

процессы и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе выполнения 
морфологическог
о разбора слова 

Осознавать собственные мотивы 

учебной деятельности и 
личностный смысл учения. 
Осознавать и определять 
(называть) свои эмоции; 
осознавать и определять эмоции 
других людей. 

Текущий  Учить п. 

16, упр. 80.  

Таблиц

а, 
учебни
к 

28.09.  

21. -тся и –ться в 

глаголах.  

Урок 

повторен
ия 

1 Виды деят-ти 

учителя: организует 
работу на уроке, 
беседу по материалу, 
подводит уч-ся к 
выводу. 

 

 

 

 

Виды деят-
тиученика  работа 
по учебнику, по 
вопросам, 
выборочное письмо 

Знать: правило 

правописания -
тся и -ться в 
глаголах.  
Уметь: 
различать 
глаголы в не-
определенной 
форме и 

глаголы в 
форме 3-го 
лица, 
правильно 
писать их 

К: слушать и 

слышать друг 
друга, с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 

задачами и 
условиями 
коммуникации 
Р: 
самостоятельно 
выделять и 
формировать 
познавательную 

Принимать и осваивать 

социальную роль обучающегося. 
Осознавать личностный смысл 
учения. Осознавать и определять 
(называть) свои эмоции; 
осознавать и определять эмоции 
других людей. 

Текущий  Учить п.17, 

упр. 85. 

Учебни

к. 
Доска 

29.09.  
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цель, искать и 
выделять 
необходимую 
информацию 
П: объяснять 
языковые 
явления, 

процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры , 
содержания и 
значения слова, 

предложения, 
текста. 
 

22. Личные 
окончания 
глаголов. 

Комбини
рованный 
урок 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
формулирует 
задания, организует 
беседу, направляет 

деят-ть уч-ся, 
организует контроль. 

 

 

 

Виды деят-
тиученика  работа 
по учебнику, по 

вопросам, 
выборочное письмо 

Знать: понятия 
спряжение гла-
голов, личные 
окончания 
глаголов; 

личные 
окончания 
глаголов I и II 
спряжения. 
Уметь: 
определять 
спряжение 
глаголов; 

правильно 
писать без-
ударные 
личные 
окончания гла-
голов и 
объяснять их 
правописание 

устно и 
графически; 
писать не с 
глаголами 
раздельно 

К: добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью 
вопросов 

Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных 
функциональных 
состояний, 
формировать 
операциональны

й опыт   
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 

исследования 
структуры слова 

 

 

Принимать и осваивать 
социальную роль обучающегося. 
Осознавать личностный смысл 
учения. Осознавать и определять 
(называть) свои эмоции; 

осознавать и определять эмоции 
других людей. 

Текущий, 
тест 

Учить п. 
19. Упр. 91 

Таблиц
а. 
Презен
тация, 
учебни

к 

30.09.  

23. Один из дней 
моих каникул. 

Урок 
развития 

1 Виды деят-ти 
учителя: создает 

Знать: 
особенности 

К: формировать 
навык работы в 

Испытывать интерес к письму, к 
созданию собственных текстов, к 

Сочинение 
№1 

Дописать 
сочинение. 

Доска, 
тетрадь 

1.10  



 

64 
 

Сочинение №1. речи. эмоциональный 
настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 

задание. 

 

 

 

Виды деят-ти 

ученика 
составление плана, 
подбор материала, 

написание 
сочинения 

написания 
сочинения  по 
собственным 
впечатлениям. 
Уметь: 
составлять 
план  

сочинения, 
подбирать 
материал. 

группе 
Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции т. 
е. 
операциональног
о опыта 

П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 

структуры слова 

письменной форме общения; 
интерес к изучению языка. 
Осознавать ответственность за 
написанное слово. 
 

24. Написание НЕ с 
глаголами. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
создает 
эмоциональный 
настрой, 
осуществляет 

контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 

 

 

Виды деят-

тиученика : работа 
по учебнику, 
выполнение 
упражнений 

Уметь: писать 
не с глаголами 
раздельно 

К: владеть 
монологической 
и диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
орфографически

ми нормами 
родного языка 
Р:   
проектировать 
траектории 
развития через 
включение в 
новые виды 

деятельности и 
формы 
сотрудничества 
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 

выявляемые в 
ходе 
исследования и 
конструирования   
текста 

 

Чувствовать красоту и 
выразительность речи. 
Стремиться к 
совершенствованию собственной 
речи. 
Осознаватьответственностьзапро

изнесённое и написанноеслово. 

Текущий  Упр. 94. Таблиц
а, 
учебни
к. доска 

2.10  

25. Имя Комбини 1 Виды деят-ти Знать: понятие К:формировать Принимать и осваивать Текущий, Учить п. Учебни 5.10.  
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существительное
. 

рованный 
урок 

учителя: 
организует работу на 
уроке, беседу по 
материалу, подводит 
уч-ся к выводу. 

 

 

 

Виды деят-
тиученика  ответы 
на вопросы, 
обобщение 
материала в таблице, 
выполнение 
упражнений, работа 

с тестом 

имя существи-
тельное; общее 
грамматическо
е значение и 
морфологическ
ие признаки 
существительн

ых.  
Уметь: 
распознавать 
имена су-
ществительные 
среди других 
частей речи, 
указывать их 

функцию в 
предложении; 
определять на-
чальную 
форму, род, 
склонение, 
число, падеж 
существительн

ых 

навыки речевых 
действий: 
использование 
адекватных 
языковых 
средств для 
отображения в 

форме устных и 
письменных 
речевых 
высказываний 
Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
П: объяснять 

языковые 
явления, 
процессы и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе выполнения 
морфологическог
о разбора слова 

социальную роль обучающегося. 
Осознавать собственные мотивы 
учебной деятельности. 
Осознавать и определять свои 
эмоции; эмоции других людей. 

тест 20, упр. 99. к, 
таблица
, доска, 
тест 

26. Написание Ь 
знака у 
существительны
х. 

Комбини
рованный 
урок 

1 Виды деят-ти 
учителя: создает 
эмоциональный 
настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 

работы, 
формулирует 
задание. 

 

 

 

Виды деят-ти 

ученика 
составление 
таблицы, 
комментированное 
письмо 

Знать: правило 
написания Ь у 
существительн
ых. 
Уметь: 
применять 
правило на 

практике. 

.К: управлять 
поведением 
партнера(контро
ль, коррекция, 
оценка действия 
партнера, умение 
убеждать 

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 

Испытывать интерес к письму, к 
созданию собственных текстов, к 
письменной форме общения; 
интерес к изучению языка. 
Осознаватьответственностьзанап
исанноеслово. 

Текущий  Упр. 100 Учебни
к, 
компью
тер 

6.10.  
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ходе  
конструирования 
текста на 
языковом 
материале 

 

27. Правописание И-
Е в окончаниях 
существительны
х. 

Комбини
рованный 
урок 

1 Виды деят-ти 
учителя: выдвигает 
проблему, создает 
эмоц. настрой,  
проводит параллель 
с ранее изученным, 
побуждает к 
высказываниям. 

 

 

Виды деят-ти 

ученика 
Составление 
таблицы и алгоритма 
действий, 
распределительный 
диктант, работа по 

учебнику 

Знать: правило 
написания е-и в 
окончаниях 
существительн
ых. 
Уметь: 
определять 
падеж и 

склонение 
существительн
ого, правильно 
писать у них 
окончания. 

 К: управлять 
поведением 
партнера(контро
ль, коррекция, 
оценка действия 
партнера, умение 
убеждать 
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  
конструирования 
текста на 

языковом 
материале 

Принимать и осваивать 
социальную роль обучающегося. 
Осознавать собственные мотивы 
учебной деятельности и 
личностный смысл учения.  

Текущий  Упр.102. Доска, 
таблица 

7.10.  

28. Имя 
прилагательное. 

Комбини
рованный 
урок 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
работу на уроке, 
беседу по материалу, 
подводит уч-ся к 

выводу. 

 

 

Виды деят-ти 
ученика Работа по 
вопросам, 
обобщение 
материала, 

Знать: понятие 
имя прилага-
тельное; общее 
грамматическо
е значение и 

морфологическ
ие признаки 
имен 
прилагательны
х.  
Уметь: 
распознавать 
прилага-

К:формировать 
навыки речевых 
действий: 
использование 
адекватных 

языковых 
средств для 
отображения в 
форме устных и 
письменных 
речевых 
высказываний 
Р: формировать 

Чувствовать красоту и 
выразительность речи. 
Стремиться к 
совершенствованию собственной 
речи. 

Осознаватьответственностьзапро
изнесённое и написанноеслово. 

Текущий, 
тест 

Учить п. 
21, упр. 106 

Презен
тация, 
учебни
к, 
доска, 

тест 

8.10.  
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выполнение 
упражнений, работа 
с тестом 

тельные среди 
других частей 
речи; 
определять 
значение и мор-
фологические 
признаки 

прилага-
тельных, их 
роль в 
предложении 

ситуацию 
саморегуляции 
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы и 
отношения, 

выявляемые в 
ходе выполнения 
морфологическог
о разбора слова 

29. Местоимение. Комбини
рованный 
урок 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
работу на уроке, 

беседу по материалу, 
подводит уч-ся к 
выводу. 

 

 

Виды деят-ти 
ученика Работа по 
учебнику, разбор 
местоимений, 

составление 
предложений 

Знать: понятия 
местоимение, 
личное 

местоимение; 
морфологи-
ческие 
признаки 
местоимений; 
местоимения 1, 
2 и 3-го лица.  
Уметь: 
распознавать 

местоимения 
среди других 
частей речи (в 
том числе в 
косвенных 
падежах) и 
определять их 
морфоло-

гические 
признаки; 
употреблять 
местоимения 3-
го лица с пред-
логами 
 

К: управлять 
поведением 
партнера 

(контроль, 
коррекция, 
оценка действия 
партнера, умение 
убеждать 
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  
конструирования 
текста на 
языковом 
материале 

 

Принимать и осваивать 
социальную роль обучающегося. 
Осознавать собственные мотивы 

учебной деятельности и 
личностный смысл учения.  

Текущий  Учить п.22, 
упр. 114. 

Таблиц
а, 
учебни

к 

9.10.  

             

30. Основная мысль 
текста. 
Подготовка к 
сочинению 
«Летние 

Урок 
развития 
речи 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
озвучивает тему, 
обеспечивает 
мотивацию 

Уметь: писать 
сочинение по 
собственным 
впечатлениям. 
 

К: управлять 
поведением 
партнера 
(контроль, 
коррекция, 

Испытывать интерес к письму, к 
созданию собственных текстов, к 
письменной форме общения; 
интерес к изучению языка. 
Осознавать ответственность за 

Сочинение 
№2 

Дописать 
сочинение 
и устно 
ответить на 
вопросы на 

Доска, 
план, 
тетрадь 

12.10.  
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радости». 
Сочинение №2. 

выполнения, 
организует беседу, 
корректирует работу 
уч-ся. 

 

Виды деят-ти 

ученика 
Составление плана, 
подбор материала, 
написание 
сочинения 

оценка действия 
партнера, умение 
убеждать) 
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   
конструирования 
текста  

 

написанное слово. с. 60. 

31. Части речи. 

Орфография. 
Контрольная 
работа №2. 

Урок 

контроля 
знаний 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
Формулирует 
задание, 
контролирует 
выполнение заданий. 

 

Виды деят-ти 
ученика: работа с 

текстом к/к 

Знать: 

особенности 
самостоятельн
ых частей речи, 
их 
морфологическ
ие признаки. 
Уметь: 
находить 

разные части 
речи, 
определять их 
морфологическ
ие признаки  

Пользоваться 

словарями, 
справочниками; 
осуществлять 
анализ и синтез; 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи; строить 

рассуждения. 
 

Чувствовать красоту и 

выразительность речи. 
Стремиться к 
совершенствованию собственной 
речи. 
Осознаватьответственностьзапро
изнесённое и написанноеслово. 

Контрольн

ая работа 
№2 

Вопросы с. 

60 
(закреплен
ие). 

Текст 

контрол
ьной 
работы 

13.10.  

Раздел 3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (30 часа) 

32. Синтаксис. 

Пунктуация. 

Урок 

изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
выдвигает проблему, 
осуществляет 
контроль, диктует, 
побуждает к 
высказываниям. 
 

Виды деят-ти 

Знать: понятия 

синтаксис, 
пунктуация, 
значение 
знаков 
препинания для 
понимания 
текста. 
Уметь: 

К: формировать 

навык работы в 
группе 
Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции т. 
е. 
операциональног
о опыта 

Принимать и осваивать 

социальную роль обучающегося. 
Осознавать собственные мотивы 
учебной деятельности. 

Текущий  Учить п. 

24-25, упр. 
124, 126. 

Презен

тация, 
учебни
к, доска 

14.10.  
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ученика Работа по 
вопросам, 
выполнение  
упражнений 
учебника 

анализировать 
текст с точки 
зрения роли в 
них знаков 
препинания. 

П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связь и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 

словосочетания 

33. Словосочетание. Комбини
рованный 
урок 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
создает 
эмоциональный 
настрой, 
осуществляет 

контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание 

 

Виды деят-ти 

ученика 
Наблюдения по 

учебнику, разбор 
словосочетаний, 
составление 
словосочетаний 

Знать: понятия 
синтаксис, 
пунктуация, 
словосочетание
; признаки и 
структуру 

словосочетания
; виды и 
способы связи 
слов в сло-
восочетании, 
порядок 
разбора 
словосочетания
. 

Уметь: 
определять 
главное и 
зависимое 
слово в 
словосочета-
ниях; 
устанавливать 

смысловую и 
грамматическу
ю связь слов в 
словосочетания
х 

К: формировать 
навык работы в 
группе 
Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции т. 

е. 
операциональног
о опыта 

П: 
объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связь и 
отношения, 

выявляемые в 
ходе 
словосочетания 

Самостоятельно определять 
и высказывать самые простые, 
общие для всех людей правила 
поведения при сотрудничестве 
(этические нормы общения и 
сотрудничества). 

 

Текущий  Учить п. 
26, упр. 
132. 

Учебни
к, доска 

15.10.  

34. Орфография. 
Фонетика. 

Морфология. 
Синтаксис. 
Контрольная 
работа № 3. 

Урок 
контроля 

знаний 

1 Виды деят-ти 

учителя: 

организует работу на 
уроке, контролирует 
выполнение. 

 

 

Виды деят-
тиученика : 
выполняет 

Знать: понятия 
синтаксис, 

пунктуация, 
словосочетание
; признаки и 
структуру 
словосочетания
; виды и 
способы связи 
слов в сло-

К: устанавливать 
рабочие 

отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной  
кооперации 
Р: формировать 
ситуацию 

Самостоятельно определять 
и высказывать самые простые, 

общие для всех людей правила 
поведения при сотрудничестве 
(этические нормы общения и 
сотрудничества). 

 

Контрольн
ая работа 

№ 3 

Упр. 148 Тексты 
к/р 

16.10.  
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контрольную работу. восочетании, 
порядок 
разбора 
словосочетания
. 
Уметь: 
определять 

главное и 
зависимое 
слово в 
словосочета-
ниях; 
устанавливать 
смысловую и 
грамматическу

ю связь слов в 
словосочетания
х 

саморегуляции 
эмоциональных 
функциональных 
состояний, 
формировать 
операциональны
й опыт   

П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 

структуры слова 
 

35. Виды 
словосочетаний. 
 

Урок 
контроля 
знаний 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
создает 
эмоциональный 
настрой, 

осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание 

Виды деят-ти 
ученика написание 

текста диктанта, 
выполнение 
грамматического 
задания. 

Уметь: 
применять свои 
знания на 
практике 
 

 

К: владеть 
монологической 
и диалогической 
формами речи в 
соответствии с 

орфографически
ми нормами 
родного языка 
Р:   
проектировать 
траектории 
развития через 
включение в 

новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества 
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 

и отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования и 
конструирования   
текста 
 

Испытывать интерес к созданию 
собственных текстов; интерес к 
изучению языка. Осознавать 
ответственность за 
произнесённое и слово. 

Текущий  Учить п. 
26, 
придумать 
по 5 
словосочет

аний на 
каждый 
вид. 

Доска, 
учебни
к. 

19.10.  
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36 Разбор 
словосочетания. 

Комбини
рованный 
урок 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
выдвигает проблему, 
осуществляет 
контроль, диктует, 
побуждает к 
высказываниям. 

 

 

Виды деят-ти 

ученика 
выполнение 
упражнений 
учебника. Ответы на 
вопросы, работа с 

тестом 

Уметь: 
выполнять 
синтаксический 
разбор 
словосочетаний 

К:устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной  

кооперации 
Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных 
функциональных 
состояний, 
формировать 

операциональны
й опыт   
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 

ходе 
исследования 
структуры слова 

 

Испытывать интерес к 
созданию собственных текстов; 
интерес к изучению языка. 
Осознаватьответственностьзапро
изнесённое и слово. 

Текущий  Учить п. 
27, упр. 141 

Таблиц
а, доска 

20.10  

37. Предложение. Комбини
рованный 
урок 

1 Виды деят-ти 
учителя: организует 
работу на уроке, 
беседу по материалу, 

подводит уч-ся к 
выводу. 

 

 

Виды деят-ти 
ученика: работа по 
учебнику, разбор и 
составление 

предложений. 

Знать: понятия 
предложение, 
границы 
предложения, 

знак конца 
предложения, 
интонация 
конца 
предложения; 
особенности 
предложения 
как основной 

единицы 
синтаксиса и 
его признаки.  
Уметь: 
определять и 
обозначать 
знаками 

К: формировать 
навык работы в 
группе 
Р: формировать 

ситуацию 
саморегуляции т. 
е. 
операциональног
о опыта 

П: 
объяснять 
языковые 

явления, 
процессы, связи  
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования и 
конструирования 

Чувствовать красоту и 
выразительность речи. 
Стремиться к 
совершенствованию собственной 

речи. 
Осознаватьответственностьзанап
исанноеслово. 

Текущий  Учить п. 
28, упр. 
146. 

Презен
тация, 
таблица
, 

учебни
к 

21.10.  
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препинания 
границы 
предложений в 
тексте; 
восстанав-
ливать 
структуру 

предложений и 
текста в целом 

слова 

38. «Хвастливый 
пень». 
Изложение №2. 

Урок 
развития 
речи  

1 Виды деят-ти 
учителя: организует 
беседу, направляет 
деятельность уч-ся, 
диктует, 

контролирует 
выполнение заданий. 

 

 

Виды деят-ти 
ученика Чтение 
текста, составление 
плана, написание 
изложения. 

Знать: правила 
написания 
сжатого 
изложения. 
Уметь: 

составлять 
план, писать 
сжатое 
изложение. 

К: управлять 
поведением 
партнера 
(контроль, 
коррекция, 

оценка действия 
партнера, умение 
убеждать) 
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   
конструирования 
текста 

Испытывать интерес к 
письму, к созданию собственных 
текстов, к письменной форме 
общения; интерес к изучению 
языка. 

Осознаватьответственностьзанап
исанноеслово. 

Изложение 
№2 

Упр. 141 Текст 
изложе
ния, 
доска 

22.10.  

39. Виды 
предложений по 

цели 
высказывания. 

Урок 
изучения 

нового 
материала 

1 Виды деят-ти 

учителя: 

выдвигает проблему, 
осуществляет 
контроль, диктует, 
побуждает к 
высказываниям. 

 

Виды деят-ти 
ученика Работа по 

Уметь: 
распознавать 

повест-
вовательные, 
вопросительны
е и 
побудительные 
предложения, 
конструировать 
их самостоя-

К:представлять 
конкретное 

содержание и 
сообщать его в 
устной и 
письменной 
форме 

 Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции т. 

Испытывать интерес  к 
созданию собственных текстов, к 

письменной форме общения, к 
изучению языка. Осознавать 
ответственность за 
произнесённое и написанное 
слово. Стремиться открывать 
новое знание. 

Текущий  Учить п. 
29, упр. 147 

Доска, 
учебни

к, 
таблица 

23.10.  
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учебнику, разбор 
предложений, 
выполнение 
упражнений 
учебника. 

тельно и 
употреблять в 
речи; при 
чтении текста 
соблюдать 
нужную 
интонацию; 

определять 
роль разных по 
цели 
высказывания 
предложений в 
различных 
стилях речи; 
выполнять 

синтаксический 
разбор 
предложений 

е. 
операциональног
о опыта 

П: 
объяснять 
языковые 
явления, 

процессы, связи 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
редактирования 
текста 

40. Восклицательны
е предложения. 

Комбини
рованный 
урок 

1 Виды деят-ти 
учителя: дает 
комментарии к 
заданиям, подводит 
уч-ся к выводу, 

организует 
взаимопроверку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 

 

 

Виды деят-ти 
ученика Работа по 
учебнику, разбор 
предложений, 
комментированное 
письмо. 

Знать: понятия 
тон голоса, 
интонация; 
виды 
предложений 

по интонации. 
Уметь: 
различать 
восклицатель-
ные и 
невосклицатель
ные пред-
ложения 

К: представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
устной и 

письменной 
форме 

 Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции т. 
е. 
операциональног
о опыта 

П: 
объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связь и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 

конструирования 
текста 

Сопоставлять собственную 
оценку своей деятельности с 
оценкой товарищей, учителя.  

Текущий  Учить п.30. 
упр. 160 

Доска, 
учебни
к. 

26.10.  

41. Главные члены 
предложения. 
Подлежащее и 
сказуемое. 

Комбини
рованный 
урок 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
формулирует 
задания, организует 
работу, 

Знать: понятия 
главный член 
предложения, 
грамматическая 
основа 

К:слушать и 
слышать друг 
друга с 
достаточной 
полнотой и 

Чувствовать красоту и 
выразительность речи. 
Стремиться к 
совершенствованию собственной 
речи. 

Текущий  Учить п. 
31, упр. 
166, 172. 

Таблиц
а, 
учебни
к, доска 

27.10.  
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осуществляет 
контроль, 
комментирует д/з. 

 

 

Виды деят-ти 

ученика 
Выборочное письмо, 
работа по учебнику, 
ответы на вопросы. 

предложения, 
подлежащее; 
способы 
выражения 
подлежащего. 
Уметь: 
разграничивать 

главные и 
второстепенны
е члены 
предложения; 
находить в 
предложении 
подлежащее и 
определять 

способ его 
выражения; 
выполнять син-
таксический 
разбор 
предложении 

точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

Р: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель, искать и 
выделять 
необходимую 

информацию. 
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 

исследования 
структуры, 
содержания и 
значения слова, 
предложения, 
текста 

Осознаватьответственностьзанап
исанноеслово. 

             

42. Тире между 
подлежащим и 
сказуемым. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
дает комментарии к 
заданиям, подводит 
уч-ся к выводу, 
организует 
взаимопроверку, 
акцентирует 

внимание на 
конечном 
результате. 

 

 

Виды деят-ти 

ученика 
Комментированное 

Знать: условия 
постановки 
тире между 
подлежащим и 
сказуемым.  
Уметь: 
определять 
способы вы-

ражения 
главных членов 
предложения; 
обосновывать 
употребление 
тире между 
подлежащим и 
сказуемым 

К: проявлять 
речевые 
действия: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 

форме речевых 
высказываний 
своих чувств, 
мыслей, 
побуждений и 
иных 
составляющих 
внутреннего 

Испытывать интерес к 
письму, к созданию собственных 
текстов, к письменной форме 
общения; интерес к изучению 
языка. Осознавать 
ответственность за написанное 
слово. 

Текущий  Учить п. 
32, упр. 179 

Таблиц
а, 
презент
ация, 
учебни
к 

28.10.  
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письмо, разбор 
предложений, 
выборочное 
списывание. 

мира 
Р: сознавать 

самого себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою 
способность к 

преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 

43. Нераспространен
ные и 
распространенн
ые предложения. 

Комбини
рованный 
урок 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
формулирует 
задания, организует 

беседу, направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует контроль. 

 

 

 

 

Виды деят-ти 
ученика: работа по 

вопросам, 
составление 
таблицы, 
выполнение 
упражнений 

Знать: виды 
предложений 
по наличию 
второстепенны

х членов. 
Уметь: 
различать 
распростра-
ненные и 
нераспростране
нные 
предложения; 
подчеркивать 

главные члены 
предложения; 
распространять 
предложения 
второстепенны
ми членами 

К: владеть 
монологической 
и диалогической 
формами речи в 

соответствии с 
орфографически
ми нормами 
родного языка 
Р: определять 
новый уровень 
отношения к 
самому себе как 
субъекту 

деятельности, 
проектировать 
траектории 
развития через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 

сотрудничества 
П: 

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения 

Чувствовать красоту и 
выразительность речи. 
Стремиться к 
совершенствованию собственной 

речи. 
Осознаватьответственностьзанап
исанноеслово. 

Текущий, 
тест 

Учить п. 
33, упр. 182 

Презен
тация, 
учебни
к, доска 

29.10  

44. Второстепенные 
члены 
предложения. 
Дополнение. 

Комбини
рованный 
урок 

1 Виды деят-ти 
учителя: создает 
эмоциональный 
настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 

Знать: понятие 
второстепенны
е члены 
предложения; 
функции 
второстепенны
х членов 
предложения. 

К: владеть 
монологической 
и диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
орфографически
ми нормами 
родного языка 

Испытывать интерес к письму, к 
созданию собственных текстов, к 
письменной форме общении, к 
изучению языка. Осознавать 
ответственность за написанное 
слово. 

Текущий  Учить п. 
34, упр. 
185. 

Таблиц
а, 
учебни
к, доска 

30.10  
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формулирует 
задание. 

 

 

 

Виды деят-ти 
ученика: работа по 

учебнику, 
распределительный 
диктант, 
комментированное 
письмо 

Уметь: 
разграничивать 
главные и 
второстепенны
е члены пред-
ложения; 
различать 

распростра-
ненные и 
нераспростране
нные 
предложения; 
выделять 
второ-
степенные 

члены, 
поясняющие 
подлежащее и 
сказуемое 

Р: определять 
новый уровень 
отношения к 
самому себе как 
субъекту 
деятельности, 
проектировать 

траектории 
развития через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества 
П: объяснять 

языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения 

45. Определение.  Урок 
первично
го 
усвоения 

материала 

1 Виды деят-ти 
учителя:организует 
работу на уроке, 
беседу по материалу, 

подводит уч-ся к 
выводу. 

 

 

 

 

Виды деят-ти 

ученика 

Распознают 
определение в 
предложении, 
выделяют его 
графически. 
Распространяют 
предложения 
определениями. 

Знать: понятия 
определение, 
определяемое 
слово, 

согласование; 
значение и 
способы 
выражения 
определений. 
Уметь: 
распознавать 
определения и 

подчеркивать 
их в предло-
жении; при 
сравнении 
текстов 
определять 
смысловую и 
худо-

жественную 
функцию 
определений; 
выполнять 
синтаксический 
разбор 
предложений 

К: добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью 

вопросов 

Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных 
функциональных 
состояний, 
формировать 

операциональны
й опыт   
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 

ходе 
исследования 
структуры слова 

 
 

Понимать причины успеха в 
учебе. Осознавать собственные 
мотивы учебной деятельности и 
личностный смысл учения. 

Стремиться к 
совершенствованию собственной 
речи. 

Текущий   п. 35 с.93 
учить, упр. 
192 
выполнить 

Учебни
к, 
доска, 
таблица

, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

10.11  
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46. Обстоятельство. Урок 
первично
го 
усвоения 

знаний 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
формулирует 
задания, организует 

беседу, направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует контроль. 

 

 

 

Виды деят-ти 

ученика 
Распознают 
обстоятельство в 
предложении, 
выделяют его 
графически. 
Распространяют 
предложения 
обстоятельствами. 
Составляют устный 

рассказ и отдельные 
предложения, 
используя 
дополнения, 
обстоятельства и 
определения. 

Знать: понятие 
обстоятельство; 
значения и 
способы 

выражения 
обстоятельств. 
Уметь: 
распознавать 
обстоятельства 
и подчеркивать 
их в предло-
жении; 

различать 
обстоятельства, 
отличающиеся 
по значению; 
определять 
роль 
обстоятельств в 
предложении; 
дополнять 

предложения 
подходящими 
по смыслу 
обстоятельства
ми; заменять 
словосочетания 
с предлогами 
противоположн

ыми по смыслу 
словосочетания
ми (приехать на 
Урал — 
приехать с 
Урала); вы-
полнять 
синтаксический 

разбор 
предложений 
 

К: владеть 
монологической 
и диалогической 
формами речи в 

соответствии с 
орфографически
ми нормами 
родного языка 
Р:   
проектировать 
траектории 
развития через 

включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества 
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 

и отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования и 
конструирования   
текста 

 

Чувствовать красоту и 
выразительность речи. 
Стремиться к 
совершенствованию собственной 

речи. Осознавать 
ответственность за 
произнесённое и написанное 
слово. 

Текущий   п. 36 с.96 
учить, упр. 
197, 203 
выполнить. 

Учебни
к, 
доска, 
таблица

, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

11.11  

47. Предложения с 
однородными 
членами. 

Уро 
первично
го 
усвоения 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
выдвигает проблему, 
осуществляет 

Знать: понятия 
однородные 
члены 
предложения, 

К: владеть 
монологической 
и диалогической 
формами речи в 

Самостоятельно определять и 
высказывать самые простые, 
общие для всех людей правила 
поведения при сотрудничестве 

Текущий  п. 37с.100 
учить, упр. 
205 
выполнить. 

Учебни
к, 
доска, 
таблица

12.11.  
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материала контроль, диктует, 
побуждает к 
высказываниям. 

 

 

Виды деят-ти 

ученика 
Характеризуют 
предложения с 
однородными 
членами. 
Определяют, какие 
члены являются 
однородными. 
Правильно 

интонируют 
предложения с 
однородными 
членами. 
Составляют 
предложения с 
однородными 
членами. 

союзная/бессо
юзная связь; 
признаки 
однородности. 
Уметь: 
находить 
однородные 

члены в 
предложении; 
определять, 
какие члены 
предложения 
являются 
однородными, 
способ связи 

однородных 
членов; читать 
предложения с 
однородными 
членами, 
соблюдая 
интонацию 
перечисления, 

и 
комментироват
ь пунктуацию в 
них 

соответствии с 
орфографически
ми нормами 
родного языка 
Р: определять 
новый уровень 
отношения к 

самому себе как 
субъекту 
деятельности, 
проектировать 
траектории 
развития через 
включение в 
новые виды 

деятельности и 
формы 
сотрудничества 

П: 
объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 

и отношения, 
выполняемые в 
ходе 
исследования 
простого 
предложения с 
однородными 
членами и 

обращениями 

(этические нормы общения и 
сотрудничества). 

, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

48. Знаки 
препинания в 
предложениях с 
однородными 
членами. 

Урок 
первично
го 
усвоения 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: организует 
работу на уроке, 
беседу по материалу, 
подводит уч-ся к 
выводу. 

 

 

Виды деят-ти 
ученика: 
Определяют 
интонационные и 
пунктационныеособе
нности  

Знать: условия 
постановки 
запятой в 
предложениях с 
однородными 
членами; 
понятие 

обобщающее 
слово. 
 Уметь: 
различать 
союзную и 
бессоюзную 
связь 

К: владеть 
монологической 
и диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
орфографически
ми нормами 

родного языка 
Р: определять 
новый уровень 
отношения к 
самому себе как 
субъекту 
деятельности, 

Проявлять 
заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 

Текущий   п. 38с. 102 
учить, упр. 
211 
выполнить 

Учебни
к, 
доска, 
таблица
, 
компью
тер, 

проекц
ионное 
оборуд
ование. 

13.11.  
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предложений с 
однородными 
членами. Выявляют 
обобщающие слова 
перед однородными 
и знак препинание 
(двоеточие)  после 

обобщающих слов.  

однородных 
членов 
предложения; 
расставлять 
знаки 
препинания в 
предложениях с 

однородными 
членами; 
исправлять 
речевые 
ошибки в 
предложениях с 
однородными 
членами; 

выполнять 
синтаксический 
разбор 
предложений 
 
 

проектировать 
траектории 
развития через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 

сотрудничества 
П: 

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выполняемые в 

ходе 
исследования 
простого 
предложения с 
однородными 
членами и 
обращениями 

49. Знаки 

препинания в 
предложениях с 
однородными 
членами 

Урок 

закреплен
ия 
изученног
о 
материала 

1 Виды деят-ти 

учителя: организует 
беседу, направляет 
деятельность уч-ся, 
диктует, 
контролирует 
выполнение заданий. 

 

 

Виды деят-ти 
ученика: 
Закрепляют 
обобщающие слова 
перед однородными 
и знак препинание 
(двоеточие)  после 
обобщающих слов. 

Знать: условия 

постановки 
запятой в 
предложениях с 
однородными 
членами; 
понятие 
обобщающее 
слово. 

 Уметь: 
различать 
союзную и 
бессоюзную 
связь 
однородных 
членов 
предложения; 

расставлять 
знаки 
препинания в 
предложениях с 
однородными 
членами; 
исправлять 

К: владеть 

монологической 
и диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
орфографически
ми нормами 
родного языка 
Р: определять 

новый уровень 
отношения к 
самому себе как 
субъекту 
деятельности, 
проектировать 
траектории 
развития через 

включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества 

П: 
объяснять 

Проявлять 

заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 
Стремиться открывать новое 
знание. 

Текущий, 

тест 

п. 38 

повторить, 
упр. 216 
выполнить 

Учебни

к, 
доска, 
таблица
, 
компью
тер, 
проекц
ионное 

оборуд
ование. 

16.11.  
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речевые 
ошибки в 
предложениях с 
однородными 
членами; 
выполнять 
синтаксический 

разбор 
предложений 
 
 

языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выполняемые в 
ходе 
исследования 

простого 
предложения с 
однородными 
членами и 
обращениями 

50. Предложения с 
обращениями. 

Урок 
первично

го 
усвоения 
материала 

1 Виды деят-ти 

учителя: 

выдвигает проблему, 
осуществляет 
контроль, диктует, 
побуждает к 
высказываниям. 

 

Виды деят-ти 

ученика 
Опознают и 

правильно 
интонируют 
предложения с 
обращениями. 
Выбирают уместный 
тон обращения. 
Составляют 
предложения с 

обращениями. 

Знать: понятия 
обращение, зва-

тельная 
интонация; 
функции 
обращения в 
предложении; 
различия 
между 
подлежащим и 
обращением. 

Уметь: 
распознавать 
обращения в 
предложениях, 
отличать их от 
подлежащих; 
ставить знаки 
препинания 

при 
обращениях; 
находить 
предложения с 
обращениями к 
неодушевленн
ым предметам; 
выразительно 

читать 
предложения с 
обращениями, 
использовать 
их в 
собственной 
речи. 

К:добывать 
недостающую 

информацию с 
помощью 
вопросов 

Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных 
функциональных 
состояний, 

формировать 
операциональны
й опыт   
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 

выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры слова 

 

 

Самостоятельно определять 
и высказывать самые простые, 

общие для всех людей правила 
поведения при сотрудничестве 
(этические нормы общения и 
сотрудничества). 

Текущий  п. 39с.106, 
107 учить, 

упр. 220 
выполнить. 

Учебни
к, 

доска, 
таблица
, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

17.11.  
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51. Письмо. 
Правило 
написания 
писем. 

Урок 
развития 
речи 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
формулирует 
задания, организует 
работу, 

осуществляет 
контроль, 
комментирует д/з. 

 

 

Виды деят-ти 

ученика 
Работают с текстами  

и определяют их 
стиль, находят в 
письмах обращения. 
Пишут письмо 
товарищу. 

Знать: виды 
писем; правила 
написания 
писем. 
Уметь: 

работать над 
написанием 
письма; 
правильно 
ставить знаки 
препинания в 
предложениях с 
обращениями. 

Различают 
письма по цели 
и назначению.  

К: владеть 
монологической 
и диалогической 
формами речи в 
соответствии с 

орфографически
ми нормами 
родного языка 
Р:   
проектировать 
траектории 
развития через 
включение в 

новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества 
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 

выявляемые в 
ходе 
исследования и 
конструирования   
текста 
 

Принимать внутреннюю 
позицию школьника на уровне 
положительного отношения к 
урокам русского языка. 
Испытывать интерес к 

различным видам учебной 
деятельности. Стремиться 
открывать новое знание. 

Текущий  п 40с.111 
учить, упр. 
232 
выполнить. 

Учебни
к, 
доска, 
таблица
, 

компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

18.11.  

52. Синтаксический 

разбор простого 
предложения. 

Урок 

первично
го 
усвоения 
материала 

1 Виды деят-ти 

учителя: дает 
комментарии к 
заданиям, подводит 
уч-ся к выводу, 
организует 
взаимопроверку, 
акцентирует 
внимание на 

конечном 
результате. 

 

Виды деят-ти 
ученикаХарактериз
уют простое 
предложение  по 
цели высказывания, 

 

Знать: порядок 
синтаксическог
о и 
пунктуационно
го разбора про-
стого 
предложения. 
Уметь: 

выполнять 
синтаксический 
и 
пунктуационны
й разбор 
простых 
предложений; 
строить схемы 

К: добывать 

недостающую 
информацию с 
помощью 
вопросов 

Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных 

функциональных 
состояний, 
формировать 
операциональны
й опыт   
П: объяснять 
языковые 
явления, 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на уровне 
положительного отношения к 
урокам русского языка. 
Испытывать интерес к 
различным видам учебной 
деятельности. 

 

Текущий  п. 41схему 

разбора 
учить, упр. 
235 
выполнить. 

Учебни

к, 
доска, 
таблица
, 
компью
тер, 
проекц
ионное 

оборуд
ование. 

19.11.  
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по интонации, по 
главным, 
второстепенным, 
однородным членам 
и обращениям. 
Выполняют устный 
и письменный 

разборы 
предложений. 

простых 
предложений 
 
 

процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры слова 

 

 

53. Пунктуационны
й разбор 
простого 
предложения. 

Урок 
первично
го 
усвоения 
материала 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
выдвигает проблему, 
осуществляет 
контроль, диктует, 

побуждает к 
высказываниям. 

 

 

Виды деят-ти 

ученика 
Работают с текстом 
и определяют 
пунктационные 

знаки препинания по 
функции. 
Выполняют устный 
и письменный 
пунктуационные 
разборы. 

Знать: порядок 
синтаксическог
о и 
пунктуационно
го разбора про-

стого 
предложения. 
Уметь: 
выполнять 
синтаксический 
и 
пунктуационны
й разбор 
простых 

предложений; 
строить схемы 
простых 
предложений. 
Определяют 
знаки 
завершения, 
разделительные 

и 
выделительные 
в простом 
предложении.  

К:формировать 
навыки речевых 
действий: 
использование 
адекватных 

языковых 
средств для 
отображения 
форме устных и 
письменных 
речевых 
высказываний 
Р: осознавать 
самого себя как 

движущую силу 
своего научения, 
свою 
способность к 
мобилизации сил 
и энергии, 
волевому 
усилию-к выбору 

в ситуации 
мотивационного 
конфликта, к 
преодолению 
препятствий 

П: 
объяснять 
языковые 

явления, 
процессы и 
отношения 
,выявляемые в 
ходе  
исследования 
простого 

Сопоставлять собственную 
оценку своей деятельности с 
оценкой товарищей, учителя. 
Стремиться открывать новое 
знание. 

Текущий, 
самостояте
льная 
работа 

п. 42с.115 
учить, упр. 
238 
выполнить. 

Учебни
к, 
доска, 
таблица
, 

компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

20.11.  
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предложения 

54. Простые и 
сложные 
предложения 

Урок 
первично
го 
усвоения  
материала 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
дает комментарии к 
заданиям, подводит 
уч-ся к выводу, 

организует 
взаимопроверку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 

Виды деят-ти 
ученика:Находят 

сложные 
предложения, 
объясняют 
расстановку знаков 
препинания. Строят 
схемы сложных 
предложений и 
составляют 
предложения по 

схемам. 

Знать: 
признаки 
простого и 
сложного 
предложения, 

их функции в 
тексте; 
различия ме-
жду простым и 
сложным 
предложением. 
Уметь: 
различать 

простые и 
сложные 
предложения и 
правильно 
расставлять в 
них знаки 
препинания. 
Определять 
средства связи 

в сложных 
предложениях 
(союзные/бессо
юзные). 
 
 

К:формировать 
навыки речевых 
действий: 
использование 
адекватных 

языковых 
средств для 
отображения 
форме устных и 
письменных 
речевых 
высказываний 
Р: осознавать 

самого себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою 
способность к 
мобилизации сил 
и энергии, 
волевому 
усилию-к выбору 

в ситуации 
мотивационного 
конфликта, к 
преодолению 
препятствий 

П: 
объяснять 
языковые 

явления, 
процессы и 
отношения 
,выявляемые в 
ходе  
исследования 
сложного 
предложения 

Чувствовать красоту и 
выразительность речи. 
Стремиться к 
совершенствованию собственной 
речи. 

Осознаватьответственностьзапро
изнесённое и написанноеслово. 

 

Текущий   п. 43 с.117 
учить, упр. 
242 
выполнить. 

Учебни
к, 
доска, 
таблица
, 

компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

23.11.  

55. Простые и 
сложные 
предложения 

Урок 
закреплен
ия 
изученног
о 
материала 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
формулирует 
задания, организует 
работу, 
осуществляет 
контроль, 

Знать: 
признаки 
простого и 
сложного 
предложения, 
их функции в 
тексте; 

К:устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной  

Самостоятельно определять 
и высказывать самые простые, 
общие для всех людей правила 
поведения при сотрудничестве. 

Текущий  с. 117 
повторить, 
упр. 247 
выполнить. 

Учебни
к, 
доска, 
таблица
, 
компью
тер, 

24.11.  
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комментирует д/з. 

 

 

Виды деят-ти 
ученика:Находят 
сложные 
предложения, 

объясняют 
расстановку знаков 
препинания. Строят 
схемы сложных 
предложений и 
составляют 
предложения по 
схемам 

различия ме-
жду простым и 
сложным 
предложением. 
Уметь: 
различать 
простые и 

сложные 
предложения и 
правильно 
расставлять в 
них знаки 
препинания 
 
 

кооперации 
Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных 
функциональных 
состояний, 

формировать 
операциональны
й опыт   
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 

выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры 
простого и 
сложного 
предложений 

проекц
ионное 
оборуд
ование. 

56. Синтаксический 

разбор сложного 
предложения. 

Урок 

первично
го 
усвоения 
материала 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
выдвигает проблему, 
осуществляет 
контроль, диктует, 
побуждает к 
высказываниям. 

 

Виды деят-ти 

ученика 
Выполняют устный 
и письменный 
разбор предложений. 
Составляют 
сообщение на тему 
«Простые и сложные 
предложения» по 

плану. 

Знать: порядок 

синтаксическог
о разбора 
сложного 
предложения.  
Уметь: 
выполнять 
устный и 
письменный 

синтаксический 
разбор 
сложных 
предложений; 
давать 
характеристику 
по цели 
высказывания,  

простым 
предложениям 
в его составе, 
средствам 
связи и 
объяснять 
расстановку 

К:слушать и 

слышать друг 
друга с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 

задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Р: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 

цель, искать и 
выделять 
необходимую 
информацию. 
П: объяснять 
языковые 
явления, 

Проявлять 

заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 

Текущий   п. 44 

алгоритм в 
тетради 
учить, упр. 
249 
выполнить. 

Учебни

к, 
доска, 
таблица
, 
компью
тер, 
проекц
ионное 

оборуд
ование. 

25.11.  
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знаков 
препинания.сос
тавлять схемы 
предложен 

процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры, 
содержания и 

значения слова, 
предложения, 
текста 

57. Прямая речь. Урок 
первично
го 
усвоения 

материала 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
дает комментарии к 
заданиям, подводит 

уч-ся к выводу, 
организует 
взаимопроверку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 

 

 

Виды деят-

тиученика 
Характеризуют 
интонационные 
особенности прямой 
речи. Составляют 
схемы предложений 
с прямой речью. 

Структурно 
изменяют 
предложения с 
прямой речью (слова 
автора и прямую 
речь). 

Знать: способы 
передачи чу-
жой речи; 
понятие прямая 

речь; структуру 
предложений с 
прямой речью; 
правила 
пунктуации 
при прямой 
речи. 
Уметь: 
распознавать 

предложения с 
прямой речью; 
разграничивать 
прямую речь и 
слова автора и 
по 
необходимости 
менять их 

местами; 
расставлять 
знаки 
препинания в 
предложениях с 
прямой речью 

К:добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью 

вопросов 
(познавательная 
инициативность) 
Р:применять 
методы 
информационног
о поиска, в том 
числе с помощью 
компьютерных 

средств 
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 

исследования 
структуры, 
содержания и 
значения слова, 
предложения, 
текста 

Принимать внутреннюю 
позицию школьника на уровне 
положительного отношения к 
урокам русского языка. 

Текущий   п. 45с. 124, 
126 учить, 
упр. 256 
выполнить. 

Учебни
к, 
доска, 
таблица

, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

26.11.  

58. Диалог. Урок 

изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
формулирует 
задания, организует 
беседу, направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует контроль. 

 

 

Знать: понятия 

диалог, репли-
ка; структуру 
диалога; 
правила 
пунктуационно
го оформления 
диалогов. 
Уметь: 

К:проявлять 

речевые 
действия: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 

Самостоятельно определять 

и высказывать самые простые, 
общие для всех людей правила 
поведения при сотрудничестве 
(этические нормы общения и 
сотрудничества). Испытывать 
интерес к различным видам 
учебной деятельности. 

Текущий, 

тест 

 п. 46с. 129 

учить, упр. 
259 
выполнить. 

Учебни

к, 
доска, 
таблица
, 
компью
тер, 
проекц
ионное 

27.11.  
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Виды деят-ти 
ученика:Работают 
со схемами 
диалогов. 
Моделируют диалог, 

описывая 
происходящее на 
картине. 

определять, 
сколько че-
ловек участвует 
в диалоге; запи-
сывать и 
правильно 
оформлять 

реплики 
диалога; 
составлять диа-
логи по схемам 

высказываний 
своих чувств, 
мыслей, 
побуждений и 
иных 
составляющих 
внутреннего 

мира 
Р: сознавать 

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

препятствий и 
самокоррекции 

оборуд
ование. 

59. Синтаксис. 
Пунктуация. 
Простые и 
сложные 
предложения. 
(повторение) 

Урок 
обобщени
я и 
системати
зации 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: создает 
эмоциональный 
настрой, 
осуществляет 
контроль за 

выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 

 

 

 

Виды деят-ти 

ученика: Отвечают 
на вопросы и 
выполняют задания 
по теме раздела. 
Работают со 
схемами 
предложений.  

Знать: 
теоретический 
материал, 
изученный на 
предыдущих 
уроках. 

Уметь: 
применять на 
практике 
изученные 
правила 
пунктуации; 
правильно 
оформлять 

тексты, 
включающие в 
себя различные 
способы 
передачи 
чужой речи 

К: владеть 
монологической 
и диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
орфографически

ми нормами 
родного языка 
Р: определять 
новый уровень 
отношения к 
самому себе как 
субъекту 
деятельности, 

проектировать 
траектории 
развития через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества 

П: 
объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения 

Проявлять заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 

Текущий  Вопросы с. 
131 
ответить, 
упр.267 
выполнить. 

Учебни
к, 
доска, 
таблица
, 
компью

тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

30.11.  

60. А.Пластов Урок 1 Виды деят-ти Знать: К: владеть Принимать внутреннюю Сочинение Написать Учебни 01.12.  
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«Летом». 
Сочинение №3. 

развития 
речи 

учителя: создает 
эмоциональный 
настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 

формулирует 
задание. 

Виды деят-ти 

ученика: 
рассматривание 
картины, 
составление плана 
сочинения, подбор 

языковых средств, 
написание 
сочинения на 
черновик. 

особенности 
написания 
сочинения по 
картине. 
Уметь: писать 
сочинение по 
картине. 

монологической 
и диалогической 
формами речи в 
соответствии с  
Р:   
проектировать 
траектории 

развития через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества 
П: объяснять 
языковые 

явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования и 
конструирования   
текста 

 

позицию школьника на уровне 
положительного отношения к 
урокам русского языка. 
Испытывать интерес к 
различным видам учебной 
деятельности. 

-описание 
№3 

сочинение. к, 
доска, 
таблица
, 
компью
тер, 
проекц

ионное 
оборуд
ование. 

61. Синтаксис. 
Пунктуация. 
Простое и 
сложное 
предложение. 
Контрольный 
диктант №2 

Урок 
контроля 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: создает 
эмоциональный 
настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 

работы, 
формулирует 
задание. 

Виды деят-ти 
ученика: написание 
диктанта, 
выполнение 
грамматического 

задания 

Уметь: писать 
текст под 
диктовку и 
выполнять 
грамматическо
е задание к 
нему 

Высказывать и 
обосновывать 
свою точку 
зрения. Слушать 
и слышать 
других, пытаться 
принимать иную 

точку зрения, 
быть готовым 
корректировать 
свою точку 
зрения. 
Договариваться и 
приходить к 
общему решению 

в совместной 
деятельности.  

Чувствовать красоту и 
выразительность речи. 
Стремиться к 
совершенствованию собственной 
речи. 
Осознаватьответственностьзапро
изнесённое и написанноеслово. 

Контрольн
ый диктант 
№2 

Упр. 264, 
265 
выполнить. 

Текст 
диктант
а, доска 

02.12  

Раздел 4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. (14 часов). 

62 Фонетика. 
Гласные и 
согласные звуки 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
формулирует 
задания, организует 

Знать: понятия 
фонетика,  
графика, 
орфоэпия. 

К: владеть 
монологической 
и диалогической 
формами речи в 

Формирование знания о 
взаимосвязи русского языка с 
культурой и историей России и 
мира, формирование сознание 

Текущий   п.47-49 
с.135 
учить,упр 
271, 

Учебни
к, 
доска, 
таблица

03.12  
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беседу, направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует контроль. 

 

 

 

 

Виды деят-ти 

ученика: 
Анализируют схему, 
демонстрирующую 
группу звуков речи в 
русском языке. 
Распознают гласные 
и согласные звуки. 

Составляют таблицу 
«Гласные и 
согласные звуки» 

Уметь: 
различать 
понятия звук и 
буква. 

соответствии с 
орфографически
ми нормами 
родного языка 
Р: определять 
новый уровень 
отношения к 

самому себе как 
субъекту 
деятельности 

П: 
объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 

и отношения, 
выполняемые в 
ходе 
исследования 
фонетической 
структуры слова 

того, что русский язык –  
важнейший показатель культуры 
человека 

277 
выполнить. 

, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

63 Изменение 
звуков в потоке 

речи. 

Урок 
первично

го 
усвоения 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: создает 

эмоциональный 
настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 

 

 

 

Виды деят-ти 

ученика: 
Анализируют 
правило проверки 
безударной гласной  

и проверяемых 
согласных в корне с 
точки зрения 
позиционного 
чередования. 

Уметь: 
различать 

звуки и буквы, 
выполнять 
фонетический 
разбор слов 

К: владеть 
монологической 

и диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
орфографически
ми нормами 
родного языка 
Р:   
проектировать 

траектории 
развития через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества 
П: объяснять 

языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования и 

Формирование устойчивой 
мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической 
деятельности 

Текущий   п. 50 с.140 
учить, упр. 

285 
выполнить 

Учебни
к, 

доска, 
таблица
, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд

ование. 

04.12  
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конструирования   
текста 

 

64 Согласные 
твёрдые и 
мягкие 

Урок 
первично
го 

усвоения 
материала
. 

1 Виды деят-

тиучителя: 
формулирует 

задания, организует 
беседу, направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует контроль. 

 

 

 

 

Виды деят-ти 
ученика:Анализиру
ют смысловое 
различие слов, 
отличающихся 
только 
твёрдой/мягкой 
согласной. 

Знать: понятия 
фонетика,  
графика. 

Уметь: 
различать 
твёрдые и 
мягкие 
согласные. 

К: владеть 
монологической 
и диалогической 

формами речи в 
соответствии с 
орфографически
ми нормами 
родного языка 
Р: определять 
новый уровень 
отношения к 

самому себе как 
субъекту 
деятельности 

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

выполняемые в 
ходе 
исследования 
фонетической 
структуры слова 

Формирование знания о 
взаимосвязи русского языка с 
культурой и историей России и 

мира, формирование сознание 
того, что русский язык –  
важнейший показатель культуры 
человека 

Текущий  п.51, с.142 
учить, упр. 
289 

выполнить. 

Учебни
к, 
доска, 

таблица
, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

07.12  

65. «Музыкальная 
шкатулка». 

Изложение №3. 

Урок 
развития 

речи 

1 Виды деят-ти 
учителя: создает 

эмоциональный 
настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 

 

Виды деят-ти 

ученика: 
прослушивание 
текста, составление 
плана, написание 
изложения. 

Уметь: писать 
подробное 

изложение 

К: владеть 
монологической 

и диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
орфографически
ми нормами 
родного языка 
Р:   
проектировать 

траектории 
развития через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества 
П: объяснять 

Принимать внутреннюю 
позицию школьника на уровне 

положительного отношения к 
урокам русского языка.  

Изложение 
№ 3  

п.47 – 51 
повторить, 

упр. 290 
выполнить. 

Учебни
к, доска 

08.12.  
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языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования и 

конструирования   
текста 

 

66. Согласные 
звонкие и 
глухие. 

Урок 
первично
го 
усвоения 

материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: создает 
эмоциональный 
настрой, 

осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 

Виды деят-ти 
ученика:Характериз
уют согласные 

звуки. Распознают 
звонкие,  глухие и 
сонорные. 

Знать: знать 
смыслоразличи
тельную роль 
глухих и 

звонких 
согласных, 
правило 
написания этих 
согласных в 
словах. 
Уметь: 
распознавать в 
словах звонкие 

и глухие 
согласные. 
 
 

К: использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 

отображения в 
форме речевых 
высказываний с 
целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки 
Р: осознавать 
самого себя как 

движущую силу 
своего научения, 
свою 
способность к 
мобилизации сил 
и энергии, 
волевому 
усилию-к выбору 

в ситуации 
мотивационного 
конфликта, к 
преодолению 
препятствий 

П: 
объяснять 
языковые 

явления, 
процессы и 
отношения 
,выявляемые в 
ходе  
исследования 
звукового строя 

Чувствовать красоту и 
выразительность речи. 
Стремиться к 
совершенствованию собственной 

речи. 
Осознаватьответственностьзапро
изнесённое и написанноеслово. 

Текущий, 
тест 

 п. 53 с. 145 
учить упр. 
296 
выполнить 

Учебни
к, 
доска, 
таблица

, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

09.12.  
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67. Графика. 
Алфавит 

Урок 
первично
го 
усвоения 
материала 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
формулирует 
задания, организует 
работу, 
осуществляет 
контроль, 

комментирует д/з. 

 

 

Виды деят-ти 
ученика:Сопоставля
ют и анализируют 
звуковой и 
буквенный состав 

слова. Располагают 
слова в алфавитном 
порядке, 
отрабатывают 
навыки поиска слов 
в словаре. 
Пересказывают 
текст. 

Уметь 
записывать 
слова в 
алфавитном 
порядке, 
выполнять 
фонетический 

разбор. 

К: формировать   
навык работы в 
группе 
Р: проектировать 
маршрут 
преодоления 
затруднения в 

обучении через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества   
П: объяснять 
языковые 

явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе   
исследования 
текста  
 

Проявлять заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 

Текущий  п. 54 – 5 5 
с.147,149 
учить, упр. 
299, 305 
выполнить 

Учебни
к, 
доска, 
таблица
, 
компью
тер, 

проекц
ионное 
оборуд
ование. 

10.12.  

68 Описание 
предмета 

Урок 
развития 
речи 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
озвучивает тему, 
обеспечивает 
мотивацию 
выполнения, 
организует беседу, 
корректирует работу 

уч-ся. 

 

Виды деят-ти 

ученика 
Составление плана, 
подбор материала 
для описания 
предмета. 

 

Уметь: 
выделять 
описание как 
функционально
-смысловой 
тин, описывать 
красочно и 
образно 

предмет. 
 

К: управлять 
поведением 
партнера 
(контроль, 
коррекция, 
оценка действия 
партнера, умение 
убеждать) 

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 

Испытывать интерес к письму, к 
созданию собственных текстов, к 
письменной форме общения; 
интерес к изучению языка. 
Осознавать ответственность за 
написанное слово. 

 п. 56 с.153 
учить, упр. 
313 
выполнить. 

Учебни
к, 
доска, 
таблица
, 
компью
тер, 
проекц

ионное 
оборуд
ование. 

11.12  
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ходе   
конструирования 
текста  

 

69. Обозначение 
мягкости 

согласных с 
помощью 
мягкого знака. 

Урок 
первично

го 
усвоения 
материала 

1 Виды деят-ти 

учителя: 

дает комментарии к 
заданиям, подводит 
уч-ся к выводу, 
организует 
взаимопроверку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 

результате. 

Виды деят-ти 
ученика:Анализиру
ют орфографические 
правила, связанные с 
употреблением 
мягкого знака. 
Распределяют слова 
в группы согласно 

виду орфограмм. 

Знать: правила 
употребления ь 

для 
обозначения 
мягкости со-
гласных; 
функции ь в 
словах.  
Уметь: 
распознавать в 

словах ь знак, 
обозначающий 
мягкость со-
гласного; 
различать 
функции ь в 
словах. 
 
 

К: устанавливать 
рабочие 

отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной  
кооперации 
Р: проектировать 
маршрут 

преодоления 
затруднения в 
обучении через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества    
П: объяснять 

языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры слова 

 

Чувствовать красоту и 
выразительность речи. 

Стремиться к 
совершенствованию собственной 
речи. Осознавать 
ответственность за 
произнесённое и написанное 
слово. 

Текущий   п. 57 с.155, 
156, 157 

учить, упр. 
315 
выполнить. 

Учебни
к, 

доска, 
таблица
, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд

ование. 

14.12.  

70. Двойная роль 
букв Е, Ё, Ю, Я. 

Урок 
первично
го 
усвоения 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: создает 
эмоциональный 
настрой, 
осуществляет 
контроль за 

выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 

 

 

Виды деят-ти 
ученика: Проводят 

Знать: двойную 
роль гласных е, 
ё, ю, я; 
позиции, в 
которых 
гласные е, ё, ю, 

я обозначают 
два звука. 
Уметь: 
определять 
роль гласных е, 
ё, ю,я в словах; 
выполнять фо-
нетический 

К: управлять 
поведением 
партнера(контро
ль, коррекция, 
оценка действия 
партнера, умение 

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

Проявлять заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 

Текущий  п. 58 
таблицу в 
тетради 
учить, упр. 
323 
выполнить. 

Учебни
к, 
доска, 
таблица
, 
компью

тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

15.12.  
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фонетический 
анализ слов, в 
которых буквы 
е,ё,ю,я обозначают 
два звука и мягкость 
предыдущего 
согласного. 

анализ слов, в 
которых буквы 
е,ё,ю,я 
обозначают два 
звука или 
мягкость 
предыдущего 

согласного. 

препятствий и 
самокоррекции 
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 

выявляемые в 
ходе   
исследования 
структуры слова 
 

71 Слог. Ударение. 
Орфоэпия.  

Урок 
первично

го 
усвоения 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: создает 

эмоциональный 
настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 

 

 

 

Виды деят-ти 

ученика: 
Анализируют и 
оценивают речь с 
орфоэпической 
точки зрения, 

исправляют 
произносительные 
ошибки 

Знать: понятие 
орфоэпия, 

важность 
нормативного 
произношения 
для 
культурного 
человека, 
понятие 
произноситель
ные нормы.  

Уметь: 
произносить 
слова в со-
ответствии с 
орфоэпическим
и нормами 
русского языка; 
работать с 

орфоэпическим 
словарем и 
словарем 
ударений; 
находить 
произноситель
ные ошибки и 
исправлять их. 

К: определять 
цели и функции 

участников, 
способы 
взаимодействия, 
планировать 
общие способы 
работы, 
обмениваться 
знаниями между 
членами группы 

для принятия 
эффективных 
совместных 
решений 
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 
структуры слова 

 

Проявлять заинтересованность в 
приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 

Текущий  п. 59с.161 
учить, упр. 

334 
выполнить. 

Учебни
к, 

доска, 
таблица
, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

16.12.  
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72. Фонетический 
разбор слова.  

Урок 
первично
го 
усвоения 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: создает 
эмоциональный 
настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 

работы, 
формулирует 
задание. 

 

 

 

Виды деят-ти 

ученика: 

Обозначают слоги, 
ударение в слове, 
характеризуют 
гласные и согласные 
звуки в составе 
слова. Выполняют 
устно и письменно 
фонетический 

разбор слов. 

Знать: 
теоретический 
материал, 
изученный на 
предыдущих 
уроках. 
Уметь: 

правильно 
писать слова с 
изученными 
орфограммами; 
выполнять 
фонетический 
разбор слов 

К: использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний с 

целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки 
Р: осознавать 
самого себя как 
движущую силу 
своего научения, 

свою 
способность к 
мобилизации сил 
и энергии, 
волевому 
усилию-к выбору 
в ситуации 
мотивационного 

конфликта, к 
преодолению 
препятствий 
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы и 
отношения 

,выявляемые в 
ходе  
исследования 
структуры слова, 
текста 
 

Принимать внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного отношения к 
урокам русского языка. 
Испытывать интерес к 
различным видам учебной 
деятельности. 

Текущий  п.60 с.163 
учить, упр. 
336 
выполнить 

Учебни
к, 
доска, 
таблица
, 
компью
тер, 

проекц
ионное 
оборуд
ование. 

17.12.  

73 Фонетика. 
Орфоэпия. 

Графика. 
Орфография. 
Культура речи. 

Урок 
обобщени

я и 
системати
зации 
знаний. 

1 Виды деят-ти 
учителя: создает 

эмоциональный 
настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 

Знать: 
отличительные 

признаки 
гласных и 
согласных 
звуков, их 
характеристику
. Знать 
основные 

К: управлять 
поведением 

партнера(контро
ль, коррекция, 
оценка действия 
партнера, умение 
убеждать 
Р: осознавать 
самого себя как 

Принимать внутреннюю позицию 
школьника на уровне 

положительного отношения к 
урокам русского языка. 
Испытывать интерес к 
различным видам учебной 
деятельности. 

Текущий  п. 60 с.163 
повторить, 

упр. 337 
выполнить 

Учебни
к, 

доска, 
таблица
, 
компью
тер, 
проекц
ионное 

18.12  
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задание. 

 

 

Виды деят-ти 
ученика: В словах 
определяют гласные 
и согласные, 

выполняют 
фонетический 
разбор, в ловах 
ставят ударение и 
составляют с ними 
предложения. 

орфоэпические 
нормы языка. 
Уметь: 
определять 
роль гласных е, 
ё, ю,я в словах; 
выполнять фо-

нетический 
анализ слов, в 
которых буквы 
е,ё,ю,я 
обозначают два 
звука или 
мягкость 
предыдущего 

согласного. 

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

П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе   
исследования 

структуры слова 
 

оборуд
ование. 

74. Орфография. 
Фонетика. 
Морфология. 
Синтаксис. 
Контрольная 
работа № 4 

Урок 
контроля 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: создает 
эмоциональный 
настрой, 
осуществляет 
контроль за 

выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 

 

 

Виды деят-ти 

ученика: 

выполняют 

контрольную 

работу 

Знать: двойную 
роль гласных е, 
ё, ю, я; 
позиции, в 
которых 
гласные е, ё, ю, 

я обозначают 
два звука. 
Уметь: 
определять 
роль гласных е, 
ё, ю,я в словах; 
выполнять фо-
нетический 

анализ слов, в 
которых буквы 
е,ё,ю,я 
обозначают два 
звука или 
мягкость 
предыдущего 
согласного. 

К: управлять 
поведением 
партнера(контро
ль, коррекция, 
оценка действия 
партнера, умение 

убеждать 
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 
структуры слова 
 

Проявлять заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 

Контрольн
ая работа 
№ 4 

с. 164 – 165 
ответить на 
вопросы, 
упр. 338 
выполнить. 

Тексты 
к/р 

21.12.  

75. Ф.П.Решетников 
«Мальчишки» 
Сочинение №4. 

Урок 
развития 
речи 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
формулирует 

Знать: 
биографически
е сведения о 

К:организовать и 
планировать 
учебное 

Чувствовать красоту и 
выразительность речи. 
Стремиться к 

Сочинение 
№4. 

Написать 
сочинение 

Учебни
к, 
доска, 

22.12.  
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задания, организует 
работу, контроль 

Виды деят-ти 

ученика: 
знакомство с 
биографией, с 
историей создания 

картины, 
рассматривание 
картины, подбор 
языковых средств, 
написание 
сочинения 

художнике 
Ф.П. 
Решетникове и 
творческую 
историю 
картины 
«Мальчишки» 

(кратко). 
Уметь: 
самостоятельно 
писать 
сочинение по 
картине 

сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 
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 
структуры слова 
 
 

 
 
 
 
 
 

совершенствованию собственной 
речи. 
Осознаватьответственностьзапро
изнесённое и написанноеслово. 

таблица
, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд

ование. 

Раздел 5. Лексикология. Культура речи. (10 часов). 

76. Слово и его 
лексическое 
значение 

Урок 
первично
го 
усвоения 
материала 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
выдвигает проблему, 
осуществляет 
контроль, диктует, 
побуждает к 
высказываниям. 

 

 

Виды деят-ти 
ученикаПользуются
толковыми 
словарями, 
объясняют 
лексическое 
значение слов. 

Знать: 
понятия 
лексика, лекси-
ческое значение 
слова; предмет 
изучения 
лексики как 
раздела науки о 

языке. 
Уметь: 
определять 
лексическое 
значение слов с 
помощью тол-
кового словаря; 
объяснять 

К: 
интегрироваться 
в группу 
сверстников и 
строить 
продуктивное 
взаимодействие 
со сверстниками 

и взрослыми 
Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции т. 
е. 
операциональног
о опыта 
П: объяснять 

Формирование устойчивой 
мотивации к самостоятельной и 
коллективной аналитической 
деятельности 

Текущий  п. 61с.167 
учить, упр. 
345 
выполнить. 

Учебни
к, 
доска, 
таблица
, 
компью
тер, 
проекц

ионное 
оборуд
ование. 

23.12.  
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Работают с текстом, 
анализируют его. 

различие 
лексического и 
грамматическог
о значений 
слова; 
правильно упо-
треблять слова 

в устной и 
письменной 
речи; 
разграничивать 
лексическое и 
грамматическо
е значения 
слова 

языковые 
явления, 
процессы, связь и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 

значения слова 

77. Однозначные и 
многозначные 
слова 

Урок 
первично
го 
усвоения 
материала 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
выдвигает проблему, 
осуществляет 
контроль, диктует, 
побуждает к 
высказываниям. 

 

Виды деят-ти 
ученика: 
Составляют 
словосочетания с 
многозначными 
словами, используя 
разные значения. 
Работают с 

юмористическими 
рисунками, ирония в 
которых основана на 
многозначности 
слова.  

Знать: понятия 
однозначные/ 
многозначные 
слова; 
структуру 
словарных 
статей, 
посвященных 

многозначным 
словам.  
Уметь: 
распознавать 
однозначные и 
многозначные 
слова; 
определять с 

помощью 
толкового 
словаря 
значения 
многозначных 
слов 

К: владеть 
монологической 
и диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
орфографически
ми нормами 
родного языка 

Р:   
проектировать 
траектории 
развития через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 

сотрудничества 
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 

исследования 
лексического 
состава текста 
 

Формирование познавательного 
интереса и устойчивой 
мотивации к исследовательской 
деятельности 

Текущий   п.62 с.172 
учить, упр. 
367 
выполнить. 

Учебни
к, 
доска, 
таблица
, 
компью
тер, 
проекц

ионное 
оборуд
ование. 

24.12  

78. Прямое и 
переносное 
значение слов 

Урок 
изучения 
нового 

1 Виды деят-ти 
учителя: выдвигает 
проблему, создает 

Знать: понятия 
прямое/перенос
ное значение 

К: владеть 
монологической 
и диалогической 

Продолжить работу над 
формированием языковой 
грамотности у учащихся 

Текущий  п. 63  с.176 
учить, упр. 
369 

Учебни
к, 
доска, 

25.12  
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материала эмоц. настрой,  
проводит параллель 
с ранее изученным, 
побуждает к 
высказываниям. 
 
 

Виды деят-ти 
ученика: Выбирают 
в толковом словаре 
слова, имеющие 
прямое и переносное 
значение. 
Составляют 
словосочетания, 

используя слово в 
его прямом и 
переносном 
значении. Работают 
с иллюстрациями. 
Составляют 
сложные 
предложения со 

словами в 
переносном 
значении. 

слов.  
Уметь: 
распознавать 
слова, упо-
требленные в 
переносном 
значении; 

определять 
лексическое 
значение слов с 
помощью 
словаря и без 
него; 
употреблять 
слова в 

переносном 
значении в 
речи 

формами речи в 
соответствии с 
орфографически
ми нормами 
родного языка 
Р: проектировать 
траектории 
развития через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества 
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
лексического 
состава текста 
 

выполнить. таблица
, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд

ование. 

79. Омонимы Урок 
первично
го 
усвоения 
материала 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
работу на уроке, 
беседу по материалу, 
подводит уч-ся к 

выводу. 

Виды деят-ти 
ученика: Находят в 
толковом словаре 
омонимы. 
Составляют и 
анализируют 
предложение и 

словосочетания с 
омонимами. 
Анализируют 
стихотворение, 
содержащее2 
омонимы. 

Знать: понятие 
омонимы.  
Уметь: 
различать 
омонимы и 

многозначные 
слова; опре-
делять 
лексическое 
значение 
омонимов с 
помощью 
толкового 

словаря 

К:добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью 
вопросов 
Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных 
функциональных 
состояний, 
формировать 
операциональны
й опыт   
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 

Формирование познавательного 
интереса и устойчивой 
мотивации к исследовательской 
деятельности 

Текущий п. 64с. 178 
учить, упр. 
376 
выполнить 

Учебни
к, 
доска, 
таблица
, 

компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

28.12  
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выявляемые в 
ходе 
исследования 
при работе над 
словарной 
статьей 
 

80 Синонимы Урок 
первично

го 
усвоения 
материала 

1 Виды деят-ти 

учителя: 

Осуществляет 
выборочный 
контроль, побуждает 
к высказыванию 
своего мнения. 

 

Виды деят-ти 

ученика: 
Составляют 

словосочетания с 
синонимами; 
анализируют 
предложения, 
содержащие 
синонимы. 
Подбирают 
синонимы к данным 

в упражнениях 
словам.  

Знать: понятия 
синонимы, 

сино-
нимический 
ряд. 
Уметь: 
распознавать 
слова-си-
нонимы; 
устанавливать 
смысловые и 

стилистические 
различия 
синонимов; 
подбирать 
синонимы к 
словам; 
составлять 
синоними-

ческие ряды и 
определять 
общее значение 
слов в них; 
употреблять 
синонимы, 
чтобы  
избежать не-

оправданного 
повторения 
слов 
 

К: владеть 
монологической 
и диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
орфографически
ми нормами 
родного языка 
Р: проектировать 
траектории 
развития через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества 
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
лексического 
состава текста 
 

Проявлять заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 

Текущий  п. 65 с.181 
учить, упр. 
385 
выполнить 

Учебни
к, 

доска, 
таблица
, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

29.12  

81 И.Э. Грабарь 
«Февральская 
лазурь». 
Сочинение №5. 

Урок раз-
вития 
речи 

1 Виды деят-ти 

учителя:  
создает 
эмоциональный 

настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 

Знать: 
биографически
е сведения о 
художнике И.Э. 

Грабаре и 
творческую 
историю 
картины 

К:формировать 
навыки речевых 
действий: 
использование 
адекватных 
языковых 
средств для 

Проявлять заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 

Сочинение
№5 

Написать 
сочинение 

Учебни
к, 
доска, 
таблица

, 
компью
тер, 
проекц

11.01  
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работы, 
формулирует 
задание 

 

 

Виды деят-ти 

ученика: 

рассматривание 
картины, знакомство 
с художником, 
словарная работа, 
написание 
сочинения в 
черновике. 

«Февральская 
лазурь» 
(кратко).  
Уметь: 
самостоятельно 
писать 
сочинение 

описательного 
характера по 
картине 

отображения в 
форме устных и 
письменных 
речевых 
высказываний 
Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе выполнения 
морфологическог
о разбора слова 

ионное 
оборуд
ование. 

82 Антонимы и 
паронимы. 

Урок 
первично
го 
усвоения 

материала 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
формулирует 
задания, организует 

беседу, направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует контроль. 

 

 

Виды деят-ти 

ученика: 
Опознают в тексте 
антонимы и 

паронимы. 
Описывают с 
помощью антонимов 
происходящее на 
рисунке. 
Сравнивают 
словосочетания 
парами, сходными 

по звучанию. 
Составление 
предложений с 
антонимами и 
паронимами. 

Знать: понятие 
антонимы и 
паронимы.  
Уметь: 

распознавать 
слова-ан-
тонимыи слова-
паронимы; 
подбирать 
антонимы к 
словам и 
правильно 
употреблять 

паронимы в 
речи. 

К:устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной  
кооперации 
Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных 
функциональных 
состояний, 
формировать 
операциональны
й опыт   
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры слова 

Принимать внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного отношения к 
урокам русского языка. 
Испытывать интерес к различным 
видам учебной деятельности. 

Текущий  п. 66- 67 
с.186, 187 
учить, упр. 
393, 397 
выполнить. 

Учебни
к, 
доска, 
таблица

, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

12.01  
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83 Лексикология. 

Культура речи. 
Урок 
обобщени
я знаний 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
организует работу на 
уроке, беседу по 
материалу, подводит 
уч-ся к выводу. 

 

 

 

Виды деят-
тиученика:Нахожде
ние в упражнении 
слов в переносном 
значении, 
составление 
предложений со 

словами в прямом и 
переносном 
значении, замена 
слов синонимами и 
антонимами, 
нахождение 
омонимов в тексте и 
составление с ними 

словосочетений. 
Исправление ошибок 
в тексте с 
употреблением 
паронимов. 

Знать: 
теоретический 
материал, 
изученный на 
предыдущих 
уроках. 
Уметь: 
определять 

лексическое 
значение слов; 
распознавать 
однозначные и 
многозначные 
слова, слова, 
употребленные 
в прямом и 

переносном 
значении, 
синонимы, 
омонимы, 
антонимы, 
паронимы, 
использовать 
их в речи; 

работать с 
различными 
словарями 

К:формировать 
навыки речевых 
действий: 
использование 
адекватных 
языковых 
средств для 
отображения в 
форме устных и 
письменных 
речевых 
высказываний 
Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе выполнения 
морфологическог
о разбора слова 

Проявлять заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 
Принимать другие мнения и 
высказывания, уважительно 
относиться к ним. 

Текущий  Вопросы с. 
190 
отвечать, 
упр. 406 
выполнить 

Учебни
к, 
доска, 
таблица
, 
компью
тер, 
проекц

ионное 
оборуд
ование. 

13.01  

84 Лексикология. 
Культура речи. 
Контрольная 

работа №5. 

Урок 
контроля 
знаний 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
формулирует 

задания, организует 
беседу, направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует контроль. 

 

 

Виды деят-ти 

ученика: 
Выполнение 
контрольной работы. 

Уметь: решать 
тестовые 
задания, 

пользоваться 
словарями 
различных 
типов 

К:устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной  
кооперации 
Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных 
функциональных 
состояний, 
формировать 

Принимать другие мнения и 
высказывания, уважительно 
относиться к ним. 

Контрольн
ая работа 
№5 

Упр. 394, 
399 
выполнить. 

Тексты 
к/р 

14.01  
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операциональны
й опыт   
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры слова 
 

85 «Первый снег». 
Изложение №4 

Урок 
развития 
речи 

1 Виды деят-ти 
учителя: создает 
эмоциональный 

настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 

 

Виды деят-ти 

ученика: 
знакомство с 
текстом изложения, 
составление плана, 
написание 
изложения 

Уметь: 
определять 
тему и основ-

ную мысль 
текста, 
составлять его 
план; писать 
изложение, 
сохраняя 
структуру 
текста и 
авторский 

стиль 

К:представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
устной и 
письменной 
форме 
 Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции т. 
е. 
операциональног
о опыта 
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связь 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 
конструирования 
текста 

Чувствовать красоту и 
выразительность речи. 
Стремиться к 
совершенствованию собственной 
речи. Осознавать 
ответственность за 
произнесённое и написанное 
слово. 

Изложение 
№4 

Словарные 
слова 
учить. 

Текст 
изложе
ния, 
доска 

15.01  

Раздел 6. «Морфемика. Орфография. Культура речи» (22 часа) 

86 Морфема — наи-
меньшая 
значимая часть 
слова. 
Изменение и 
образование слов 

Урок 
первично
го 
усвоения 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: создает 
эмоциональный 
настрой, объсняет 
новую тему, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 

Знать: понятия 
морфемика, 
морфема, 
образование 
слов, изменение 
слов, 
однокоренные 
слова, формы 
одного и того 

К: владеть 
монологической 
и диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
орфографически
ми нормами 
родного языка 

Проявлять заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 

Текущий   п. 68-69 с. 
4, 5 учить, 
упр. 410, 
411 
выполнить 

Учебни
к, 
доска, 
таблица
, 
компью
тер, 
проекц
ионное 

18.01  
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формулирует 
задание. 

 

Виды деят-ти 

ученика: 
Делят слова на 
морфемы и 

обозначают их 
соответствующими 
значками. 
Определяют форму 
слов, подбирают 
однокоренные слова. 
Пересказывают 
текст. Делят слова на 

группы 
(однокоренные и 
форма одного и того 
слова) 

же слова. 
Осознавать 
роль морфем в 
процессах 
формо- и 
словообразован
ия. 

Уметь: 
определять 
состав слова; 
выделять 
морфемы 
соответству-
ющими 
значками; 

различать 
формы одного 
и того же слова 
и 
однокоренные 
слова 

Р:   
проектировать 
траектории 
развития через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества 
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования и 
конструирования   
текста 
 

оборуд
ование. 

87 Окончание.  Урок 
первично

го 
усвоения 
материала 

1 Виды деят.ти 
учителя: 

положительный 
настрой на работу, 
фронтальный опрос, 
объяснение нового 
материала, 
формулирование 
заданий, контроль 
выполненных 

упражнений. 
Виды деят-ти 
ученика: Опознают 
окончание и 
выделяют его 
графически в слове. 
Анализируют 
таблицу. 

Знать: понятия 
окончание, 

основа, 
формообразую
щая роль 
окончания. 
Уметь: 
выделять в 
словах 
окончания и 

его 
грамматически
е значения. 

К:формировать 
навыки речевых 
действий: 
использование 
адекватных 
языковых 
средств для 
отображения в 
форме устных и 
письменных 
речевых 
высказываний 
Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе выполнения 
морфологическог

Проявлять заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 

Текущий  п.70с. 8 
учить, упр. 
419 
выполнить 

Учебни
к, 

доска, 
таблица
, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд

ование. 

19.01  
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о разбора слова 
88 Основа слова. Урок 

первично
го 
усвоения 
материала 

1 Виды деят.ти 
учителя: 
положительный 
настрой на работу, 
фронтальный опрос, 
объяснение нового 
материала, 
формулирование 

заданий, контроль 
выполненных 
упражнений. 
Виды деят-ти 
ученика: Выделяют 
основу в слове. 
Работают с 
текстами: 

определяют стиль, 
выделяют основы у 
существительных, 
прилагательных и 
глаголов в тексте, 
списывают текст, 
расставляют знаки 
препинания и 

объясняют их. 

Знать: понятия 
окончание, 
основа, корень 
слова; различие 
между 
производной и 
производящей 
основой. 

Уметь: 
определять 
состав слова; 
выделять 
основы у слов 
различных 
частей речи. 

.К: управлять 
поведением 
партнера(контро
ль, коррекция, 
оценка действия 
партнера, 
умение убеждать 
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  
конструирования 
текста на 
языковом 
материале 

 

Проявлять заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 

Текущий   п. 71 с.11 
учить, упр. 
424 
выполнить. 

Учебни
к, 
доска, 
таблица
, 
компью
тер, 
проекц

ионное 
оборуд
ование. 

20.01  

89 Корень слова Урок 

первично
го 
усвоения 
материала 

1 Виды деят.ти 

учителя: 
положительный 
настрой на работу, 
фронтальный опрос, 
объяснение нового 
материала, 
формулирование 
заданий, контроль 

выполненных 
упражнений. 
Виды деят-ти 
ученика: Опознают 
корень как главную 
значимую часть 

Знать: понятия 

окончание, 
основа, корень 
слова. 
Уметь: 
определять 
состав слова; 
выделять корни 
в словах; 

формировать 
группы 
однокоренных 
слов; 
исправлять 
ошибки в 

 К: управлять 
поведением 
партнера(контро
ль, коррекция, 
оценка действия 
партнера, 
умение убеждать 
Р: осознавать 
самого себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою 
способность к 
преодолению 

Проявлять заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 

Текущий, 
самостояте
льная 
работа 

 п. 72 с. 13 
учить, упр. 
429 
выполнить. 

Таблиц
а, 
доска, 
учебни
к, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

21.01  
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слова. Формируют 
группы 
однокоренных слов. 
Исправляют ошибки 
в подборе 
однокоренных слов. 

подборе 
однокоренных 
слов. 

препятствий и 
самокоррекции 
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе  
конструирования 
текста на 
языковом 
материале 
 

90 Рассуждение Урок раз-
вития 
речи 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
формулирует 
задания, организует 
беседу, направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует контроль. 

Виды деят-ти 
ученика: написание 
конспекта, работа по 
учебнику, работа с 
текстом 

Знать: понятие 
рассуждение; 
особенности 
текста-
рассуждения; 
композицию 
рассуждения.  

Уметь: 
самостоятельно 
создавать 
текст-
рассуждение; 
выстраивать 
композицию 
рассуждения; 

доказывать 
стилевую 
принадлежност
ь текста 

К:формировать 
навыки речевых 
действий: 
использование 
адекватных 
языковых 
средств для 
отображения в 
форме устных и 
письменных 
речевых 
высказываний 
Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе выполнения 
морфологическог
о разбора слова 

Сопоставлять собственную 
оценку своей деятельности с 
оценкой товарищей, учителя. Не 
создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций. 

Текущий  п. 73 с.15 
учить, упр. 
437. 

Доска, 
учебни
к, 
таблиц
а, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

22.01  

91 Суффикс Урок 

первично
го 
усвоения 
материала 

1 Виды деят-ти 

учителя: создает 
эмоциональный 
настрой, 
осуществляет 
контроль за 

Знать: понятие 

суффикс, 
словообразующ
ая функция 
суффикса, 
суффиксальный 

К: формировать 
навык работы в 
группе 
Р: формировать 
ситуацию 

Самостоятельно определять и 
высказывать самые простые, 
общие для всех людей правила 
поведения при сотрудничестве 
(этические нормы общения и 

Текущий   п. 74с. 17 
учить, упр. 
445 
выполнить. 

Учебни
к, 
доска, 
таблиц
а, 

25.01  
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выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 

 

 

Виды деят-

тиученика: Находят 
суффикс в словах, 
обозначают его 
графически, 
подбирают ряды 
однокоренных слов, 
образованных 
суффиксальным 

способом. 

способ 
словообразован
ия. 
Уметь: 
выделять 
суффикс из ос-
новы; 

подбирать 
однокоренные 
слова с 
указанными 
учителем 
суффиксами; 
определять 
лексическое 

значение слова, 
отражая в нем 
значение 
суффикса; вы-
полнять 
морфемный 
разбор слов 

саморегуляции т. 
е. 
операциональног
о опыта 
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связь 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 
словосочетания 

сотрудничества). компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

92 Приставка Урок 

первично
го 
усвоения 
материала 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
озвучивает тему, 
обеспечивает 
мотивацию 
выполнения, 
организует беседу, 
корректирует работу 
уч-ся. 

 

Виды деят-ти 

ученика 
Находят приставку в 
слове и выделяют её 
графически, 
подбирают ряды 
однокоренных слов, 

образованных 
приставочным 
способом. 
Характеризую 
морфемный состав 
слов, написание 
выборочного 

Знать: понятие 

приставка, 
приставочный 
способ 
словообразован
ия. 
 Уметь: 
выделять 
приставку из 

основы; 
различать 
приставки и 
предлоги; 
писать 
приставки 
слитно со 
словами; 

определять 
значение 
приставок; 
выполнять 
морфемный 
разбор слов; 
подбирать ряды 

К: управлять 
поведением 
партнера(контро
ль, коррекция, 
оценка действия 
партнера, 
умение убеждать 
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  

Проявлять заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 

Текущий   п. 75с. 21 
учить, упр. 
452, 453 
выполнить. 

Таблиц
а, 
учебни
к, 
доска, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

26.01  
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изложения. однокоренных 
слов, 
образованным 
приставочным 
способом. 

конструирования 
текста на 
языковом 
материале 
 

93 Чередование 
звуков 

Урок 
первично
го 
усвоения 
материала 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
формулирует 
задания, организует 
беседу, направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует контроль. 

 

 

Виды деят-

тиученика:  
Подбирают слова с 
чередующимися 
согласными и 
гласными; 

определяют при 
каких условиях 
происходит 
чередование (при 
образовани слов/ при 
изменении слов). 

Знать: понятие 
чередование 
звуков; 
чередующиеся 
гласные и со-
гласные звуки в 
корнях слов.  

Уметь: 
распознавать 
слова с че-
редованием 
звуков; 
выделять 
корни, в 
которых 

возможно чере-
дование; 
определять, 
при каких 
условиях 
происходит 
чередование. 

К:устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной  
кооперации 
Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных 
функциональных 
состояний, 
формировать 
операциональны
й опыт   
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
строя языка 

 

Испытывать интерес к письму, к 
созданию собственных текстов, к 
письменной форме общения; 
интерес к изучению языка. 
Осознавать ответственность за 
написанное слово. 

Текущий, 
тест 

 п. 76 с.24 
учить, упр. 
460 
выполнить. 

Таблиц
а, 
учебни
к, 
доска, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

27.01  

94 Беглые гласные. Урок 
первично
го 
усвоения  
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: создает 
эмоциональный 
настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 

работы, 
формулирует 
задание. 

Виды деят-ти 

ученика 

Знать: понятия 
беглые гласные, 
варианты 
морфем; 
условия бегло-
сти гласных в 
слове.  

Уметь: 
распознавать 
слова с бег-
лыми 
гласными; 

К: управлять 
поведением 
партнера 
(контроль, 
коррекция, 
оценка действия 
партнера, 
умение 
убеждать) 
Р: осознавать 
самого себя как 

Проявлять 
заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 

Текущий п. 77 с.26 
учить, упр. 
464 
выполнить. 

Таблиц
а, 
учебни
к, 
доска, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

28.01  
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Выделяют части 
слов, в которых 
могут появляться 
беглые гласные при 
чередовании; 
записывают слова с 
таким чередованием. 

Оставляют 
словосочетания со 
словами, в которых 
присутствует беглая 
гласная. 

выделять части 
слов, в которых 
находятся 
беглые гласные 

движущую силу 
своего научения, 
свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе   
конструирования 
текста  

 
95 Варианты 

морфем 
Урок 
первично
го 
усвоения 

материала 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
организует работу на 
уроке, беседу по 

материалу, подводит 
уч-ся к выводу. 

 

Виды деят-ти 
ученика:Определяю
т части слова, 
являющиеся 
вариантами морфем. 
Выделяют 

однокоренные слова 
с вариантами 
корней, приставок, 
суффиксов 

Знать: понятие 
варианты мор-
фем. 
Уметь: 

выделять части 
слов с че-
редованием 
звуков; 
выделять 
однокоренные 
слова с 
вариантами 
корней, 

приставок, 
суффиксов. 

К: владеть 
монологической 
и диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
орфографически
ми нормами 
родного языка 
Р:   
проектировать 
траектории 
развития через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества 
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования и 
конструирования   

Испытывать интерес к письму, к 
созданию собственных текстов, к 
письменной форме общения; 
интерес к изучению языка. 
Осознавать ответственность за 
написанное слово. 

Текущий  п. 78 с. 28 
учить, упр. 
468 
выполнить. 

Учебни
к, 
доска, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

29.01  
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текста 
 

96 Морфемный 
разбор слова 

Урок 
первично

го 
усвоения 
материала 

1  Виды деят-ти 

учителя: 

озвучивает тему, 
обеспечивает 
мотивацию 
выполнения, 
организует беседу, 
корректирует работу 
уч-ся. 

 

Виды деят-ти 
ученика Выделяют 
основу в слове. 
Определяют 
окончание.  и его 
значение; приставку, 
суффикс и их 
значение; корень. 

Подбирают 2-3 
однокоренных слова. 
Выполняют устный 
и письменный 
морфемный разбор. 

Знать: порядок 
морфемного 

разбора слова. 
Уметь: 
выделять 
морфемы в 
словах и 
определять их 
значение;выпол
нять устный и 

письменный 
морфемный 
разбор слов 

К:устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной  
кооперации 
Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных 
функциональных 
состояний, 
формировать 
операциональны
й опыт   
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры слова 

 

Принимать внутреннюю 
позицию школьника на уровне 
положительного отношения к 
урокам русского языка. 
Испытывать интерес к различным 
видам учебной деятельности. 

Текущий, 
самостояте
льная 
работа 

 алгоритм 
морфемног
о разбора в 
тетради 
учить, упр. 
469 
выполнить. 

Учебни
к. 
доска, 
схема, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

01.02  

97 Правописание 

гласных и 
согласных в при-
ставках 

Урок 

первично
го 
усвоения 
материала 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
формулирует 
задания, организует 
беседу, направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует контроль. 

 

Виды деят-ти 

ученика:Обозначаю
т приставки в 
словах, анализирую 
разницу между 
произношением и 
написанием 

Уметь: 

правильно 
писать при-
ставки в словах 

К: формировать 
навык работы в 
группе 
Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции т. 
е. 
операциональног
о опыта 
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи  
и отношения, 

Проявлять 
заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 

Текущий  п. 80 с.30 
учить, упр. 
473 
выполнить. 

Таблиц
а, 
учебни
к, 
доска, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

02.02  
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приставок. 
Подбирают слова с 
беглым гласным в 
приставках. 
Выбирают из 
орфографического 
словаря слова с 

изучаемой 
орфограммой. 

выявляемые в 
ходе 
исследования и 
конструирования 
слова 

98 Буквы з и с на 
конце приставок 

Урок 
первично
го 
усвоения 
материала 

1 Виды деят-
тиучителя:создает 
эмоциональный 
настрой, 
осуществляет 

контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 

Виды деят-ти 
ученика:Выбирают 
из упражнений  
слова, в которых 

присутствует 
изучаемая 
орфограмма. 
Подбирают к 
данным словам 
однокоренные с 
приставками с 
орфограммой. 

Знать: правила 
написания  
буквз и с на 
конце  
приставок.  

Уметь: 
правильно 
писать слова с 
приставками на 
-з (-с); выде-
лять в словах 
изученную 
орфограмму; 
подбирать к 

данным словам 
однокоренные 
с приставками 
с орфограммой. 

К: управлять 
поведением 
партнера 
(контроль, 
коррекция, 
оценка действия 
партнера, 
умение 
убеждать) 
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   
конструирования 
текста 

Принимать внутреннюю 
позицию школьника на уровне 
положительного отношения к 
урокам русского языка.  

Текущий  п 81, упр. 
481 
выполнить 

Таблиц
а, 
учебни
к, 
доска, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

03.02  

99 Буквы з и с на 
конце приставок 

Урок 
закреплен
ия 
изученног
о 

материала 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
организует работу на 
уроке, беседу по 
материалу, подводит 

уч-ся к выводу. 

 

Виды деят-ти 

Знать: правила 
написания  
буквз и с на 
конце  
приставок.  

Уметь: 
правильно 
писать слова с 

К:представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
устной и 
письменной 
форме 
 Р: формировать 

Самостоятельно определять 
и высказывать самые простые, 
общие для всех людей правила 
поведения при сотрудничестве. 

Текущий, 
тест 

п.81, упр. 
483 
выполнить. 

Учебни
к, 
доска, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд

04.02  
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ученика:Обозначаю
т приставки в 
словах, анализирую 
разницу между 
произношением и 
написанием 
приставок. 

Подбирают слова с 
беглым гласным в 
приставках. 
Выбирают из 
орфографического 
словаря слова с 
изучаемой 
орфограммой 

приставками на 
-з (-с); выде-
лять в словах 
изученную 
орфограмму; 
подбирать к 
данным словам 

однокоренные 
с приставками 
с 

ситуацию 
саморегуляции т. 
е. 
операциональног
о опыта 
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
редактирования 
текста 

ование. 

100 Чередование 
букв о — а в кор-
не –лаг-/ -лож- 

Урок 
первично
го 
усвоения 
материала 

1  Виды деят-ти 

учителя: 
озвучивает тему, 
обеспечивает 
мотивацию 
выполнения, 
организует беседу, 
корректирует работу 

уч-ся. 

 

Виды деят-ти 
ученика: 
Выбирают 
правильное 
написание слов на 
изученную 

орфограмму. 
Выписывают из 
орфографического 
словаря ряд слов с 
изучаемой 
орфограммой. 

Знать: условия 
выбора 
гласных 
о — а в корне -
лаг-/-лож-. 
Уметь: 
правильно 
писать слова с 

изученной 
орфограммой; 
обозначать 
условия выбора 
букв о — а в 
корне -лаг-/-
лож- 

К:представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
устной и 
письменной 
форме 
 Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции т. 
е. 
операциональног
о опыта 
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связь 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 
конструирования 
текста 

Сопоставлять собственную 
оценку своей деятельности с 
оценкой товарищей, учителя. Не 
создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций. 

Текущий   п. 82 с.35 
учить, упр. 
487 
выполнить. 

Таблиц
а, 
учебни
к, 
доска, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование 

05.02  

101 Чередование 
букв о — а в кор-
не –раст - /-рос- 

Урок 
первично
го 
усвоения 
материала 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
формулирует 
задания, организует 
беседу, направляет 
деят-ть уч-ся, 

организует контроль. 

 

Знать: условия 
выбора 
гласных о — а 
в корне –раст-
/-рос-; слова-
исключения.  

Уметь: 
правильно 

К:слушать и 
слышать друг 
друга с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 

Самостоятельно определять и 
высказывать самые простые, 
общие для всех людей правила 
поведения при сотрудничестве 
(этические нормы общения и 
сотрудничества). 

Текущий  п. 83 с.37, 
39 учить, 
упр. 491 
выполнить 

Таблиц
а, 
учебни
к, 
доска, 
компью
тер, 

08.02  
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Виды деят-ти 

ученика: 
Выбирают 
правильное 
написание слов, в 
которых 
присутствует 

изучаемая 
орфограмма.  

писать слова с 
изученной 
орфограммой; 
обозначать 
условия выбора 
букв о — а в 
корне -раст-/-

рос-; подбирать 
к данным в 
упражнениях 
словам 
однокоренные 
с чередованием 
гласных. 
 

 

мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Р: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель, искать и 
выделять 
необходимую 
информацию. 
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры, 
содержания и 
значения слова, 
предложения, 
текста 

проекц
ионное 
оборуд
ование. 

102 Чередование 
букв о — а в кор-
не -раст— -рос-, 
лаг – лож. 

Урок за-
креп-
ления 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: создает 
эмоциональный 
настрой, 
осуществляет 
контроль за 

выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 

Виды деят-ти 
ученика словарная 
работа на отработку 
изученных 
орфограмм в 

чередующихся 
корнях лаг – лож, 

Знать: условия 
выбора 
гласных о — а 
в корне –раст-
/-рос-; слова-
исключения.  

Уметь: 
правильно 
писать слова с 
изученной 
орфограммой; 
обозначать 
условия выбора 
букв о — а в 
корне -раст-/-

рос-; подбирать 
к данным в 

К:добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью 
вопросов 
(познавательная 
инициативность) 
Р:применять 
методы 
информационног
о поиска, в том 
числе с помощью 
компьютерных 
средств 
П: объяснять 
языковые 

Проявлять заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 

Текущий  С. 35, 37, 39 
повторить, 
упр. 493 
выполнить. 

Доска, 
учебни
к, 
карточк
и 

09.02  
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раст (ращ) – рос. упражнениях 
словам 
однокоренные 
с чередованием 
гласных. 
 
 

явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры, 
содержания и 
значения слова, 
предложения, 
текста 

103 Буквы ё—о после 
шипящих в 

корне 

Урок 
первично

го 
усвоения 
материала 

1 Виды деят-ти 

учителя: 

организует работу на 
уроке, беседу по 
материалу, подводит 
уч-ся к выводу. 

Виды деят-
тиученика:Выбира
ют правильное 
написание слов, в 

которых 
присутствует 
изучаемая в 
параграфе 
орфограмма. 
Составляют текст, в 
котором потребуется 
применить правила, 

изученные в разделе 
«Словообразовани 
е». 

Знать: правило 
правописания 

гласных ё — о в 
корне слов 
после шипящих 
под ударением; 
слова-
исключения. 
Уметь: 
правильно 

писать слова с 
изученной 
орфограммой; 
обозначать 
орфограмму 
графически. 

К:проявлять 
речевые 
действия: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний 
своих чувств, 
мыслей, 
побуждений и 
иных 
составляющих 
внутреннего 
мира 
Р: сознавать 
самого себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 

Испытывать интерес к письму, к 
созданию собственных текстов, к 
письменной форме общения; 
интерес к изучению языка. 
Осознавать ответственность за 
написанное слово. 

Текущий, 
тест 

 п. 84 с.40 
учить, упр. 
496 
выполнить. 

Таблиц
а, 
учебни
к, 
доска, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование.
. 

10.02  

104 Буквы и — ы 
после ц 

Урок 
первично
го 
усвоения 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя:создает 
эмоциональный 
настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 

Знать: условия 
выбора букв и 
— ы после ц. 
Уметь: писать 
слова с 
изученной 
орфограммой и 

К: владеть 
монологической 
и диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
орфографически

Проявлять 
заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 

Текущий   п. 85 с.42 
учить, упр. 
500 
выполнить. 

Таблиц
а, 
учебни
к, 
доска, 
компью

11.02  
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работы, 
формулирует 
задание. 

 

Виды деят-ти 
ученикаВыбирают 
правильное 

написание слов, в 
которых 
присутствует 
изучаемая в данном 
параграфе 
орфограмма. 

обозначать ее 
графически. 

ми нормами 
родного языка 
Р: определять 
новый уровень 
отношения к 
самому себе как 
субъекту 
деятельности, 
проектировать 
траектории 
развития через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества 
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения 

тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

105 Морфемика. Ор 
фография. 
Культура речи 

Урок  об-
общенияи 
системати
зациизнан

ий 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
формулирует 
задания, организует 

беседу, направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует контроль. 

Виды деят-ти 

ученика: 
Работа с 
упражнениями, 
направленными на 

закрепление 
изученных в данном 
разделе орфограмм. 
Выполнение 
морфемного разбора 
слов.Отвечают на 
вопросы по теме 
раздела. Заполняют 

и анализируют 
таблицы. 

Знать: 
теоретический 
материал, 
изученный на 

предыдущих 
уроках. 
Уметь: 
правильно 
писать слова с 
изученными 
орфограммами; 
обозначать 

орфограммы 
графически; 
выполнять 
морфемный 
разбор слов 

К: владеть 
монологической 
и диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
орфографически
ми нормами 
родного языка 
Р: определять 
новый уровень 
отношения к 
самому себе как 
субъекту 
деятельности, 
проектировать 
траектории 
развития через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества 

Испытывать интерес к письму, к 
созданию собственных текстов, к 
письменной форме общения; 
интерес к изучению языка. 
Осознавать ответственность за 
написанное слово. 

Текущий   с. 44 – 45 
ответить на 
вопросы, 
упр. 505 
выполнить. 

Таблиц
ы, 
учебни
к, 
доска, 
карточк
и, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

12.02  
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П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения 

106 Морфемика. Ор-
фография. 
Культура речи. 
Контрольный 
диктант № 3. 

Урок 
контроля 
знаний 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
формулирует 
задание, 
контролирует 
выполнение заданий. 

 

Виды деят-ти 
ученика: написание 
диктанта, 
выполнение 
грамматического 
задания 

Уметь: писать 
текст под 
диктовку и 
выполнять 
грамматическо
е задание к 
нему 

К: владеть 
монологической 
и диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
орфографически
ми нормами 
родного языка 
Р: определять 
новый уровень 
отношения к 
самому себе как 
субъекту 
деятельности, 
проектировать 
траектории 
развития через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества 
П: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения 

Принимать внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного отношения к 
урокам русского языка. 
Испытывать интерес к различным 
видам учебной деятельности. 

 

Контрольн
ый диктант 
№3 

П.68 – 85 
повторить, 
упр. 507 
выполнить. 

Текст 
диктант
а, доска 

15.02  

107 П.Кончаловский 
«Сирень в 
корзине». 
Сочинение №6 

Урок 
развития 
речи 

1 Работа с картиной, 
знакомство с 
творчеством 
художника. 
Виды деят-ти 
ученика: 
составление плана, 

лексическая работа, 
написание 
сочинения на 
черновик. 

Знать: 
основные 
факты 
биографии 
художника, 
особенности 
сочинения-

описания. 
Уметь: писать 
сочинение по 
картине. 

К: владеть 
монологической 
и диалогической 
формами речи. 
Р: активно 
участвовать в 
обсуждении 
учебных заданий, 
предлагать 
разные способы 
выполнения 

Проявлять заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 

Сочинение 
№6 

Дописать 
сочинение, 
упр. 503 
выполнить. 

Картин
а, 
презент
ация 

16.02  
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заданий. 
П: оценивать 
собственную 
успешность 
выполнения 
заданий. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Раздел 7. «Имя существительное» (21 часов). 

             
108 Имя суще-

ствительное как 
часть речи 

Урок 
первично
го 
усвоения 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: создает 
эмоциональный 
настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 

работы, 
формулирует 
задание. 

 

Виды деят-ти 
ученика: Находят в 
текстах имена 
существительные, 
определяют их 

морфологические 
признаки и 
синтаксическую 
роль в предложении. 
Составляют 
распространённоое 
предложение по 
иллюстрации. 

Знать: понятие 
морфология; 
систему частей 
речи в русском 
языке; понятие 
имя существи-
тельное; общее 

грамматическо
е значение, 
морфологическ
ие и 
синтаксические 
признаки имен 
существительн
ых.  
Уметь: 

распознавать 
имена 
существительн
ые, определять 
их 
морфологическ
ие признаки и 
синтаксическу

ю роль. 

К: владеть 
монологической 
и диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
орфографически
ми нормами 
родного языка 
Р: выделять и 
осознавать то, 
что уже усвоено 
и что еще 
подлежит 
усвоению, 
осознание 
качества и 
уровня усвоения.  
П: 
применятьзнания 
и способы 
действий в 
измененных 
условиях. 
 

Самостоятельно определять 
и высказывать самые простые, 
общие для всех людей правила 
поведения при сотрудничестве. 

Текущий   п. 86 с.51 
учить, упр. 
518 
выполнить 

Таблиц
а, 
доска, 
учебни
к, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование 

17.02  

109 Доказательства в 

рассуждении. 

Урок 

развития 
речи 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
дает комментарии к 
заданиям, подводит 
уч-ся к выводу, 
организует 
взаимопроверку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 

результате. 

Знать: 

морфологическ
ие и 
синтаксические 
признаки имен 
существительн
ых, 
особенности 
рассуждения 
как типа речи; 

композицию 

К: сознавать 
способы и приёмы 
действий при 
решении учебных 
задач. 
 Р: декватно 
воспринимать 
оценку своей 
работы учителем, 
одноклассниками. 

Проявлять 
заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 

Текущий  П. 87 схему 
в тетради 
учить, упр. 
522 
выполнить. 

Презен
тация, 
учебни
к, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

18.02  
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Виды деят-ти 
ученика: работа по 
учебнику, 
Составление схемы 
написания 
сочинения, 
составление устного  

мини-сочинения по 
схеме. 

рассуждения. 
Уметь: 
определять род, 
склонение, 
падеж 
существительн
ых; 

самостоятельно 
писать 
сочинение-
рассуждение 

П: принимать роль 
в учебном 
сотрудничестве. 

110 Имена существи-
тельные 
одушевленные и 

неодушевленные 

Урок 
первично
го 

усвоения
материала 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
формулирует 

задания, организует 
работу, 
осуществляет 
контроль, 
комментирует д/з. 

 

 

Виды деят-ти 

ученика: 
Находят в 
упражнении 
существительные 
одушевленные и 
неодушевлённые, 
выделяя их как 
члены предложения. 
Составляют 

словосочетания. 

Знать: понятия 
одушевленные/н
еодушевленные 

существительн
ые.  
Уметь: 
различать 
одушевленные 
и 
неодушевленн
ые существи-
тельные, 

ставить к ним 
вопросы; 
использовать 
одушевленные 
и 
неодушевленн
ые существи-
тельные в 

качестве 
обращений 

К: высказывать и 
обосновывать 
свою точку 
зрения 
Р:применятьзнан
ия и способы 
действий в 
измененных 
условиях. 
П: добывать 
новые знания: 
находитьответы 
на вопросы, 
используя 
учебник, свой 
жизненный опыт 
и информацию, 
полученную на 
уроке. 

Принимать внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного отношения к 
урокам русского языка. 
Испытывать интерес к различным 
видам учебной деятельности. 

Текущий   п. 88 с.56, 
учить, упр. 
524 
выполнить 

Учебни
к, 
доска, 
комьют
ер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

19.02  

111 Имена существи-
тельные 
собственные и 
нарицательные 

Урок 
первично
го 
изучения 
материала 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
формулирует 
задания, организует 
беседу, направляет 

деят-ть уч-ся, 
организует контроль. 

 

Виды деят-ти 
ученика:Находят в 
упражнении имена 
собственные и 
нарицательные. 

Знать: понятия 
собственные/н
арицательные 
существительн
ые.  

Уметь: 
различать 
собственные и 
нарицательные 
существитель-
ные; писать 
собственные 
имена 

К: высказывать и 
обосновывать 
свою точку 
зрения. 
 Р: слушать и 
слышать других, 
пытаться 
принимать иную 
точку зрения, 
быть готовым 
корректировать 
свою точку 

Самостоятельно определять 
и высказывать самые простые, 
общие для всех людей правила 
поведения при сотрудничестве 
(этические нормы общения и 
сотрудничества). 

Текущий, 
самостояте
льная 
работа 

 п. 89 с. 59, 
60, 63 учить 
упр. 539, 
540 
выполнить. 

Учебни
к, 
доска, 
таблиц
а, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

20.02  
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Подбирают примеры 
имён собственных. 
Записывают текст в 
форме диалога, 
выделяя 
собственные имена 
существительные. 

существительн
ые с большой 
буквы; 
употреблять 
кавычки и 
большую букву 
при написании 

названий газет, 
картин, книг, 
кинофильмов и 
т. д. 

зрения.  
П: принимать роль 
в учебном 
сотрудничестве 

112 Род имен 
существи-
тельных 

Урок 
первично
го 

усвоения 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: создает 
эмоциональный 

настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 

Виды деят-ти 

ученика: 

Дополняют таблицу 
примерами имён 
существительных, 
определение рода 
которых вызывает 
затруднения. 
Составляют 
словосочетания, в 

которых отчётливо 
выявляется род 
существительных. 

Уметь: 
характеризоват
ь имя 

существительн
ое по его 
морфологическ
им признакам и 
синтаксической 
роли 

К: владеть 
монологической 
и диалогической 
формами речи. 
Р: осуществлять 
взаимопомощь и 
взаимоконтроль 
при работе в 
группе.  
П: оценивать 
собственную 
успешность 
выполнения 
заданий.  

Проявлять заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 

Текущий  п. 90 
таблицу в 
тетради 
учить, упр. 
548 
выполнить. 

Таблиц
а, 
учебни
к, 
доска, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование 

24.02  

113 Имена существи-
тельные, 
которые имеют 
форму только 

множественного 
числа 

Урок 
первично
го 
усвоения  

материала 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
формулирует 
задания, организует 

работу, 
осуществляет 
контроль, 
комментирует д/з. 

Виды деят-ти 
ученика:Находят в 
упражнении имена 
существительные, 

Уметь: 
приводить 
примеры имен 
существительн

ых, которые 
имеют форму 
только 
множествен-
ного числа, и 
грамотно 
употреблять их 
в речи 

К: проявлять 
речевые 
действия: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний 
своих чувств, 

Принимать внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного отношения к 
урокам русского языка. 
Испытывать интерес к различным 
видам учебной деятельности. 

Текущий   п. 91 с.66 
учить, упр. 
552 
выполнить. 

Учебни
к, 
таблиц
а, 
доска, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование 

25.02  
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имеющие только 
множественное 
число. Выделяют их 
в тексте, составляют 
с ними предложения. 
Озаглавливают текст 
и пересказывают его. 

мыслей, 
побуждений и 
иных 
составляющих 
внутреннего 
мира 
Р: 
применятьзнания 
и способы 
действий в 
измененных 
условиях. 
П: добывать 
новые знания: 
находитьответы 
на вопросы, 
используя 
учебник, свой 
жизненный опыт 
и информацию, 
полученную на 
уроке 

114 Имена существи-
тельные, 
которые имеют 
форму только 
единственного 

числа 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
дает комментарии к 
заданиям, подводит 
уч-ся к выводу, 

организует 
взаимопроверку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 

Виды деят-ти 

ученика: 
Находят в 

упражнении 
существительные, 
имеющие только 
форму 
единственного 
числа. Составляют с 
ними предложения. 
Составляют таблицу 

для слов, данных в 

Уметь: 
приводить 
примеры имен 
существительн
ых, которые 

имеют форму 
только 
единственного 
числа, и 
грамотно 
употреблять их 
в речи 

К: высказывать и 
обосновывать 
свою точку 
зрения.  
Р: 
применятьзнания 
и способы 
действий в 
измененных 
условиях. 
П: слушать и 
слышать других, 
пытаться 
принимать иную 
точку зрения, 
быть готовым 
корректировать 
свою точку 
зрения. 

Самостоятельно определять 
и высказывать самые простые, 
общие для всех людей правила 
поведения при сотрудничестве. 

Текущий   п. 92 с. 69 
учить, упр. 
558 
выполнить. 

Учебни
к, 
таблиц
а, 
доска, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование 

26.02  
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упражнении, 
распределяя их по 
группам в 
соответствии с тем, 
на какой слог падает 
ударение. 

115 Орфография. 
Лексика. 
Морфология. 
Фонетика. 
Культура речи. 
Контрольный 
диктант №4. 

Урок 
контроля 
знаний 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
формулирует 
задания, организует 
беседу, направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует контроль. 

 

Виды деят-ти 
ученика: написание 
диктанта, 
выполнение 
грамматического 
задания 

Уметь: писать 
текст под 
диктовку и 
выполнять 
грамматическо
е задание к 
нему 

К: проявлять 
речевые 
действия: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 

форме речевых 
высказываний 
своих чувств, 
мыслей, 
побуждений и 
иных 
составляющих 
внутреннего 
мира 

Р: определять 
цели учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно, 
вести поиск 
средств её 

осуществления.  
П: выполнять 
универсальные 
логические 
действия: анализ, 
синтез, 
обобщение. 

Самостоятельно определять 
и высказывать самые простые, 
общие для всех людей правила 
поведения при сотрудничестве 
(этические нормы общения и 
сотрудничества). 

Контрольн
ый диктант 
№4 

С. 49 – 71 
словарные 
слова 
учить, упр. 
573 
выполнить. 

Текст 
диктант
а, доска 

01.03  

116 Перо и 
чернильница. 
Изложение №5 

Урок 
развития 
речи 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
формулирует 
задания, организует 
беседу, направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует контроль. 

Виды деят-ти 

Знать: правила 
написания 
сжатого 
изложения. 
Уметь: 
составлять 
план, писать 
сжатое 

К:осуществлять 
взаимопомощь и 
взаимоконтроль 
при работе в 
группе.  
Р: оценивать 
собственную 
успешность 

Сопоставлять собственную 
оценку своей деятельности с 
оценкой товарищей, учителя.Не 
создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций. 

Изложение 
№5 

С.48 – 71 
повторить, 
упр. 558 
выполнить. 

Текст 
изложе
ния, 
доска 

02.03  
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ученика: 
составление плана, 
лексическая работа, 
написание сжатого 
изложения 

изложение. выполнения 
заданий.  
П: активно 
участвовать в 
обсуждении 
учебных заданий, 
предлагать 

разные способы 
выполнения 
заданий. 

117 Три склонения 
имен существи-
тельных 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: создает 
эмоциональный 
настрой, 

осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 

 

Виды деят-ти 

ученика: 
Определяют тип 
склонения имён 
существительных. 
Склоняют имена 
существительные. С 
учётом полученных 
знаний составляют 
новую таблицу на 

основе данной в 
учебнике. 

Знать: понятие 
склонение имен 
существительн
ых.  

Уметь: 
различать 
существитель-
ные 1, 2 и 3-го 
склонения, 
склонять 
существительн
ые 1,2,3 
склонений 

К: проявлять 
речевые 
действия: 
использовать 

адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний 
своих чувств, 
мыслей, 
побуждений и 

иных 
составляющих 
внутреннего 
мира 
Р: 
применятьзнания 
и способы 
действий в 

измененных 
условиях. 
П: добывать 
новые знания: 
находитьответы 
на вопросы, 
используя 
учебник, свой 

жизненный опыт 
и информацию, 
полученную на 
уроке. 

Проявлять 
заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий, 

творческий подход к 
выполнению заданий. 

Текущий  п 93 
таблицу в 
тетради 
учить, упр. 

561 
выполнить. 

Учебни
к, 
таблица
, доска, 

компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование 

03.03  

118 Падеж имен 
существитель-
ных 

Урок 
первично
го 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
формулирует 

Знать: понятие 
падеж имен 
суще-

К: осуществлять 
взаимопомощь и 
взаимоконтроль 

Принимать внутреннюю 
позицию школьника на уровне 
положительного отношения к 

Текущий   п. 94 с.73 
учить, упр. 
571 

Учебни
к, 
таблица

04.03  
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усвоения 
материала 

задания, организует 
работу, 
осуществляет 
контроль, 
комментирует д/з. 

 

Виды деят-ти 

ученика:Определяю
т падежные 
окончания 
существительных 
,выделяют их 
графически и 
подчёркивают 
предлоги, 

относящиеся к 
существительным. 

ствительных; 
шесть падежей 
русского языка 
и вопросы к 
ним. Уметь: 
пользоваться 
алгоритмом 

определения 
падежа имен 
суще-
ствительных, 
выделять 
падежные 
окончания 
существительн

ых и 
относящиеся к 
именам 
существительн
ым предлоги. 

при работе в 
группе.  
Р: оценивать 
собственную 
успешность 
выполнения 
заданий.  

П: активно 
участвовать в 
обсуждении 
учебных заданий, 
предлагать 
разные способы 
выполнения 
заданий. 

урокам русского языка. 
Испытывать интерес к 
различным видам учебной 
деятельности. 

выполнить. , доска, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование 

119 Правописание 
падежных 
окончаний 

существи-
тельных 

 
Урок 
изучения 

нового 
материала 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
дает комментарии к 

заданиям, подводит 
уч-ся к выводу, 
организует 
взаимопроверку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 

Виды деят-ти 

ученика: 
Применяют 
усвоенное правило 
при выполнении 
упражнений. 
Составляют 
словосочетания с 

зависимыми и 
главными именами 
существительными, 
склоняют их по 
падежам. 

Знать: правила 
правописания 
гласных в 

падежных 
окончаниях 
имен 
существительн
ых.  
Уметь: 
определять 
склонение и 

падеж 
существительн
ых; правильно 
писать 
падежные 
окончания 
существительн
ых; склонять 

существительн
ые по падежам 
 

К: проявлять 
речевые 
действия: 

использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний 
своих чувств, 

мыслей, 
побуждений и 
иных 
составляющих 
внутреннего 
мира 
Р: 
применятьзнания 

и способы 
действий в 
измененных 
условиях. 
П: добывать 
новые знания: 
находитьответы 

Сопоставлять собственную 
оценку своей деятельности с 
оценкой товарищей, 

учителя.Принимать другие 
мнения и высказывания, 
уважительно относиться к ним. 

Текущий   п. 95с.76, 
77 учить, 
упр. 576 

выполнить. 

Учебни
к, 
таблица

, доска, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование 

05.03  



 

123 
 

на вопросы, 
используя 
учебник, свой 
жизненный опыт 
и информацию, 
полученную на 
уроке 

120 Правописание 
падежных 
окончаний 
существи-
тельных 

 
Урок 
закреплен
ия 
изученног
о мате-
риала 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
дает комментарии к 
заданиям, подводит 
уч-ся к выводу, 
организует 
взаимопроверку, 

акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 

Виды деят-ти 

ученика: 
Применяют 
усвоенное правило 
при выполнении 

упражнений. 
Составляют 
словосочетания с 
зависимыми и 
главными именами 
существительными, 
склоняют их по 
падежам. 

Знать: правила 
правописания 
гласных в 
падежных 
окончаниях 
имен 
существительн

ых.  
Уметь: 
определять 
склонение и 
падеж 
существительн
ых; правильно 
писать 
падежные 

окончания 
существительн
ых; склонять 
существительн
ые по падежам 
 

К: проявлять 
речевые 
действия: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 

отображения в 
форме речевых 
высказываний 
своих чувств, 
мыслей, 
побуждений и 
иных 
составляющих 
внутреннего 

мира 
Р: 
применятьзнания 
и способы 
действий в 
измененных 
условиях. 
П: добывать 

новые знания: 
находитьответы 
на вопросы, 
используя 
учебник, свой 
жизненный опыт 
и информацию, 
полученную на 

уроке 

Сопоставлять собственную 
оценку своей деятельности с 
оценкой товарищей, 
учителя.Принимать другие 
мнения и высказывания, 
уважительно относиться к ним. 

Текущий   п. 95 с.78, 
79, учить, 
упр. 582 
выполнить. 

Учебни
к, 
таблица
, доска, 
компью
тер, 
проекц

ионное 
оборуд
ование 

09.03  

             

121 «Березы 
приморского 
парка». 
Изложение №6. 

Урок 
развития 
речи 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
формулирует 
задания, организует 
беседу, направляет 

Знать: правила 
написания 
изложения. 
Уметь: писать 
изложение. 

К: полно и точно 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами 

Самостоятельно определять и 
высказывать самые простые, 
общие для всех людей правила 
поведения при сотрудничестве 
(этические нормы общения и 

Изложение 
№6 

Словарные 
слова 
повторить, 
упр. 584 
выполнить. 

Текст 
изложе
ния, 
доска 

10.03  
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деят-ть уч-ся, 
организует контроль. 

 

Виды деят-ти 
ученика: словарная 
работа, составление 
и написание плана, 

написание 
изложения 

коммуникации. 
Р: оценивать 
собственную 
успешность 
выполнения 
заданий.  
П: активно 

участвовать в 
обсуждении 
учебных заданий, 
предлагать 
разные способы 
выполнения 
заданий 

сотрудничества). 

122 Множественное 
число имён 
сущест-
вительных 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
дает комментарии к 
заданиям, подводит 
уч-ся к выводу, 
организует 
взаимопроверку, 
акцентирует 
внимание на 

конечном 
результате. 

Виды деят-ти 

ученика: 
Определяют в тексте 
у существительных 
множественного 
числа 

морфологические 
признаки. Склоняют 
имена 
существительные по 
падежам. Работаю с 
рисунками. 
Обозначают условия 
выбора орфограммы 

написания ь после 
шипящих на конце 
слова. 

Знать: 
падежные 
окончания 
существительн
ых мужского, 
женского и 
среднего рода 
мно-
жественного 

числа; нормы 
образования 
множественног
о числа 
существительн
ых.  
Уметь: 
определять 

число суще-
ствительных; 
указывать 
падеж 
существительн
ых, 
употребленных 
во 

множественном 
числе; 
правильно 
образовывать 
множественное 
число 
существительн

К: сознавать 
способы и приёмы 
действий при 
решении учебных 
задач. 
 Р: декватно 
воспринимать 
оценку своей 
работы учителем, 

одноклассниками. 
П: принимать роль 
в учебном 
сотрудничестве. 

Проявлять заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 

Текущий   п. 96 
таблицу в 
тетради 
учить, упр. 
594 
выполнить. 

Таблиц
а, 
доска, 
учебни
к, 
компью
тер, 
проекц
ионное 

оборуд
ование. 

11.03  
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ых. 

123 Множест-венное 
число имён 
сущест-
вительных 

Урок 
закреплен
ия 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
формулирует 
задания, организует 
работу, 

осуществляет 
контроль, 
комментирует д/з. 

 

Виды деят-ти 

ученика: 
Определяют в тексте 
у существительных 

множественного 
числа 
морфологические 
признаки. Склоняют 
имена 
существительные по 
падежам.  

Знать: правило 
правописания 
гласных о — е 
после шипящих 
и ц в 

окончаниях 
имен существи-
тельных. 
Уметь: 
правильно 
писать слова с 
изученной 
орфограммой и 

обозначать ее 
графически 

К:  осознанно 
строить речевое 
высказывание в 
устной и 
письменной 

речи, передавая 
содержание 
текста и 
соблюдая нормы 
его построения. 
Р: 
применятьзнания 
и способы 

действий в 
измененных 
условиях. 
П: добывать 
новые знания: 
находитьответы 
на вопросы, 
используя 
учебник, свой 

жизненный опыт 
и информацию, 
полученную на 
уроке 

Принимать внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного отношения к 
урокам русского языка. 
Испытывать интерес к 

различным видам учебной 
деятельности. 

Текущий  Таблицу 
повторить, 
упр. 593 
выполнить. 

Таблиц
а, доска 

12.03  

124 Правописание о 
— е после 
шипящих и ц в 

окончаниях 
существи-
тельных 
 
 

Урок  
первично
го 

усвоения 
материала
. 

1 Виды деят-ти 
учителя: создает 
эмоциональный 

настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 

Виды деят-ти 

ученика: 
Применяют 
усвоенное правило 
при выполнении 
упражнений. 
Записывают текст в 
форме диалога. 
Пишут 

Знать: правило 
правописания 
гласных о — е 

после шипящих 
и ц в 
окончаниях 
имен существи-
тельных. 
Уметь: 
правильно 
писать слова с 

изученной 
орфограммой и 
обозначать ее 
графически 

К: высказывать и 
обосновывать 
свою точку 

зрения 
Р:применятьзнан
ия и способы 
действий в 
измененных 
условиях. 
П: добывать 
новые знания: 

находитьответы 
на вопросы, 
используя 
учебник, свой 
жизненный опыт 
и информацию, 
полученную на 
уроке. 

Испытывать интерес к письму, к 
созданию собственных текстов, к 
письменной форме общения; 

интерес к изучению языка. 

Текущий  П. 97 с.86 
учить, упр. 
600 

выполнить. 

Таблиц
а, 
доска, 

учебни
к, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

15.03  
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объяснительный 
диктант  

125 Орфография. 
Морфология. 
Синтаксис. 
Контрольная 

работа №6. 

Урок 
контроля 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, организует 

работу, 
осуществляет 
контроль, 
комментирует д/з. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
фронтальный опрос, 

комментированное 
письмо, 
объяснительный 
диктант 

Знать: правило 
правописания 
гласных о — е 
после шипящих 

и ц в 
окончаниях 
имен 
существительн
ых. 
Уметь: 
правильно 
писать слова с 

изученной 
орфограммой и 
обозначать ее 
графически 

К:  осознанно 
строить речевое 
высказывание в 

устной и 

письменной 
речи, передавая 

содержание 
текста и 

соблюдая нормы 
его построения. 

Р: применять 
знания и способы 

действий в 
измененных 

условиях. 
П:  добывать 
новые знания: 
находить ответы 
на вопросы, 
используя 
учебник, свой 

жизненный опыт 
и информацию, 
полученную на 
уроке 

Принимать внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного отношения к 
урокам русского языка. 

Испытывать интерес к 
различным видам учебной 
деятельности. 

Контрольн
ая работа 
№6 

С. 76 – 79 
повторить, 
упр. 581, 
583 

выполнить 

Таблиц
а, 
доска, 
текст 

контрол
ьной 
работы. 

16.03  

126 Имя 
существительное
. Орфография.  

Урок 
обобщени
я и 

системати
зации 
знаний 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
дает комментарии к 

заданиям, подводит 
уч-ся к выводу, 
организует 
взаимопроверку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 

Виды деят-ти 

ученика: 
Списывают тексты, 
объясняя знаки 
препинания, выделяя 
морфемы, обозначая 
падежи имён 
существительных. 

Знать: 
изученные 
правила. 

Уметь: 
применять 
знания на 
практике 

К: высказывать и 
обосновывать 
свою точку 

зрения. 
 Р: слушать и 
слышать других, 
пытаться 
принимать иную 
точку зрения, 
быть готовым 
корректировать 

свою точку 
зрения.  
П: принимать роль 
в учебном 
сотрудничестве 

Принимать внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного отношения к 

урокам русского языка. 
Испытывать интерес к 
различным видам учебной 
деятельности. 

Текущий, 
тест 

Вопросы с. 
89, упр. 605 
выполнить 

Доска, 
учебни
к, тест 

17.03  
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Описывают картину 
устно. Пишут отзыв 
на устное описание 
картины товарищем. 

127 Морфологически
й разбор имени 

существительног
о 

Урок 
первично

го 
усвоения 
материала 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
формулирует 
задания, организует 
беседу, направляет 
деят-тьуч-ся, 
организует контроль. 

Виды деят-ти 
ученика: работа по 
вопросам. 

Характеризуют имя 
существительное по 
морфологическим 
признакам и его 
синтаксической 
роли. Выполняют 
устный и 
письменный 
морфологический 

разбор 
существительного. 

Знать: 
морфологическ

ие признаки 
существительн
ого. 
Уметь: 
выполнять 
морфологическ
ий разбор 
существительн

ого. 

К: владеть 
монологической 

и диалогической 
формами речи. 
Р: осуществлять 
взаимопомощь и 
взаимоконтроль 
при работе в 
группе.  
П: оценивать 

собственную 
успешность 
выполнения 
заданий.  

Самостоятельно определять и 
высказывать самые простые, 

общие для всех людей правила 
поведения при сотрудничестве 
(этические нормы общения и 
сотрудничества). 

Текущий  Упр. 604 
выполнить 

Таблиц
а, 

доска, 
учебни
к, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд

ование. 

18.03  

128 Сочинение-
рассуждение по 
высказываниям 

Урок 
развития 
речи 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
дает комментарии к 
заданиям, подводит 
уч-ся к выводу, 

организует 
взаимопроверку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 

Виды деят-ти 
ученика: работа по 

учебнику, 
составление плана, 
написание 
сочинения по 
выбранному тезису 
на черновик. 

Знать: 
морфологическ
ие и 
синтаксические 
признаки имен 

существительн
ых, 
особенности 
рассуждения 
как типа речи; 
композицию 
рассуждения. 
Уметь: 

определять род, 
склонение, 
падеж 
существительн
ых; 
самостоятельно 
писать 
сочинение-

К: сознавать 
способы и приёмы 
действий при 
решении учебных 
задач. 

 Р: декватно 
воспринимать 
оценку своей 
работы учителем, 
одноклассниками. 
П: принимать роль 
в учебном 
сотрудничестве. 

Проявлять 
заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий, 
творческий подход к 

выполнению заданий. 

Текущий  Упр.607 
выполнить 

учебни
к, 
компью
тер, 
проекц

ионное 
оборуд
ование. 

19.03  
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рассуждение 

Раздел 8. «Имя прилагательное» (10 часов) 

129 Имя при-
лагательное как 
часть речи 

Урок 
первично
го 

усвоения
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: создает 
эмоциональный 

настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 

Виды деят-ти 

ученика: 

Анализируют 
словосочетания, 
предложения и 
тексты с именами 
прилагательными, 
определяют их 
морфологические 
признаки и 

синтаксическую 
роль. 

Знать: понятие 
имя прилага-
тельное; общее 

грамматическо
е значение, 
морфологическ
ие и 
синтаксические 
признаки имен 
прилагательны
х.  
Уметь: 

распознавать 
имена при-
лагательные, 
определять их 
мор-
фологические 
признаки и син-
таксическую 

роль; 
анализировать 
роль 
прилагательны
х в речи 

К: высказывать и 
обосновывать 
свою точку 

зрения.  
Р: 
применятьзнания 
и способы 
действий в 
измененных 
условиях. 
П: слушать и 
слышать других, 

пытаться 
принимать иную 
точку зрения, 
быть готовым 
корректировать 
свою точку 
зрения. 

Самостоятельно определять 
и высказывать самые простые, 
общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве. 

Текущий   п. 99 с.98 
учить, упр. 
612 

выполнить. 

доска, 
учебни
к, 

таблица
, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

29.03  

130 Имя 
прилагательное 

как часть речи 

Урок за-
креп-

ления  
полученн
ыхзнаний 

1 Виды деят-ти 

учителя: 

формулирует 
задания, организует 
работу, контроль 

Виды деят-ти 

ученика: 
Анализируют 
словосочетания, 
предложения и 
тексты с именами 

прилагательными, 
определяют их 
морфологические 
признаки и 
синтаксическую 
роль. Готовят 
устный рассказ об 
имени 

Знать: понятие 
имя прилага-

тельное; общее 
грамматическо
е значение, 
морфологическ
ие и 
синтаксические 
признаки имен 
прилагательны
х.  

Уметь: 
распознавать 
имена при-
лагательные, 
определять их 
мор-
фологические 
признаки и син-

К: полно и точно 
выражать свои 

мысли в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации. 
Р: оценивать 
собственную 
успешность 
выполнения 
заданий.  

П: активно 
участвовать в 
обсуждении 
учебных заданий, 
предлагать 
разные способы 
выполнения 
заданий 

Сопоставлять собственную 
оценку своей деятельности с 

оценкой товарищей, учителя. Не 
создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций. 

Текущий С. 98 
повторить, 

упр. 618, 
619 
выполнить. 

доска, 
учебни

к, 
таблица
, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

30.03  



 

129 
 

прилагательном как 
части речи. 

таксическую 
роль; 
анализировать 
роль 
прилагательны
х в речи 

131 Правописание 
гласных в 
падежных 
окончаниях 
прилагательных 

Урок 
первично
го 
усвоения 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: дает 
комментарии к 
заданиям, подводит 
уч-ся к выводу, 
организует 
взаимопроверку, 
акцентирует 

внимание на 
конечном 
результате. 

 

 

Виды деят-
тиученика : 
Применяют 
изученное правило 

при выполнении 
упражнений, 
выделяют окончания 
у прилагательных 
графически. 

Знать: правило 
правописания 
безударных 
падежных 
окончаний 
имен 
прилагательны
х.  

Уметь: 
определять род, 
число и падеж 
прилагательны
х; правильно 
писать 
безударные 
окончания 
прилагательны

х; графически 
обозначать 
изученную 
орфограмму 

К: сознавать 
способы и приёмы 
действий при 
решении учебных 
задач. 
 Р: адекватно 
воспринимать 
оценку своей 

работы учителем, 
одноклассниками. 
П: принимать роль 
в учебном 
сотрудничестве. 

Проявлять 
заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 

Текущий  п. 100 с. 
100, 102 
учить, упр. 
623 
выполнить 

доска, 
учебни
к, 
таблица
, 
компью
тер, 
проекц

ионное 
оборуд
ование. 

31.03  

132 Правописание 
гласных в 

падежных 
окончаниях 
прилагательных 

Урок за-
креп-

ления 
полученн
ых знаний 

1  Виды деят-ти 

учителя: 

формулирует 
задания, организует 
работу, контроль 

Виды деят-ти 

ученика: 
Применяют 
изученное правило 
при выполнении 

упражнений, 
выделяют окончания 
у прилагательных 
графически. 

Знать: правило 
правописания 

безударных 
падежных 
окончаний 
имен 
прилагательны
х.  
Уметь: 
определять род, 

число и падеж 
прилагательны
х; правильно 
писать 
безударные 
окончания 
прилагательны
х; графически 

К:  осознанно 
строить речевое 

высказывание в 
устной и 
письменной 
речи, передавая 
содержание 
текста и 
соблюдая нормы 
его построения. 

Р: 
применятьзнания 
и способы 
действий в 
измененных 
условиях. 
П: добывать 
новые знания: 

Принимать внутреннюю 
позицию школьника на уровне 

положительного отношения к 
урокам русского языка. 
Испытывать интерес к 
различным видам учебной 
деятельности. 

Текущий  С. 100, 102 
повторить, 

упр. 624 
выполнить 

доска, 
учебни

к, 
таблица
, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд

ование. 

01.04  
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обозначать 
изученную 
орфограмму 

находитьответы 
на вопросы, 
используя 
учебник, свой 
жизненный опыт 
и информацию, 
полученную на 

уроке 

133 Описание 
животного. 
Сочинение №7. 

Урок 
развития 
речи 

1  Виды деят-ти 
учителя: дает 
комментарии к 
заданиям, подводит 
уч-ся к выводу, 
организует 

взаимопроверку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 

 

 

Виды деят-
тиученика : подбор 

материала, 
словарная работа, 
написание 
сочинения 

Уметь: 
применять 
выразительные 
возможности 
имен прила-
гательных в 

речи; 
анализировать 
тексты-
описания, 
устранять в них 
речевые 
ошибки и 
недочеты 

К: полно и точно 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации. 

Р:  определять 
цели учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно, 
вести поиск 
средств её 
осуществления.  

П: выполнять 
универсальные 
логические 
действия: анализ, 
синтез, 
обобщение. 

Самостоятельно определять 
и высказывать самые простые, 
общие для всех людей правила 
поведения при сотрудничестве 
(этические нормы общения и 
сотрудничества). 

Сочинение 
№7 

п. 101 
читать, упр. 
632 
выполнить. 

доска, 
учебни
к, 
таблица
, 
компью

тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

02.04  

134 Прилагательные 

полные и 
краткие 

Урок 

первично
го 
усвоения 
материала 

1 Виды деят-ти 

учителя: создает 
эмоциональный 
настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 

задание. 

 

 

Виды деят-ти 
ученика: Образуют 
краткие формы имён 
прилагательных; в 
предложениях 

Знать: понятия 

полные/кратки
е 
прилагательны
е; особенности 
изменения и 
синтаксическу
ю роль кратких 
прилагательны

х.  
Уметь: 
различать 
полные и крат-
кие формы 
имен 
прилагательны
х; образовывать 

К: владеть 

монологической 
и диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
орфографически
ми нормами 
родного языка 
Р: определять 

новый уровень 
отношения к 
самому себе как 
субъекту 
деятельности, 
проектировать 
траектории 
развития через 

Сопоставлять собственную 

оценку своей деятельности с 
оценкой товарищей, 
учителя.Принимать другие 
мнения и высказывания, 
уважительно относиться к ним. 

Текущий  п. 102 с. 

106, 107 
учить, упр. 
641, 642 
выполнить. 

доска, 

учебни
к, 
таблица
, 
компью
тер, 
проекц
ионное 

оборуд
ование. 

05.04  
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выделяют 
сказуемые, 
выраженные 
краткими 
прилагательными; 
составляют 
словосочетания  с 

краткими 
прилагательными. 
Готовят устное 
повествование  с 
элементами 
описания по 
картине. 

краткие формы 
имен 
прилагательны
х; определять 
синтаксическу
ю роль кратких 
прилагательны

х; писать 
краткие 
прилагательны
е с основой на 
шипящий без ь 
на конце 

включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества 
П: объяснять 
языковые 

явления, 
процессы, связи 
и отношения 

135 Морфоло-
гический разбор 
имени при-
лагательного 

Урок 
первично
го 
усвоения 
материала 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
формулирует 
задания, организует 
работу, контроль 

Виды деят-ти 

ученика: 
Выполняют устный 
и письменный 

морфологический 
разбор. Пишут 
объяснительный 
диктант. 

Уметь: 
характеризоват
ь имя 
прилагательное 
по его 
морфологическ
им признакам и 
синтаксической 
роли; 

выполнять 
устный 
и письменный 
морфологическ
ий 
разбор имен 
прилагательны
х 

К: владеть 
монологической 
и диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
орфографически
ми нормами 
родного языка 
Р: определять 

новый уровень 
отношения к 
самому себе как 
субъекту 
деятельности, 
проектировать 
траектории 
развития через 

включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества 
П: объяснять 
языковые 
явления, 

процессы, связи 
и отношения 

Принимать внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного отношения к 
урокам русского языка. 
Испытывать интерес к 
различным видам учебной 
деятельности. 

Текущий, 
тест 

П.103 
с.109-110 
учить, упр. 
644 
выполнить. 

доска, 
учебни
к, 
таблица
, 
компью
тер, 
проекц
ионное 

оборуд
ование. 

06.04  

136 «Как я 
испугался». 
Сочинение-
описание 

Урок 
развития 
речи 

1  Виды деят-ти 
учителя: дает 
комментарии к 
заданиям, подводит 
уч-ся к выводу, 

Уметь: 
применять 
выразительные 
возможности 
имен прила-

К: полно и точно 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами 

Самостоятельно определять 
и высказывать самые простые, 
общие для всех людей правила 
поведения при сотрудничестве 
(этические нормы общения и 

Сочинение
. 

С. 109 – 
110 
повторить, 
упр. 646 
выполнить 

доска, 
учебни
к, 
таблица
, 

07.04  
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организует 
взаимопроверку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 

 

 

Виды деят-
тиученика : подбор 
материала, 
словарная работа, 
написание 
сочинения 

гательных в 
речи; 
анализировать 
тексты-
описания, 
устранять в них 
речевые 

ошибки и 
недочеты 

коммуникации. 
Р:  определять 
цели учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно, 

вести поиск 
средств её 
осуществления.  
П: выполнять 
универсальные 
логические 
действия: анализ, 
синтез, 

обобщение. 

сотрудничества). компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

137 Имя 
прилагательное 
как часть речи и 
член 
предложения 

Урок 
обобщени
я и 
системати
зации 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: создает 
эмоциональный 
настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 

работы, 
формулирует 
задание. 

 

 

Виды деят-ти 

ученика: 
фронтальный опрос 

по пройденному 
разделу, 
выписывают 
прилагательные  с 
непроверяемым 
написанием. 
Списывают текст и 
указывают в тексте 

падежи имён 
существительных и 
прилагательных, 
обозначают 
орфограммы. Устно 
описывают 
животное. 

Знать: 
теоретический 
материал, 
изученный на 
предыдущих 
уроках. 
Уметь: 

правильно 
писать слова с 
изученными 
орфограммами; 
выполнять 
морфологическ
ий разбор имен 
прилагательны

х 

К: владеть 
монологической 
и диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
орфографически
ми нормами 

родного языка 
Р: определять 
новый уровень 
отношения к 
самому себе как 
субъекту 
деятельности, 
проектировать 

траектории 
развития через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества 
П: объяснять 

языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения 

Самостоятельно определять и 
высказывать самые простые, 
общие для всех людей правила 
поведения при сотрудничестве 
(этические нормы общения и 
сотрудничества). 

Текущий  с. 111 – 
112  
вопросы, 
упр. 647 
выполнить.
. 

Учебни
к, 
доска, 
таблица
, 
компью
тер, 

проекц
ионное 
оборуд
ование. 

08.04  
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138 Имя 
прилагательное 
как часть речи и 
член 
предложения. 
Контрольная 
работа № 7. 

Урок 
контроля 
знаний 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
формулирует 
задания, организует 
работу, 
осуществляет 
контроль 

 

 Виды деят-ти 

ученика: 
выполнение к/р 

Уметь: решать 
тестовые 
задания 
различных 
уровней (часть 
А и часть В) 

К: владеть 
монологической 
и диалогической 
формами речи. 
Р: активно 
участвовать в 
обсуждении 

учебных заданий, 
предлагать 
разные способы 
выполнения 
заданий. 
П: оценивать 
собственную 
успешность 

выполнения 
заданий. 

Проявлять заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 

Контрольн
ая работа 
№7 

с.99 – 103 
повторить, 
упр. 648 
выполнить. 

Текст 
к/р 

09.04  

Раздел 9. «Глагол» (26 часов) 

139 Глагол как часть 
речи.  

Урок 
первично
го 
усвоения 

материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: дает 
комментарии к 
заданиям, подводит 

уч-ся к выводу, 
организует 
взаимопроверку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 

 

 

Виды деят-
тиученика : 
Находят глаголы и 
определяют их 
морфологические 
признаки и 
синтаксическую 

функцию. 
Определяют 
глаголы-сказуемые в 
предложениях, 
характеризуют 
глаголы по времени, 
лицу и числу.  

Знать: понятие 
глагол; общее 
грамматическо
е значение, 

мор-
фологические и 
синтаксические 
признаки 
глаголов. 
Уметь: 
распознавать 
глаголы, 

определять их 
морфологическ
ие признаки и 
синтаксическу
ю роль; 
согласовывать 
глаголы-
сказуемые с 

подлежащим. 
 

К: проявлять 
речевые 
действия: 
использовать 

адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний 
своих чувств, 
мыслей, 

побуждений и 
иных 
составляющих 
внутреннего 
мира 
Р: 
применятьзнания 
и способы 

действий в 
измененных 
условиях. 
П: добывать 
новые знания: 
находитьответы 
на вопросы, 
используя 

Принимать внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного отношения к 
урокам русского языка. 

Испытывать интерес к 
различным видам учебной 
деятельности. 

Текущий п. 104 
с.113-114 
учить, упр. 
652 

выполнить. 

Учебни
к, 
доска, 
таблица

, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

12.04  
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учебник, свой 
жизненный опыт 
и информацию, 
полученную на 
уроке. 

140 Не с глаголами Урок 

первично
го 
усвоения 
материала 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
формулирует 
задания, организует 
работу, 
осуществляет 
контроль, 
комментирует д/з. 

 

 

Виды деят-ти 
ученикаВыполняют 
упражнение, 
руководствуясь 
усвоенным 
правилом. 
Составляют 
предложения на 

тему «Настоящий 
друг», используя 
глаголы с не. 
Готовят рассказ о 
признаках глагола 
как части речи. 

Знать: понятие 

глагол; правило 
правописания 
не с глаголами.  
Уметь: 
распознавать 
глаголы, 
определять их 
морфологическ

ие признаки и 
синтаксическу
ю роль; писать 
не с глаголами 
раздельно 

К: осуществлять 

взаимопомощь и 
взаимоконтроль 
при работе в 
группе.  
Р: оценивать 
собственную 
успешность 
выполнения 

заданий.  
П: активно 
участвовать в 
обсуждении 
учебных заданий, 
предлагать 
разные способы 
выполнения 
заданий. 

Испытывать интерес к письму, к 

созданию собственных текстов, к 
письменной форме общения; 
интерес к изучению языка. 

Текущий п. 105 с.115 

учить, упр. 
660 
выполнить. 

Учебни

к, 
доска, 
таблица
, 
компью
тер, 
проекц
ионное 

оборуд
ование. 

13.04  

141 Рассказ Урок раз-

вития 
речи 

1 Виды деят-ти 

учителя: дает 
комментарии к 
заданиям, подводит 
уч-ся к выводу, 
организует 
взаимопроверку, 
акцентирует 
внимание на 

конечном 
результате. 

 

Виды деят-ти 

ученика 
рассматривают 
иллюстрации и 
отвечают на 

Знать: 

жанровые 
признаки и 
композицию 
рассказа.  
Уметь: 
составлять 
устный рассказ 
по серии 

картинок. 

К: проявлять 

речевые 
действия: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 

высказываний 
своих чувств, 
мыслей, 
побуждений и 
иных 
составляющих 
внутреннего 
мира 

Принимать внутреннюю позицию 

школьника на уровне 
положительного отношения к 
урокам русского языка. 
Испытывать интерес к 
различным видам учебной 
деятельности. 

Текущий П. 106, в 

тетради 
алгоритм 
учить, упр. 
665 
выполнить 

Учебни

к, 
доска, 
таблица
, 
компью
тер, 
проекц
ионное 

оборуд
ование. 

14.04  
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последовательные 
вопросы к 
иллюстрации, 
создавая устный 
рассказ. 
Придумывают свой 
устный рассказ на 

юмористическую 
тему. 

Р: 
применятьзнания 
и способы 
действий в 
измененных 
условиях. 
П: добывать 

новые знания: 
находитьответы 
на вопросы, 
используя 
учебник, свой 
жизненный опыт 
и информацию, 
полученную на 

уроке 

142 Неопределенная 
форма глагола 

Урок 
первично
го 
усвоения 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: дает 
комментарии к 
заданиям, подводит 
уч-ся к выводу, 
организует 
взаимопроверку, 

акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 

 

 

Виды деят-
тиученика : 

распознают 
неопределённую и 
личные формы 
глагола. Образуют 
глаголы в 
неопределённой 
форме. Составляют 
памятку, используя 

глаголы в 
неопределённой 
форме. 

Знать: понятие 
неопределенная 
форма глагола; 
признаки 
глаголов в 
неопределенно
й форме.  

Уметь: 
распознавать 
глаголы в 
неопределенно
й форме и 
личные 
глаголы; писать 
ь после ч в 

глаголах в 
неопреде-
ленной форме 

К: высказывать и 
обосновывать 
свою точку 
зрения.  
Р: 
применятьзнания 
и способы 

действий в 
измененных 
условиях. 
П: слушать и 
слышать других, 
пытаться 
принимать иную 
точку зрения, 

быть готовым 
корректировать 
свою точку 
зрения. 

Проявлять заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 

Текущий п. 107 с.119 
учить, упр. 
669 
выполнить 

Учебни
к, 
доска, 
таблица
, 
компью
тер, 

проекц
ионное 
оборуд
ование. 

15.04  

143 Неопределенная 
форма глагола 

Урок за-
креп-
ления 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: дает 
комментарии к 
заданиям, подводит 

Знать: понятие 
неопределенная 
форма глагола; 
признаки 

К: полно и точно 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 

Самостоятельно определять и 
высказывать самые простые, 
общие для всех людей правила 
поведения при сотрудничестве. 

Текущий, 
тест 

п. 107 с.119 
повторить, 
упр. 670 
выполнить. 

Таблиц
а, 
учебни
к, 

16.04  
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уч-ся к выводу, 
организует 
взаимопроверку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 

 

Виды деят-ти 

ученика 
Устно 
пересказывают 
текст, озаглавливают 
его, выписывают из 
текста глаголы в 

неопределённой 
форме.  Готовят по 
плану сообщение о 
неопределённой 
форме глагола. 

глаголов в 
неопределенно
й форме.  
Уметь: 
распознавать 
глаголы в 
неопределенно

й форме и 
личные 
глаголы; писать 
ь после ч в 
глаголах в 
неопреде-
ленной форме 

задачами 
коммуникации. 
Р: оценивать 
собственную 
успешность 
выполнения 
заданий.  

П: активно 
участвовать в 
обсуждении 
учебных заданий, 
предлагать 
разные способы 
выполнения 
заданий 

доска, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

144 Виды глагола Урок 
изучения 
нового 

материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: дает 
комментарии к 

заданиям, подводит 
уч-ся к выводу, 
организует 
взаимопроверку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 

 

Виды деят-ти 
ученикаРаспознают 
в упражнении 
глаголы 
совершенного и 
несовершенного 
вида. Подбирают в 

орфографическом 
словаре глаголы с 
приставкой раз- (рас-
), составляют с ним 
словосочетания. 
Образуют от данных 
в упражнении 

Знать: понятие 
вид глагола; 
различия 

между 
глаголами 
совершенного и 
несовершенног
о вида.  
Уметь: 
определять вид 
глаголов по 

вопросам и 
значению, 
образовывать 
от данных 
глаголов 
глаголы 
другого вида. 

К: осознанно 
строить речевое 
высказывание в 

устной и 
письменной 
речи, передавая 
содержание 
текста и 
соблюдая нормы 
его построения. 
Р: 

применятьзнания 
и способы 
действий в 
измененных 
условиях. 
П:  добывать 
новые 
знания:находитьо

тветы на 
вопросы, 
используя 
учебник, свой 
жизненный опыт 
и информацию, 
полученную на 

Проявлять 
заинтересованность в 
приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. Не 
создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций. 

Текущий  п. 108 с. 
124 учить, 
упр. 678 

выполнить. 

Учебни
к, 
доска, 

компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

19.04  
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глаголов глаголы 
другого видв. 

уроке 

145 Виды  глагола Урок 
закреплен
ия  мате-
риала 

1 Виды деят-ти 
учителя: дает 
комментарии к 
заданиям, подводит 

уч-ся к выводу, 
организует 
взаимопроверку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 

 

 

Виды деят-
тиученика : 
Рассматривают 
картинки и отвечают 
на вопросы к ним, 
употребляя глаголы 
совершенного и 
несовершенного 

видов. Составляют 
предложения с 
данными в 
упражнении 
глаголами. 

Уметь: 
определять вид 
глаголов; 
составлять 

видовые пары 
глаголов; 
исправлять 
ошибки, 
связанные с 
употреблением 
видовых форм 
глаголов 

К: владеть 
монологической 
и диалогической 
формами речи. 

Активно 
участвовать в 
обсуждении 
учебных заданий, 
предлагать 
разные способы 
выполнения 
заданий. 

Р: 
применятьзнания 
и способы 
действий в 
измененных 
условиях. 
П: добывать 
новые знания: 
находитьответы 

на вопросы, 
используя 
учебник, свой 
жизненный опыт 
и информацию, 
полученную на 
уроке 

Сопоставлять собственную 
оценку своей деятельности с 
оценкой товарищей, 
учителя.Принимать другие 

мнения. 

Текущий П.108 с.124 
повторить, 
упр. 681 
выполнить 

Доска, 
учебни
к, 
компью

тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

20.04  

146 Буквы е — и в 
корнях с 
чередованием 

Урок 
первично
го 
усвоения 
материала 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
выдвигает проблему, 
осуществляет 
контроль, диктует, 
побуждает к 
высказываниям. 

 

 

Виды деят-ти 

ученика 
Выполняют 
упражнения, 
руководствуясь 
усвоенным 
правилом. 

Знать: условия 
написания 
чередующихся 
гласных е - и в 
корне.  
Уметь: 
правильно 
писать слова с 

изученной 
орфограммой и 
обозначать ее 
графически 

К: сознавать 
способы и приёмы 
действий при 
решении учебных 
задач. 
 Р: декватно 
воспринимать 
оценку своей 

работы учителем, 
одноклассниками. 
П: принимать роль 
в учебном 
сотрудничестве. 

Сопоставлять собственную 
оценку своей деятельности с 
оценкой товарищей, 
учителя.Приниматьдругие 
мнения. 

Текущий  п. 109 
с.127 учить, 
упр. 688 
выполнить 

Доска, 
учебни
к, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд

ование. 

21.04  
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147 Буквы е — и в 
корнях с 
чередованием 

Урок за-
креп-
ления 
знаний 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
формулирует 
задания, организует 
работу, 
осуществляет 
контроль, 

комментирует д/з. 

 

 

Виды деят-ти 

ученика 
Выполняют 
упражнения, 
руководствуясь 

усвоенным 
правилом. 

Знать: условия 
написания 
чередующихся 
гласных е - и в 
корне.  
Уметь: 
правильно 

писать слова с 
изученной 
орфограммой и 
обозначать ее 
графически 

К:  осознанно 
строить речевое 
высказывание в 
устной и 
письменной 
речи, передавая 
содержание 

текста и 
соблюдая нормы 
его построения. 
Р: 
применятьзнания 
и способы 
действий в 
измененных 

условиях. 
П: добывать 
новые знания: 
находитьответы 
на вопросы, 
используя 
учебник, свой 
жизненный опыт 

и информацию, 
полученную на 
уроке 

Самостоятельно определять 
и высказывать самые простые, 
общие для всех людей правила 
поведения при сотрудничестве 
(этические нормы общения и 
сотрудничества). 

Текущий. С.127 
повторить, 
упр. 689 
выполнить. 

Доска, 
учебни
к, 
компью
тер, 
проекц
ионное 

оборуд
ование. 

22.04  

148 Невыдуманный 
рассказ (о себе) 

Урок 
развития 
речи 

1  Виды деят-ти 
учителя: дает 
комментарии к 
заданиям, подводит 
уч-ся к выводу, 

организует 
взаимопроверку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 

 

 

Виды деят-
тиученика : 
Знакомятся с 
рассказом от 1 лица. 
Анализируют 
приведённое в 
упражнении 

Уметь: 
применять 
выразительные 
возможности 
имен прила-

гательных в 
речи; 
анализировать 
тексты-
описания, 
устранять в них 
речевые 
ошибки и 

недочеты 

К: полно и точно 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами 

коммуникации. 
Р:  определять 
цели учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно, 
вести поиск 

средств её 
осуществления.  
П: выполнять 
универсальные 
логические 
действия: анализ, 
синтез, 

Самостоятельно определять 
и высказывать самые простые, 
общие для всех людей правила 
поведения при сотрудничестве 
(этические нормы общения и 

сотрудничества). 

Сочинение 
о себе 

Дописать 
сочинение. 

Доска, 
план, 
учебни
ки. 

23.04  
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изложение ученика, 
указывают 
недочёты, 
записывают 
исправленный 
вариант текста. 
Готовят устный 

рассказ «Как я 
однажды…» 

обобщение. 

149 Время глагола Урок 
первично
го 
усвоения 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: дает 
комментарии к 
заданиям, подводит 
уч-ся к выводу, 

организует 
взаимопроверку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 

 

 

Виды деят-ти 

ученика:  
Определяют время 
глагола. Описывают 
происходящее в 
классе в прошедшем, 
настоящем и 
будущем времени. 
Обозначают вид и 

время глаголов. 

Знать: понятие 
время глагола; 
три времени 
глагола.  
Уметь: 

определять вид 
и время глаго-
лов 

К: высказывать и 
обосновывать 
свою точку 
зрения 
Р:применятьзнан

ия и способы 
действий в 
измененных 
условиях. 
П: добывать 
новые знания: 
находитьответы 
на вопросы, 
используя 

учебник, свой 
жизненный опыт 
и информацию, 
полученную на 
уроке. 

Самостоятельно определять и 
высказывать самые простые, 
общие для всех людей правила 
поведения при сотрудничестве. 

Текущий  п. 111с. 
132 учить, 
упр. 694 
выполнить. 

Доска, 
учебни
к, 
компью
тер, 

проекц
ионное 
оборуд
ование. 

26.04  

150 Прошедшее 
время 

Урок 
первично
го 
усвоения  
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: дает 
комментарии к 
заданиям, подводит 
уч-ся к выводу, 
организует 

взаимопроверку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 

 

Виды деят-ти 
ученикаОпределяют 

Знать: 
признаки и 
особенности 
изменения 
глаголов 
прошедшего 

времени; 
условия выбора 
гласных перед 
суффиксом -л- 
в глаголах 
прошедшего 
времени.  
Уметь: 

К: высказывать и 
обосновывать 
свою точку 
зрения. 
 Р: слушать и 
слышать других, 

пытаться 
принимать иную 
точку зрения, 
быть готовым 
корректировать 
свою точку 
зрения.  
П: принимать роль 

Проявлять 
заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 

Текущий  п. 112 
с.133 учить, 
упр. 696 
выполнить 

Доска, 
учебни
к, 
компью
тер, 
проекц

ионное 
оборуд
ование. 

27.04  
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способ образования 
глаголов 
прошедшего 
времени. Выделяют 
суффиксы в глаголах 
прошедшего 
времени. 

Образовывают 
глаголы в 
прошедшем времени 
от неопределённой 
формы. 

распознавать 
глаголы 
прошедшего 
времени и 
правильно их 
писать; 
определять род 

и число 
глаголов 
прошедшего 
времени 

в учебном 
сотрудничестве 

151 Прошедшее 
время 

Урок 
закреплен

ия  мате-
риала 

1 Виды деят-ти 
учителя: дает 

комментарии к 
заданиям, подводит 
уч-ся к выводу, 
организует 
взаимопроверку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 

 

Виды деят-ти 
ученикаОбразовыва
ют глаголы в 
прошедшем времени 
от неопределённой 
формы., составляют 
с ними 

словосочетания. 
Записывают 
примеры глаголов 
прошедшего 
времени, которые 
часто произносятся 
неправильно. 

Знать: 
признаки и 

особенности 
изменения 
глаголов 
прошедшего 
времени; 
условия выбора 
гласных перед 
суффиксом -л- 
в глаголах 

прошедшего 
времени.  
Уметь: 
распознавать 
глаголы 
прошедшего 
времени и 
правильно их 

писать; 
определять род 
и число 
глаголов 
прошедшего 
времени 

К: высказывать и 
обосновывать 

свою точку 
зрения. 
 Р: слушать и 
слышать других, 
пытаться 
принимать иную 
точку зрения, 
быть готовым 
корректировать 

свою точку 
зрения.  
П: принимать роль 
в учебном 
сотрудничестве 

Проявлять 
заинтересованность в 

приобретении и расширении 
знаний и способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 

Текущий  п. 112 
с.133 

повторить, 
упр. 698 
выполнить 

Доска, 
учебни

к, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

28.04  

152 Настоящее время Урок 
первично
го 
усвоения 
материала 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
выдвигает проблему, 
осуществляет 
контроль, диктует, 
побуждает к 
высказываниям. 

 

Знать: 
признаки 
глаголов на-
стоящего 
времени.  
Уметь: 
распознавать 
глаголы 

К: владеть 
монологической 
и диалогической 
формами речи. 
Р: осуществлять 
взаимопомощь и 
взаимоконтроль 
при работе в 

Принимать внутреннюю 
позицию школьника на уровне 
положительного отношения к 
урокам русского языка. 
Испытывать интерес к 
различным видам учебной 
деятельности. 

Текущий  п. 113 
с.135 учить, 
упр. 701 
выполнить. 

Доска, 
учебни
к, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд

29.04  
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Виды деят-ти 

ученика 
Определяют форму 
настоящего времени. 
Составляют связный 
текст на тему 

«Сегодня на 
улице…» 

настоящего 
времени и 
грамотно 
употреблять их 
в речи 

группе.  
П: оценивать 
собственную 
успешность 
выполнения 
заданий.  

ование. 

153 Настоящее время Урок 
закреплен
ия мате-
риала 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
выдвигает проблему, 
осуществляет 
контроль, диктует, 

побуждает к 
высказываниям. 

 

 

Виды деят-ти 
ученикаСоставляют 
связный текст на 
тему «Новости 
дня…». Составляют 

словосочетания с 
глаголами в 
настоящем времени. 
Отрабатывают 
правильное 
произношение 
глаголов в 
настоящем времени. 

Знать: 
признаки 
глаголов на-
стоящего 
времени.  

Уметь: 
распознавать 
глаголы 
настоящего 
времени и 
грамотно 
употреблять их 
в речи 

К: владеть 
монологической 
и диалогической 
формами речи. 
Р: осуществлять 

взаимопомощь и 
взаимоконтроль 
при работе в 
группе.  
П: оценивать 
собственную 
успешность 
выполнения 
заданий.  

Принимать внутреннюю 
позицию школьника на уровне 
положительного отношения к 
урокам русского языка. 
Испытывать интерес к 

различным видам учебной 
деятельности. 

Текущий  п. 113 
с.135 
повторить, 
упр. 702 
выполнить. 

Доска, 
учебни
к, 
компью
тер, 

проекц
ионное 
оборуд
ование. 

30.04  

154 Будущее время Урок 
первично
го 
усвоения 
материала 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
формулирует 
задания, организует 
работу, 
осуществляет 
контроль, 

комментирует д/з. 

 

 

Виды деят-ти 
ученикаОпределяют 
форму будущего 
времени глагола и 
способ её 

Знать: 
признаки 
глаголов буду-
щего времени, 
способы их 
образования. 
Уметь: 

распознавать 
глаголы 
будущего 
времени и 
грамотно 
употреблять их 
в речи 

К: высказывать и 
обосновывать 
свою точку 
зрения. 
 Р: слушать и 
слышать других, 
пытаться 

принимать иную 
точку зрения, 
быть готовым 
корректировать 
свою точку 
зрения.  
П: принимать роль 
в учебном 

Принимать внутреннюю 
позицию школьника на уровне 
положительного отношения к 
урокам русского языка. 
Испытывать интерес к 
различным видам учебной 
деятельности. 

Текущий п. 114, с. 
136 учить, 
упр. 707 
выполнить. 

Доска, 
учебни
к, 
компью
тер, 
проекц
ионное 

оборуд
ование. 

04.05  
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образования. 
Готовят устный 
рассказ на тему «Кто 
рано встал, тот не 
потерял…» 

сотрудничестве 

155 Будущее время Урок 

закреплен
ия мате-
риала 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
формулирует 
задания, организует 
работу, 
осуществляет 
контроль, 
комментирует д/з. 

 

 

Виды деят-ти 
ученикаПодбирают 
слова на тему 
«Спорт». Готовят 
сочинение  о том, 
как изменится 
окружающий мир 
через десять-

двадцать лет. 

Знать: 

признаки 
глаголов буду-
щего времени, 
способы их 
образования. 
Уметь: 
распознавать 
глаголы 

будущего 
времени и 
грамотно 
употреблять их 
в речи 

К: высказывать и 

обосновывать 
свою точку 
зрения. 
 Р: слушать и 
слышать других, 
пытаться 
принимать иную 
точку зрения, 

быть готовым 
корректировать 
свою точку 
зрения.  
П: принимать роль 
в учебном 
сотрудничестве 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на уровне 
положительного отношения к 
урокам русского языка. 
Испытывать интерес к 
различным видам учебной 
деятельности. 

Текущий п. 114, с. 

136 
повторить, 
упр. 
708выполн
ить. 

Доска, 

учебни
к, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

05.05  

156 Спряжение 
глаголов 

Урок 
первично
го 
усвоения 
материала 

1 Виды деят-ти 
учителя: дает 
комментарии к 
заданиям, подводит 
уч-ся к выводу, 
организует 

взаимопроверку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 

 

 

Виды деят-

тиученика:  
Определяют тип 
спряжения глаголов. 
Спрягают глаголы с 
ударным 
окончанием, 
составляют с ними 
словосочетания  или 

 
Знать: понятие 
спряжение гла-
голов; личные 
окончания 
глаголов I и II 

спряжения; 
алгоритм 
определения 
спряжения 
глаголов с 
безударными 
личными 
окончаниями. 

Уметь: 
определять 
спряжение 
глаголов; 
правильно 
писать 
безударные 
личные 

К:  
самостоятельно 
формулировать 
тему и цели 
урока.  
Р:  составлять 

план решения 
учебной 
проблемы 
совместно с 
учителем.  
П: работать по 
плану, сверяя 
свои действия с 

целью, 
корректировать 
свою 
деятельность. 

Принимать внутреннюю 
позицию школьника на уровне 
положительного отношения к 
урокам русского языка. 
Испытывать интерес к 
различным видам учебной 

деятельности. 

Текущий. п. 115, 
с.138 учить, 
упр. 710 
выполнить. 

Доска, 
учебни
к, 
компью
тер, 
проекц

ионное 
оборуд
ование. 

06.05  
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предложения. окончания 
глаголов; 
графически 
обозначать 
изученную 
орфограмму 
 

 

157 Определение 
спряжения у  
глаголов с 
безударным 
личным 
окончанием 

Урок 
первично
го 
усвоения 
материала 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
дает комментарии к 
заданиям, подводит 
уч-ся к выводу, 
организует 

взаимопроверку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 

Виды деят-ти 

ученика: 
Выполняют 
упражнения, 

руководствуясь 
усвоенным 
правилом. Готовят 
устный рассказ по 
приведённым  в 
учебнике картинкам, 
предварительно 
записав глаголы, 

которые 
потребуются для 
рассказа, обозначают 
спряжение глаголов. 

Знать: понятие 
спряжение гла-
голов; личные 
окончания 
глаголов I и II 
спряжения; 

алгоритм 
определения 
спряжения 
глаголов с 
безударными 
личными 
окончаниями. 
Уметь: 
определять 

спряжение 
глаголов; 
правильно 
писать 
безударные 
личные 
окончания 
глаголов; 

графически 
обозначать 
изученную 
орфограмму 
 
 

К: высказывать и 
обосновывать 
свою точку 
зрения.  
Р: слушать и 
слышать других, 

пытаться 
принимать иную 
точку зрения, 
быть готовым 
корректировать 
свою точку 
зрения. 
П: задавать 
вопросы. 

Самостоятельно определять 
и высказывать самые простые, 
общие для всех людей правила 
поведения при сотрудничестве 
(этические нормы общения и 
сотрудничества). 

Текущий  п.116, с. 
140 учить, 
упр. 722 
выполнить. 

Доска, 
учебни
к, 
компью
тер, 
проекц

ионное 
оборуд
ование. 

07.05  

158 Определение 

спряжения у  
глаголов с 
безударным 
личным 
окончанием 

Урок за-

креп-
ления 
полученн
ых знаний 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
формулирует 
задания, организует 
работу, 
осуществляет 
контроль, 
комментирует д/з. 

 

Знать: понятие 

спряжение гла-
голов; личные 
окончания 
глаголов I и II 
спряжения; 
алгоритм 
определения 
спряжения 

К: высказывать и 

обосновывать 
свою точку 
зрения. 
Р: добывать 
новые знания: 
находитьответы 
на вопросы, 
используя 

Самостоятельно определять 

и высказывать самые простые, 
общие для всех людей правила 
поведения при сотрудничестве 
(этические нормы общения и 
сотрудничества). 

Текущий. С.136,140 

повторить, 
упр. 724 
выполнить. 

Доска, 

учебни
к, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

11.05  
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Виды деят-ти 

ученика: 
Составляют 
предложения с 
однородными 
сказуемыми, 

выраженными 
глаголами в 
настоящем времени. 
Описывают рисунок, 
выделяя 
используемые 
глаголы и обозначая 
их спряжение. 

Производят 
наблюдение за 
движением на улице 
и пишут по нему 
сочинение-описание. 

глаголов с 
безударными 
личными 
окончаниями. 
Уметь: 
определять 
спряжение 

глаголов; 
правильно 
писать 
безударные 
личные 
окончания 
глаголов; 
графически 

обозначать 
изученную 
орфограмму 
 
 

учебник, свой 
жизненный опыт 
и информацию, 
полученную на 
уроке.  
П: 
применятьзнания 

и способы 
действий в 
измененных 
условиях. 

159 Определение 
спряжения у  
глаголов с 

безударным 
личным 
окончанием 

Урок за-
креп-
ления 

полученн
ых знаний 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
формулирует 

задания, организует 
работу, 
осуществляет 
контроль, 
комментирует д/з. 

 

 

Виды деят-ти 

ученика: 
Выполняют 
упражнения, 
руководствуясь 
усвоенным 
правилом.  

Знать: понятие 
спряжение гла-
голов; личные 

окончания 
глаголов I и II 
спряжения; 
алгоритм 
определения 
спряжения 
глаголов с 
безударными 

личными 
окончаниями. 
Уметь: 
определять 
спряжение 
глаголов; 
правильно 
писать 

безударные 
личные 
окончания 
глаголов; 
графически 
обозначать 
изученную 

К: высказывать и 
обосновывать 
свою точку 

зрения. 
Р: добывать 
новые знания: 
находитьответы 
на вопросы, 
используя 
учебник, свой 
жизненный опыт 

и информацию, 
полученную на 
уроке.  
П: 
применятьзнания 
и способы 
действий в 
измененных 

условиях. 

Самостоятельно определять 
и высказывать самые простые, 
общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве 
(этические нормы общения и 
сотрудничества). 

Текущий. С.136,140 
повторить 
словарные 

слова 
учить, упр. 
729 
выполнить. 

Доска, 
учебни
к, 

компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

12.05  
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орфограмму 
 
 

160 Мягкий знак 
после шипящих 
в глаголах во 2-м 

лице единствен-
ного числа 

Урок 
первично
го 

усвоения 
материала 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
формулирует 

задания, организует 
работу, 
осуществляет 
контроль, 
комментирует д/з. 

 

 

Виды деят-ти 

ученика:Усваивают 
правило написания ь 
после шипящих в 
глаголах во 2 лице 
единственного 
числа. Выполняют 
упражнения, 
руководствуясь 
усвоенным 

правилом. Пишут 
самодиктант: учат 
стихотворение и 
записывают его по 
памяти. 

Уметь: 
определять 
форму глагола 

(2л., ед.ч) и 
писать в них ь. 

К: высказывать и 
обосновывать 
свою точку 

зрения 
Р:применятьзнан
ия и способы 
действий в 
измененных 
условиях. 
П: добывать 
новые знания: 

находитьответы 
на вопросы, 
используя 
учебник, свой 
жизненный опыт 
и информацию, 
полученную на 
уроке. 

Самостоятельно определять 
и высказывать самые простые, 
общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве 
(этические нормы общения и 
сотрудничества). 

Текущий 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

п. 117, 
с.147 учить, 
упр. 731 

выполнить. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Доска, 
учебни
к, 

компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

13.05 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

161 Употребление 
времён 

Урок 
первично

го 
усвоения 
материала 

1 Виды деят-ти 

учителя: 

выдвигает проблему, 
осуществляет 
контроль, диктует, 
побуждает к 
высказываниям. 

 

 

Виды деят-ти 

Знать: 
употребление 

глаголов в 
разных 
временах.Умет
ь: распознавать 
глаголы 
настоящего, 
будущего и 
прошедшего  

К: владеть 
монологической 

и диалогической 
формами речи. 
Р: осуществлять 
взаимопомощь и 
взаимоконтроль 
при работе в 
группе.  
П: оценивать 

Принимать внутреннюю 
позицию школьника на уровне 

положительного отношения к 
урокам русского языка. 
Испытывать интерес к 
различным видам учебной 
деятельности. 

Текущий  п. 118, 
с.149 учить, 

упр. 737 
выполнить. 

Доска, 
учебни

к, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

14.05  
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ученика 
Составляют рассказ, 
используя глаголы в 
прошедшем, 
настоящем и 
будущем времени.  
Пишут по рисункам 

продолжение 
спортивного 
репортажа. 

времени и 
грамотно 
употреблять их 
в речи 

собственную 
успешность 
выполнения 
заданий.  

162 Морфоло-
гический разбор 
глагола 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
выдвигает проблему, 
осуществляет 

контроль, диктует, 
побуждает к 
высказываниям. 

 

Виды деят-ти 

ученика 
Характеризуют 
глагол по его 
морфологическим 

признакам и 
синтаксической 
роли. Выполняют 
устный и 
письменный разбор 
глаголов. 
Составляют и 
разыгрыгрывают 

диалог. 

Уметь: 
характеризоват
ь глагол по его 
морфологическ

им и 
синтаксически
м признакам, 
выполнять 
устный и 
письменный 
морфологическ
ий разбор 
глагола 

К: высказывать и 
обосновывать 
свою точку 
зрения. 

Р: добывать 
новые 
знания:находитьо
тветы на 
вопросы, 
используя 
учебник, свой 
жизненный опыт 
и информацию, 

полученную на 
уроке.  
П: 
применятьзнания 
и способы 
действий в 
измененных 
условиях. 

Самостоятельно определять и 
высказывать самые простые, 
общие для всех людей правила 
поведения при сотрудничестве 

(этические нормы общения и 
сотрудничества). 

Текущий п.119, с.152 
учить, упр. 
738 
выполнить. 

Учебни
к, 
доска, 
компью

тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

17.05  

163 Глагол. 
Орфография.  

Урок 
обобщени
я и 
системати
зации 
знаний 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
формулирует 
задания, организует 
беседу, направляет 
деят-ть уч-ся, 

организует контроль. 

Виды деят-ти 
ученика:Отвечают 
на вопросы по 
изученному разделу. 
Готовят рассказ по 
стихотворению. 
Составляют 

Знать: 
основные 
правила по 
теме. 
Уметь: 
применять 

знания на 
практике. 

К: высказывать и 
обосновывать 
свою точку 
зрения. 
 Р: слушать и 
слышать других, 

пытаться 
принимать иную 
точку зрения, 
быть готовым 
корректировать 
свою точку 
зрения.  

П: принимать 

Самостоятельно определять 
и высказывать самые простые, 
общие для всех людей правила 
поведения при сотрудничестве 
(этические нормы общения и 
сотрудничества). 

Текущий,  С.113 – 157 
повторить, 
упр. 744 
выполнить. 

Учебни
к, 
доска, 
компью
тер, 
проекц

ионное 
оборуд
ование 

18.05  
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словосочетания, 
схемы предложений. 
Заполняют и 
анализируют 
таблицу. 
Рассматривают 
рисунок и 

составляют устный 
рассказ на его 
основе. Обозначают 
орфограммы.  

роль в учебном 

сотрудничестве 

164 Фонетика. 
Морфемика. 
Морфология. 

Синтаксис. 
Орфография. 
Контрольная 
работа № 8. 

Урок 
контроля 
знаний 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
выдвигает проблему, 

осуществляет 
контроль, диктует, 
побуждает к 
высказываниям. 

 

Виды деят-ти 

ученика 
Выполнение 
контрольной работы. 

Уметь: 
правильно и 
уместно 

употреблять 
глаголы 
настоящего, 
прошедшего и 
будущего 
времени 

К: высказывать и 
обосновывать 
свою точку 

зрения. 
 Р: слушать и 
слышать других, 
пытаться 
принимать иную 
точку зрения, 
быть готовым 
корректировать 
свою точку 

зрения.  

П: принимать 

роль в учебном 

сотрудничестве 

Самостоятельно определять 
и высказывать самые простые, 
общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве 
(этические нормы общения и 
сотрудничества). 

Контрольн
ая работа 
№8 

С. 154 
ответить на 
вопросы, 

упр. 734 
выполнить. 

Тексты 
к/р 

19.05  

165 Шоколадный 
торт. Изложение 
№7. 

Урок 
развития 
речи 

1 Виды деят-ти 

учителя: 
дает комментарии к 

заданиям, подводит 
уч-ся к выводу, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 

Виды деят-ти 

ученика 
прослушивание 
текста, составление 
плана, словарная 
работа, написание 
изложения 

Знать: правила 
написания 
изложения. 

Уметь: писать 
изложение по 
плану. 

К: владеть 
монологической 
и диалогической 

формами речи. 
Р: осуществлять 
взаимопомощь и 
взаимоконтроль 
при работе в 
группе.  

П: оценивать 

собственную 

успешность 

выполнения 

заданий.  

Испытывать интерес к письму, к 
созданию собственных текстов, к 
письменной форме общения; 

интерес к изучению языка. 
Осознавать ответственность за 
написанное слово. 

Изложение 
№7 

Вопросы с. 
154, упр. 
741. 

Текст 
изложе
ния, 

доска 

20.05  

Раздел 10. Повторение и систематизация изученного. (7 часов). 

166 Разделы науки 

о языке 

Урок 

повто-

1 Виды деят-ти учителя: 

выдвигает проблему, 

Знать: 

теоретический 

К: высказывать и 

обосновывать свою 

Принимать 

внутреннюю позицию 

Текущий П. 120 

повтори

Учебни

к, 

21.05  
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рения и 
обобще-
ния 
знаний 

осуществляет контроль, 
диктует, побуждает к 
высказываниям. 

 

Виды деят-ти ученика 
Систематизируют 
знания, полученные при 

изучении разных 
разделов науки о языке. 
Заполняют, 
анализируют, 
составляют таблицы. 
Готовят сообщение на 
тему «Изучайте русский 
язык». Указывают 

лексическое и 
грамматическое 
значение слов. 
Обозначают морфемы в 
словах. Составляют план 
сообщения об одной из 
частей речи. 
Анализируют тексты. 

материал по теме 
урока, изученный в 
5 классе по разделам 
науки о языке, 
терминологию. 
Уметь: применять 
на практике 

изученные правила. 

точку зрения. 
 Р: слушать и слышать 
других, пытаться 
принимать иную 
точку зрения, быть 
готовым 
корректировать свою 

точку зрения.  
П: принимать роль в 
учебном 
сотрудничестве 

школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
русского языка. 
Испытывать интерес к 
различным видам 
учебной деятельности. 

ть, упр. 
754 
выполн
ить 

доска, 
таблица
, 
компью
тер, 
проекц
ионное 

оборуд
ование. 

167 Орфограммы в 
приставках,  
корнях и 
окончаниях 
слов 

Урок 
повто-
рения и 
обобще-
ния 
знаний 

1 Виды деят-ти учителя: 
дает комментарии к 
заданиям, подводит уч-
ся к выводу, организует 
взаимопроверку, 
акцентирует внимание 
на конечном результате. 

Виды деят-ти ученика 
Графически обозначают 
изученные орфограммы. 
Заполняют, анализируют 
и составляют таблицы. 
Списывают текст и 
анализируют его. 

Знать:  
Орфограммы в 
приставках и в 
корнях, изученных 
за учебный год 
Уметь: правильно 
писать слова с 
изученными 

орфограммами и 
устанавливать связь 
между выбором 
орфограммы и 
разделами науки о 
языке; выполнять 
фонетический 
разбор слов; 

соблюдать 
фонетические 
нормы русского 
языка 

К:  самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока.  
Р:  составлять план 
решения учебной 
проблемы совместно с 
учителем.  
П: работать по плану, 

сверяя свои действия с 
целью, 
корректировать свою 
деятельность. 

Самостоятельно 
определять и 
высказывать самые 
простые, общие для 
всех людей правила 
поведения при 
сотрудничестве 
(этические нормы 

общения и 
сотрудничества). 

Текущий П. 121, 
122 
повтори
ть, упр. 
760 
выполн
ить. 

Учебни
к, 
доска, 
таблица
, 
компью
тер, 
проекц

ионное 
оборуд
ование. 

24.05  

             

168 Орфограммы в 
приставках, 

Урок 
повто-

1 Виды деят-ти учителя: 
создает эмоциональный 

Знать:  
Изученные 

К: сознавать способы и 
приёмы действий при 

Самостоятельно 
определять и 

Текущий П. 121, 
122 

Учебни
к, 

25.05  
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корнях и 
окончаниях 
слов 

рения и 
обобще-
ния 
знаний 

настрой, осуществляет 
контроль за 
выполнением работы, 
формулирует задание. 

Виды деят-ти ученика: 
Подбирают примеры на 
изученные орфограммы, 

составляют таблицу, 
выписывают слова с 
орфограммами. Пишут 
диктант. 

орфограммы в 
окончаниях слов. 
Уметь: правильно 
писать слова с 
изученными 
орфограммами; 
выполнять 

морфемный разбор 
слов 

решении учебных задач. 
 Р: адекватно 
воспринимать оценку 
своей работы учителем, 
одноклассниками. П: 
принимать роль в 
учебном 

сотрудничестве. 

высказывать самые 
простые, общие для 
всех людей правила 
поведения при 
сотрудничестве 
(этические нормы 
общения и 

сотрудничества). 

повтори
ть, упр. 
770 
выполн
ить. 

доска, 
таблица
, 
компью
тер, 
проекц
ионное 

оборуд
ование. 

169 Употребление 
букв Ъ и Ь 
знак.  

Урок 
повто-
рения и 

обобще-
ния 
знаний 

1 Виды деят-тиучителя: 
дает комментарии к 
заданиям, подводит уч-

ся к выводу, организует 
взаимопроверку, 
акцентирует внимание 
на конечном результате. 

Виды деят-ти 
ученикаЗаполняют 
таблицы. Обозначают 
орфограммы. Выбирают 
имена собственные из 

текста упражнения. 

Знать: 
теоретический мате-
риал по теме  

«Употребление ъ, ь 
знаков» урока, 
изученный в 5 
классе. 
Уметь: правильно 
писать слова с 
изученными 
орфограммами; 
выполнять 

морфемный разбор 
слов 

К:  осознанно строить 
речевое высказывание 
в устной и 

письменной речи, 
передавая содержание 
текста и соблюдая 
нормы его 
построения. 
Р: применятьзнания и 
способы действий в 
измененных условиях. 
П: добывать новые 

знания: 
находитьответы на 
вопросы, используя 
учебник, свой 
жизненный опыт и 
информацию, 
полученную на уроке 

Самостоятельно 
определять и 
высказывать самые 

простые, общие для 
всех людей правила 
поведения при 
сотрудничестве 
(этические нормы 
общения и 
сотрудничества). 

Текущий П. 123 
повтори
ть, упр. 

772 

Учебни
к, 
доска, 

таблица
, 
компью
тер, 
проекц
ионное 
оборуд
ование. 

26.05  

170 Знаки 
препинания в 
простом и 
сложном 
предложениях 
и в 
предложениях 
с прямой 

речью. 

Урок  
обобщени
я и 
системати
зации 
знаний 

1 Виды деят-ти учителя: 
создает эмоциональный 
настрой, осуществляет 
контроль за 
выполнением работы, 
формулирует задание. 

Виды деят-ти 
ученика:Повторяют 

правила употребления 
знаков препинания в 
предложении. 
Списывают тексты, 
расставляя знаки 
препинания.  

Знать: 
теоретический мате-
риал по теме урока, 
изученный в 5 
классе. 
Уметь: применять 
на практике 
изученные правила 

пунктуации; 
выполнять 
синтаксический раз-
бор простых и 
сложных предло-
жений, составлять 
их схемы; вы-
полнять разбор 

К: владеть 
монологической и 
диалогической 
формами 
речи.Активно 
участвовать в 
обсуждении учебных 
заданий, предлагать 

разные способы 
выполнения заданий. 
Р: применятьзнания и 
способы действий в 
измененных условиях. 
П:  добывать новые 
знания: 
находитьответы на 

Самостоятельно 
определять и 
высказывать самые 
простые, общие для 
всех людей правила 
поведения при 
сотрудничестве 
(этические нормы 

общения и 
сотрудничества). 

Текущий П. 124 
повтори
ть, упр. 
776 
выполн
ить. 

Учебни
к, 
доска, 
таблица
, 
компью
тер, 
проекц

ионное 
оборуд
ование. 

27.05  



 

150 
 

словосочетаний вопросы, используя 
учебник, свой 
жизненный опыт и 
информацию, 
полученную на уроке 

171 Знаки 

препинания в 
простом и 
сложном 
предложениях 
и в 
предложениях 
с прямой 
речью. 

Урок 

обобщени
я и 
системати
зации 
знаний 

1 Виды деят-ти учителя: 

выдвигает проблему, 
осуществляет контроль, 
диктует, побуждает к 
высказываниям. 

 

Виды деят-ти ученика 
Графически выделяют 
части текста. Учат 

стихотворение наизусть 
и записывают его по 
памяти. 

Знать: 

теоретический мате-
риал по теме урока, 
изученный в 5 
классе. 
Уметь: применять 
на практике 
изученные правила 
пунктуации; 

выполнять 
синтаксический раз-
бор простых и 
сложных предло-
жений, составлять 
их схемы; вы-
полнять разбор 
словосочетаний 

К: сознавать способы и 

приёмы действий при 
решении учебных задач. 
 Р: декватно 
воспринимать оценку 
своей работы учителем, 
одноклассниками. П: 
принимать роль в 
учебном 

сотрудничестве. 

Самостоятельно 

определять и 
высказывать самые 
простые, общие для 
всех людей правила 
поведения при 
сотрудничестве 
(этические нормы 
общения и 

сотрудничества). 

Текущий, 

тест 

Словар

ные 
слова 
учить, 
упр. 778 
выполн
ить. 

Учебни

к, 
доска, 
таблица
, 
компью
тер, 
проекц
ионное 

оборуд
ование. 

28.05  

172 Фонетика. 
Морфемика. 
Лексикология 
Морфология. 
Синтаксис. 
Орфография. 

Урок 
закреплен
ия 

1 Виды деят-ти учителя: 
осуществляет контроль, 
побуждает к 
высказываниям. 

 

Виды деят-ти ученика 
работа по учебнику, 
фронтальный опрос, 

написание слов под 
диктовку. 

Знать: 
теоретический мате-
риал, изученный в 5 
классе. 
Уметь: применять 
на практике 
изученные правила; 
выполнять разборы. 

К: сознавать способы и 
приёмы действий при 
решении учебных задач. 
 Р: адекватно 
воспринимать оценку 
своей работы учителем, 
одноклассниками. П: 
принимать роль в 

учебном 
сотрудничестве. 

Самостоятельно 
определять и 
высказывать самые 
простые, общие для 
всех людей правила 
поведения при 
сотрудничестве 
(этические нормы 

общения и 
сотрудничества). 

Словарные 
слова учить 

Закончи
ть 
орфогра
фическ
ий 
словарь. 

Урок 
закрепл
ения 

31.05  
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

Для учителя: 

1. Примерная программа основного общего образования по русскому языку (базовый 

уровень). Предметная линия учебников Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранова, 

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

учреждений. –  М.: Просвещение, 2016 

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. Русский язык. 5 класс. Учебник 

для общеобразоват.организаций:  в 2-х частях. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2020. 

3. Б.А.Макарова. Проверочные работы по русскому языку. 5 класс. М: «Экзамен», 2018. 

4. Г.Н.Потапова. Зачетные работы по русскому языку. 5 класс. М: «Экзамен», 2019. 

Для ученика: 

 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. Русский язык. 5 класс. Учебник 

для общеобразоват. организаций:  в 2-х частях. – 5-е изд. - М.: Просвещение, 2020. 

 

Печатные таблицы для 5 класса: 

Разделительные Ъ и Ь знаки.  

Спряжение глаголов.  

Употребление Ь знака на конце слов после шипящих.  

Знаки препинания в предложениях с однородными членами.  

Члены предложения.  

Прямая речь.  

Буквы О - А в корнях -лаг – лож, раст – (-рощ-) - рос.  

Буквы Ы - И после Ц.  

Три склонения имен существительных.  

Склонение имен существительных. 

 Безударные гласные в окончаниях прилагательных.  

Правописание ТСЯ и ТЬСЯ в глаголах. 

 Буквы Е - И в корнях с чередованием. 

 Как определить спряжение глагола с безударным личным окончанием. 

Технические средства: 

1.Компьютер. 

2.Мультимедиапроектор. 

3.Экран навесной. 

4.DVD-плеер. 

5.Телевизор. 

Электронные пособия 
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Русский язык 

Русский язык, 5 класс. Учебно-электронное издание. 

2. 1С: Репетитор. Русский язык. (Фонетика, лексикология, словообразование, 

морфология, синтаксис, орфография, пунктуация) 

3. 1С: Репетитор. Тесты по пунктуации. 

4. Русский язык. Готовимся к ЕГЭ. Решение экзаменационных задач в интерактивном 

режиме 

5. Фраза. Лингвистический тренажёр. 

Литература для учащихся: 

6. Толковый словарь русского языка                             

7. Словарь фразеологизмов русского языка                   

8. Словарь иностранных слов                                          

9. Этимологический словарь                                            

10. Словообразовательный словарь                                   

11. Словарь омонимов русского языка                              

12. Словарь антонимов русского языка                             

13. Словарь лингвистических терминов                           

14. Орфографический словарь русского языка                

15. Орфоэпический словарь русского языка                     

16. Словарь устаревших слов                                             

17. Справочник школьника. Русский язык.                    

 

Электронные образовательные ресурсы: 

18. http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

19. http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в 

обучении 

20. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по 

пунктуации, орфографии и др. 

21. http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

22. http://www.ug.ru/-«Учительская газета» 

23. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

24. http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

25. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

26. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

27. http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и 

пунктуации 

28. Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

http://www.mapryal.org/ 

29. Навигатор. Грамота.руhttp://www.navigator.gramota.ru/ 

30. Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp 

31. Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) 

http://yamal.org/ook/ 

32. Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm 

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mapryal.org/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp
http://yamal.org/ook/
http://www.philology.ru/default.htm
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33. Русский язык и культура речи 

http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4 

34. Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/ 

35. Санкт-Петербургские Ведомости (Русский язык на рубеже тысячелетий) 

http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html 

36. Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 

37. Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/ 

38. Уроки русского языка в школе Бабы-Яги http://sertolovo.narod.ru/1.htm 

39. Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm 

40.  
41. Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

42. Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/ 

43. Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/ 

44. Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/ 

45. Словарь-справочник русского языка http://slovar.boom.ru/ 

46. Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html 

47. Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/ 

48. Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/ 

49. Дистанционная поддержка учителей-словесников 

http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm 

50. Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/ 

51. Русское слово http://www.rusword.com.ua 

52. Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm 

53. Правила русской орфографии и пунктуации 

http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 

54. Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2 

 

 

8. Планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные) 

освоения учебного предмета и их оценки 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКА 5 КЛАССА ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 

 

   Предметными результатами изучения русского языка являются: 

Речь и речевое общение 

Ученик научится: 

• Использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• Использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
http://www.sokr.ru/
http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html
http://www.rusfam.ru/
http://www.megakm.ru/ojigov/
http://sertolovo.narod.ru/1.htm
http://altnet.ru/~mcsmall/cat_ru.htm
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html
http://urok.hut.ru/
http://www.slova.ru/
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://slovar.boom.ru/
http://www.repetitor.h1.ru/programms.html
http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/
http://likbez.spb.ru/tests/
http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm
http://likbez.h1.ru/
http://www.rusword.com.ua/
http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm
http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2
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• Соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• Оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных 

целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• Предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

• Выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• Участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудачи объяснять их. 

Речевая деятельность  

Аудирование 

Ученик научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной 

задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально- 

делового, художественного аудиотекстов в форме плана,тезисов, ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Ученик научится: 
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• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистических жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов 

СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную 

точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Ученик научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

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

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

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, 
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небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, 

история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных 

условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

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

социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

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

научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности 

в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Ученик научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 
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языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Ученик получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом вне языковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств. 

Текст 

Ученик научится: 

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

с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т.п.; 

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

жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-

деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом вне языковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в 

них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Ученик научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на 

уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, 
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сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк 

как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

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

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, 

репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как 

жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; 

тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие 

разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Ученик получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление 

в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

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

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом вне 

языковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 



 

159 
 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Ученик научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргонами, характеризовать эти 

различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Ученик научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Ученик научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, 
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грамматического и словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные

 пары и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

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

Ученик получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать  этимологическую справку для объяснения правописания

 и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Ученик научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая 

прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной 

лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 
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словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

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

слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Ученик научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; 

служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части 

речи; 

•

 употреблятьформысловразличныхчастейречивсоответствииснормамисовременн

огорусскоголитературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 
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• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической 

и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Синтаксис 

Ученик научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции                                      

в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма 
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(вобъёме содержания курса); 

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

(с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Ученик получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 

Язык и культура 

Ученик научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

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

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

4) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальны, 
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творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования; 

5) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

6) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатамиосвоения программы по русскому языку являются: 

4) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различного типа, справочной литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной 

и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

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

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

5) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
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учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и т. д.); 

6) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

учебного предмета «Русский  язык»,  5 класс. 

Оценка предметных результатов: 

Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием. 

Предмет оценки: способность к решению учебно–познавательных и учебно-

практических задач с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов. 

Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, процедуры 

внешней оценки. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе 

совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является 

внутренней оценкой. Итоговая аттестация характеризует уровень достижения 

предметных и метапредметных результатов освоения программы, необходимых для 

продолжения образования. При этом обязательными составляющими системы 

накопленной оценки являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 
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представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений 

уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений 

на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого 

большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, 

формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие уровни: 

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»); 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

 базовый уровень достижений, оценка «удовлетворительно» (отметка «3», 

отметка «зачтено»); 

 повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

 высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5»). 

 Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

Критерии выставления текущих отметок успеваемости. 

1. Общая характеристика оценочной шкалы. 

Отметки по результатам проверки и оценки выполненных обучающимися работ 

выставляются по четырех бальной шкале. 

1.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

• уверенное знание и понимание учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические 

примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи; 

• умение применять полученные знания в новой ситуации; 

• отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала 

(самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных 

вопросов учителя); 

• соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 
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1.2. Отметка «хорошо»(4 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

• знание основного учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические  

примеры, делать выводы, устанавливать внутри предметные связи; 

• недочёты при воспроизведении изученного материала; 

• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

1.3.Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 

• знание учебного материала на уровне минимальных требований; 

• умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на вопросы в 

измененной формулировке; 

• наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала; 

• несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

1.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 

• знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, 

фрагментарные представления об изученном материале; 

отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

• наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала; 

• несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 

2. Критерии выставления отметок за устные работы. 

2.1. Отметка «отлично»(5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 
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материал; дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; 

• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 

проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 

встречавшихся задач; 

• излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; 

• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя.  

2.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

• показывает знание всего изученного учебного материала; 

• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной 

логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании 

терминологии учебного предмета, которые может исправить самостоятельно при 

помощи учителя; 

• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных 

наблюдений и опытов с помощью учителя; 

• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

2.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 
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• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет 

пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных 

ситуаций по образцу; 

• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов 

проведенных наблюдений и опытов; 

• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

• использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ. 

2.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных 

вопросов; 

• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач 

по образцу; 

• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 

при помощи учителя. 

3. Критерии выставления отметок за письменные работы. 

3.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил 

работу без ошибок и недочетов, либо допустил не более одного недочета.  

3.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил 

работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета, либо не более двух недочетов. 

3.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся 

выполнил не менее половины работы, допустив при этом: 

• не более двух грубых ошибок; 

• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 
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• либо три негрубые ошибки; 

• либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

• либо четыре-пять недочетов. 

3.4. Отметка «неудовлетворительно»(2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• выполнил менее половины работы; 

• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для 

отметки «удовлетворительно». 

• , соответствующих отметке «отлично». 

4. Виды ошибок и недочетов при выполнении работ. 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные: 

• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц 

измерения величин; 

• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач;  

• неумением определить цель работы и не допускать отклонения отнее в ходе 

выполнения работы; 

• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными 

посылками и выводимых из них заключением); 

• нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход 

из строя) приборов, инструментов и другого оборудования. К негрубым относятся 

ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), обусловленные: 

• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в 

вычислениях); 

• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с 

определением цены деления шкалы; 

• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), 

получаемой от других участников образовательного процесса и иных источников; 

• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических 
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норм русского языка при выполнении работ (кроме работ по русскому языку). 

Недочетами при выполнении работ считаются: 

• несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение 

лимита времени, отведенного на ее выполнение); 

• непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

• нарушение установленных правил оформления работ; использование 

нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения вычислений, 

преобразований и т.д.; 

• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

• использование не общепринятых условных обозначений, символов; 

• отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации. 

Контрольный диктант: 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности 

 Объем диктанта устанавливается: для класса VI – 100-110 слов, VII 

– 110-120, VIII – 120-150, IX – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова). До конца первой четверти сохраняется 

объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), 

«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). При оценке диктантов важно также 
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учитывать характер ошибок. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не 

имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете 

ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное 

не...; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если 

ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она 

считается за одну ошибку. 

 Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, 

борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не 

считаются однотипными 

- ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного 

слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот 

— ротик, грустный — грустить, резкий — резок).  
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Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Высокий уровень (Отметка «5») выставляется за безошибочную работу, а также при 

наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Повышенный уровень (Отметка «4»)выставляется при наличии в диктанте 2 

орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 

пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок.  

Оценка«4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 

Базовый уровень (Отметка «3»)выставляется за диктант, в котором допущены 

4орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических. 

 Оценка «3» может быть выставлена при наличии 6 орфографических ошибок и 6 

пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые 

ошибки. 

Низкий уровень (Отметка «2») выставляется за диктант, в котором допущено до 

7орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 

позволяет выставлять данную оценку.  

Таким пределом являются для оценки «4» - 2 орфографические ошибки, для оценки 

«3» - 4 орфографические ошибки, для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 

Комплексная контрольная работа 
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В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) 

задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

Диктант оценивается по критериям контрольного диктанта. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим. 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик выполнил правильно не 

менее ¾ заданий. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за работу, в которой правильно выполнено 

не менее половины заданий. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за работу, в которой не выполнено больше 

половины заданий. 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Оценка тестовых работ 

                Тесты, состоящие из 5-10 вопросов можно использовать после изучения 

каждого материала (урока). Тест из 10-15 вопросов используется для периодического 

контроля. Тест из 20-30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании теста по отдельному уроку используется следующая шкала:  

• 91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 

• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 

• 70-80% — оценка «3»; 

 менее 70% - оценка»2» 

Для теста тематического используется следующая шкала:  

•  91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 

• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 

• 60-80% — оценка «3»; 

  менее 60% - оценка «2» 

Оценка контрольных работ (состоит из теста и кратких ответов на вопросы) 

  Высокий уровень (Отметка «5») ставится за правильное выполнение 100% заданий 

тестовой части и ответ на   вопросы, обнаруживающие прочные знания, стройные по 

композиции, логичные и последовательные в изложении мыслей; написанные 

правильным литературным языком и стилистически соответствующие содержанию.  
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Повышенный уровень (Отметка «4»)ставится за правильное выполнение 90% 

заданий тестовой части и ответ на один из вопросов второй части.  

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за правильное выполнение 65%- 90% 

заданий тестовой части.  

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за правильное выполнение менее 65% 

заданий тестовой части 

 

Оценка сочинений и изложений. 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы 

полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки 

отсутствуют. 

 3. Содержание излагается 

последовательно. 4. Работа 

отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое 

единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 

1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета.  

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в 

основном соответствует теме 

(имеются незначительные 

отклонения от темы). 2. 

Содержание в основном 

достоверно, но имеются 

единичные фактические 

неточности. 3. Имеются 

незначительные нарушения 

последовательности в 

изложении мыслей. 4. 

Лексический и грамматический 

строй речи достаточно 

разнообразен. 5. Стиль работы 

отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается 

не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускается: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 

1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 

4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также  2 

грамматические ошибки. 
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«3» 1. В работе допущены 

существенные отклонения от 

темы. 2. Работа достоверна в 

главном, но в ней имеются 

отдельные фактические 

неточности. 3. Допущены 

отдельные нарушения 

последовательного изложения. 

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается 

неправильное 

словоупотребление. 5. Стиль 

работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается 

не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых 

недочетов.  

Допускается: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 

3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 

7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических 

неточностей. 3. Нарушена 

последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, 

часты случаи неправильного 

словоупотребления. 4. Крайне 

беден словарь, работа написана 

короткими однотипными 

предложениями со слабо 

выраженной связью между 

ними, часты случаи 

неправильного 

словоупотребления. 5. 

Нарушено стилевое единство 

текста. 6.  

В целом в работе допущено 6 

недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

 

Допускается: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 

6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок,  а 

также  7 грамматических 

ошибок 

«1» В работе допущено более 6 

недочетов в содержании и 

более 7 речевых недочетов. 

Имеется более 7 

орфографических, 7 

пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 
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