
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Рабочая программа по предмету «Русский язык» предназначена для 5 класса Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа   № 31 имени Героя Советского Союза С.Д.Василисина». 

         Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 
 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 
 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 
 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №31» от 31.08.2021г.; 
 учебного плана основного общего образования МБОУ «СОШ № 31» (приказ № 198 от 31.08.2021г.); 

 примерной рабочей программы основного общего образования по русскому языку;  

 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 

классы : учеб. пособие для обще образоват. организаций / [М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др.]. — 13-е изд. — М. : 

Просвещение, 2016. — 111 с. 

 

 

Рабочая программа обеспечена УМК: 
 

- Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ [Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. 

ре. Н. И. Шанский]. – М.: Просвещение, 2020. 

Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 

классы : учеб. пособие для обще образоват. организаций / [М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др.]. — 13-е изд. — М. : 

Просвещение, 2016. — 111 с. 

 

 



 

             В авторскую программу внесены изменения в соответствии с приказом  № 168 «Об утверждении календарного учебного графика  в 2021-

2022 учебном  году » от 16.06.2021 г. Она рассчитана на 170  часов (5 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

      

 

Планируемые результаты обучения в 5 классе 

 

              Реализация программы по русскому языку в 5-х классах нацелена на достижение учащимися трех групп результатов: предметных, 

метапредметных, личностных. 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка 
в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 
образования; 

 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; 

 достаточный объем 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; 
 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 
 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы интернета, свободно пользоваться словарями различного типа, справочной литературой; 
 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 
 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

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



 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 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 приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и 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. 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка 
Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 
общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 
 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
 освоение базовых основ лингвистики; 
 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 
 проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 
 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; 
 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

Обучающийся 5 класса научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 



• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

 

Обучающийся 5 класса получит возможность научиться: 



• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

 
 

 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

5 КЛАСС 

Введение. Язык – важнейшее средство общения  
Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание и его приёмы. Научный, художественный, разговорный стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем  
Части слова. Орфограмма. Место  

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени 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 падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих. 

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

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

); 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 с другими словами. 

Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. Сочинение по впечатлениям. Правка текста. 



Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  
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. Тире между подлежащим и сказуемым. 

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 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. 

Пунктуационный разбор простого предложения. 

Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изучения материала. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, 

вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом. 

Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей 

текста. Устное и письменное сжатое изложение. Сочинение - повествование. Отзыв о сочинении товарища. Сочинение по картине. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи  
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. Звонкие и глухие согласные, не имеющие парных звуков. Гласные и согласные в речи. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. 

Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. 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. 



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). 

Типы текстов. Повествование. Описание предмета, картины. Отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

Подробное изложение повествовательного текста с описанием. 

Лексика. Культура речи  
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. 

Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им 

значении. 

Сочинение – рассуждение. Создание текста на основе исходного (подробное изложение от третьего лица), членение его на части. Описание 

изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи  
Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая 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. Беглые гласные. 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 ё и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться орфографическими и морфемными словарями. 

Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. Письмо – повествование. Описание картины с элементами 

рассуждения. Выборочное изложение. 

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное  
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. 

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

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Морфологический разбор слов. 

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. 

Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение – повествование. Подробное изложение с изменением лица рассказчика. 

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

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных 

с основой на шипящую. 

Полные и краткие прилагательные. 

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

Морфологический разбор имён прилагательных. 

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. 

Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра. Сочинение с описанием животного в рассказе. 

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

Не с глаголом. 

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-. 

Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее. 

Морфологический разбор глагола. 

Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; 

повторит, облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным существительным среднего рода и собирательным 

существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения 

мысли, для устранения неоправданного повтора слов. 

Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. Репортаж. Устный 

рассказ по рисунку. Сжатое изложение рассказа. Изложение лингвистического текста. 

 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе   

 

  



Тематическое планирование 

 

                       Тематическое планирование по русскому языку для 5-го класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание Количество 

часов 

из них 

количество 

контрольных 

работ 

количество 

часов 

развития речи 

Язык и общение. 3  1 

Вспоминаем, повторяем, изучаем. 23 2 4 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 28 1 4 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура речи. 
15 

1 4 

Лексика. Культура речи. 11 1 4 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 20 1 3 

Морфология. Имя существительное 18 1 4 

Имя прилагательное 13 1 5 

Глагол 27 1 6 

Повторение и систематизация изученного 

в 5 классе 
12 

1 1 

Итого 170 10 36 



 

Календарно-тематическое планирование 
№ Дата Тема урока Основное содержание Планируемые результаты Примерное 

домашнее 

задание 
План Факт Предметные Личностные Метапредметные 

ЯЗЫК – ВАЖНЕЙШЕЕ СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (2 Ч. + 1 Ч.)  

1   Язык и человек Язык. Речь. 

Единицы языка. 

 

Научиться 

дифференцировать 

понятия ЯЗЫК И РЕЧЬ, 

определять 

коммуникативную 

функцию языка. 

 

Формирование 

«стартовой» мотивации 

к изучению нового 

материала. 

Формирование знания о 

своей этнической 

принадлежности, о 

народах и этнических 

группах России, 

освоение национальных 

ценностей, традиций, 

культуры. 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга; с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию; 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления,  процессы, 

связи и отношения, 

 



выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова; 

объяснять языковые 

явления,  процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова. 

2 
 

  Общение устное и 

письменное. 

Чтение и его виды. 

Слушание и его 

приёмы. 
 

Язык. Речь. 

Единицы языка. 

Общение. Речевое 

общение. Формы 

речи. 

Ознакомительное 

чтение. 

Изучающее 

чтение. Виды 

слушания. 

Научиться 

дифференцировать 

понятия ЯЗЫК И РЕЧЬ, 

определять 

коммуникативную 

функцию языка. 

Научиться   различать 

языковые единицы, виды 

языковых единиц, 

формировать навыки 

языкового анализа. 

Формирование 

«стартовой» мотивации 

к изучению нового 

материала. 

Формирование знания о 

своей этнической 

принадлежности, о 

народах и этнических 

группах России, 

освоение национальных 

ценностей, традиций, 

культуры. 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга; с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию; 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

Познавательные:  

 

 



объяснять языковые 

явления,  процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова; 

объяснять языковые 

явления,  процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова. 

3   Р/р. Стили речи 

(научный, 

художественный, 

разговорный) 

 

Стили речи. Научиться различать виды 

речи и определять в 

зависимости от цели 

высказывания 

разговорный, научный и 

художественный стили. 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения. Стремление 

к речевому 

совершенствованию.  

Коммуникативные: 

проявлять речевые 

действия: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний своих 

чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 

внутреннего мира. 

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, 

 



связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры текста. 

ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, ИЗУЧАЕМ (19 ч. + 4 ч.)  

4   Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание. 

Звуки. Буквы. Освоить алгоритм 

проведения 

фонетического 

анализа слова. 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

исследования.  

Коммуникативные:  

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова.  

 

5   Орфограмма. Место 

орфограмм в словах. 

Орфограмма. Научиться определять 

орфограмму по 

образцу, находить и 

объяснять 

орфограммы в разных 

частях слова (корень, 

приставка, суффикс, 

окончание) 
 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к исследовательской 

деятельности (анализу). 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

 



функциональных 

состояний. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова. 

6   Правописание 

проверяемых 

безударных гласных в 

корне слова. 

Проверяемая 

безударная гласная в 

корне слова. 

Научиться определять 

орфограмму 

в корне, составлять и 

использовать 

алгоритм нахождения 

и проверки 

орфограммы 

Формирование    

мотивации к 

аналитической 

деятельности. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевого 

отображения 

(описания, 

объяснения) 

содержания 

совершаемых 

действий в форме 

речевых значений с 

целью ориентировки. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции – 

рефлексии. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова. 

 



7   Правописание 

проверяемых 

безударных гласных 

в корне слова 
 

Проверяемая 

безударная гласная в 

корне слова. 

Научиться определять 

орфограмму 

в корне, составлять и 

использовать 

алгоритм нахождения 

и проверки 

орфограммы 

Формирование    

мотивации к 

аналитической 

деятельности . 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевого 

отображения 

(описания, 

объяснения) 

содержания 

совершаемых 

действий в форме 

речевых значений с 

целью ориентировки. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции – 

рефлексии. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова. 

 

8   Правописание 

непроверяемых 

безударных гласных в 

корне слова. 
 

Непроверяемая 

безударная гласная в 

корне слова. 

Научиться определять 

орфограмму 

в корне слова, 

применять 

орфографические 

правила написания 

гласных в корне 

слова, составлять и 

использовать 

алгоритм нахождения 

и проверки 

орфограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарём. 
 

Формирование    

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова. 

 

9   Правописание 

проверяемых   

Проверяемая 

согласная в корне. 

Научиться определять 

орфограмму в корне 

Формирование 

устойчивой мотивации 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

 



согласных в корне 

слова. 

слова, составлять и 

использовать 

алгоритм нахождения 

и проверки 

орфограммы, 

подбирать 

проверочное слово, 

пользоваться 

орфографическим 

словарём. 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

речевых действий. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова. 

10   Правописание 

непроверяемых 

согласных в корне 

слова.  Правописание 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова. 

Непроверяемая и 

непроизносимая 

согласная в корне 

слова. 

Научиться определять 

орфограмму в корне 

слова, проводить 

фонетический анализ, 

составлять и 

использовать 

алгоритм нахождения 

и проверки 

орфограммы, 

подбирать 

проверочное слово. 

Формирование    

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова. 

 



11   Стартовая  

диагностическая 

работа  

     

12   Правописание букв И, 

У, А после шипящих 

Орфограмма-буква. Научиться применять 

правило правописания 

букв И, А, У после 

шипящих, составлять 

и использовать 

алгоритм нахождения 

и проверки 

орфограммы. 

Формирование    

устойчивой мотивации 

к обучению. 

Коммуникативные:  

Формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции, 

сотрудничества в 

совместном решении 

задач. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

данного правила. 

 

13   Разделительные Ъ и Ь. Разделительные Ъ и Ь. Научиться применять Формирование    Коммуникативные:   



правила употребления 

разделительных Ъ и Ь. 
устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности.  

владеть 

монологическими и 

диалогическими 

формами речи в 

соответствии с 

синтаксическими и 

грамматическими 

нормами русского 

языка. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности; 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

данного правила. 

14   Раздельное написание 

предлогов с другими 

словами. 

Орфограмма-пробел. Научиться применять 

правило раздельного 

написания предлогов с 

другими словами; 

различать предлоги и 

приставки; применять 

приёмы получения 

информации; объяснять 

языковые явления. 

Формирование     

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

Коммуникативные: 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции; 

сотрудничать в 

совместном решении 

задач. 

 



Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

данного правила. 

15   Р/р. Что мы знаем о 

тексте? 

 

Текст. Научиться определять 

признаки текста, 

озаглавливать текст. 

Формирование    

познавательного 

интереса. 

Коммуникативные: 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной форме. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста. 

 

16   Р/р. Подготовка к 

обучающему 

изложению. (По Г.А. 

Скребицкому) 

 

Подробное 

изложение. 

Научиться устно и 

письменно 

пересказывать текст; 

определять основную 

мысль текста; 

озаглавливать текст; 

объяснять языковые 

явления. 

Формирование    

устойчивой мотивации 

к обучению. 

Коммуникативные:  

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

 



формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления,  процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста. 
 

17   Р/р. Обучающее 

изложение от 3-го лица 

(По Г.А. Скребицкому) 

 

Подробное 

изложение. 

Научиться устно и 

письменно 

пересказывать текст; 

определять основную 

мысль текста; 

озаглавливать текст; 

объяснять языковые 

явления. 

Формирование    

устойчивой мотивации 

к обучению. 

Коммуникативные:  

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления,  процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста. 

 

 

18   Части речи. Глагол: 

время, лицо, число, 

род. Буква Ь во 2 лице 

единственного числа. 

Части речи. Глагол: 

время, лицо, число, 

род. 

Научиться различать 

части речи по их 

морфологическим 

признакам; применять 

приёмы получения 

информации; объяснять 

языковые явления. 

Формирование    

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

групповой 

исследовательской 

деятельности. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

 



кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления,  процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста. 

19   ТСЯ и ТЬСЯ в 

глаголах. Раздельное 

написание НЕ с 

глаголами. 

Орфограмма-буква. 

Орфограмма-пробел. 

Научиться отличать 

формы 3-го лица 

единственного числа 

глагола от 

неопределённой формы 

с помощью вопросов; 

объяснять языковые 

явления. Научиться 

применять правило 

раздельного написания 

НЕ с глаголами; 

объяснять языковые 

явления. 

Формирование    

интереса к творческой 

деятельности на основе 

составленного плана, 

проекта, модели, 

образца. 

Коммуникативные: 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции, 

сотрудничества в 

совместном решении 

задач. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

данного правила. 

 

20   Правописание гласных 

в личных окончаниях 

Личное окончание 

глагола. 

Научиться определять 

спряжение глагола, 

Формирование    

интереса к творческой 

Коммуникативные: 

представлять 

 



глаголов. определять 

орфограмму в 

окончании глагола, 

применять алгоритм 

определения 

спряжения и 

написания личного 

окончания глагола. 
 

деятельности на основе 

составленного плана, 

проекта, модели, 

образца 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной форме. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

данного правила. 

21   Имя существительное: 

склонение, род, число, 

падеж. Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях. Буква Ь на 

конце 

существительных 

после шипящих. 

Имя существительное: 

склонение, род, число, 

падеж. 

Научиться определять 

существительное по 

его морфологическим 

признакам, 

определять род, 

число, роль в 

предложении, 

формировать навыки 

лингвистического 

конструирования, 

лингвистического 

описания, 

лингвистического 

анализа. 
 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

групповой 

исследовательской 

деятельности. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

существительного и 

его признаков. 
 

 

22   Имя прилагательное: 

род, падеж, число. 

Правописание гласных 

в падежных 

окончаниях 

Имя прилагательное: 

род, падеж, число. 
 

Научиться определять 

прилагательное по его 

морфологическим 

признакам, применять 

правило написания 

Формирование навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

 



прилагательных. окончаний 

прилагательных. 

решения общей задачи. способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать 

траекторию развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

прилагательного и 

его признаков. 

23   Р/р. Обучающее 

сочинение по 

впечатлениям 

(по картине 

А.А.Пластова 

«Летом»). 
 

Сочинение по 

впечатлениям от 

картины. 

Научиться составлять 

план сочинения-

описания, 

конструировать текст 

типа речи описание по 

алгоритму 

выполнения задания 

 

Формирование 

интереса к творческой 

деятельности. 

Коммуникативные: 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции; 

сотрудничество в 

совместном решении 

задач. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования при   

работе над 

сочинением. 

 

24   Местоимения 1,2,3 

лица. Наречие 

Местоимения 1,2,3 

лица. 

Научиться определять 

местоимения, 

Формирование 

познавательного 

Коммуникативные: 

владеть 

 



(ознакомление). Наречие. указывающие на лицо, 

правильно 

использовать их в 

речи. 

 

интереса и устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности.  

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятивные: 

проектировать 

траекторию развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

местоимения. 

25   Р/р. Основная мысль 

текста. 

 

Основная мысль 

текста.  

Научиться определять 

тему и основную 

мысль текста, 

отражать идею, 

главную мысль текста 

в заголовке. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к проблемно-поисковой 

деятельности. 

Коммуникативные: 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и устной 

форме. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

 



исследования текста. 

26   Контрольная работа   

по теме «Повторение 

изученного в 

начальных классах». 

 Научиться 

воспроизводить 

приобретённые 

знания, навыки в 

конкретной 

деятельности. 
 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Коммуникативные: 

формировать речевые 

действия: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над 

ошибками. 

 

27   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

 Научиться 

анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по 

их предупреждению. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

ю. 

Коммуникативные: 

формировать речевые 

действия: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

 



осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над 

ошибками. 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (24Ч. + 4 Ч.) 
28   Пунктуация как раздел 

науки о языке, 

основные 

синтаксические 

понятия: 

словосочетание 

предложение, текст. 

Пунктуация. 

Словосочетание. 

Предложение. Текст. 

Научиться различать 

единицы языка, 

определять, какую 

роль играют знаки 

препинания 

 в предложении, 

формировать навыки 

лингвистического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к интеграции 

индивидуальной и 

коллективной учебно-

познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений со 

знаками препинания. 

 



29-

30 

  Словосочетание: 

главное и зависимое 

слово в 

словосочетании. 

Словосочетание: 

главное и зависимое 

слово в 

словосочетании. 

Научиться выделять 

словосочетание в 

предложении, 

анализировать его 

структуру, 

устанавливать 

смысловую связь в 

словосочетании. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к исследовательской 

деятельности. 

Коммуникативные: 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и  

устной форме. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

смысловой связи в 

словосочетании. 

 

31   Разбор 

словосочетания. 

Словосочетание: 

главное и зависимое 

слово в 

словосочетании. 

Научиться разбирать 

словосочетание по 

алгоритму. 

Формирование навыков 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования в ходе 

выполнения 

творческого задания. 

Коммуникативные: 

Формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: 

применять   методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

разбора 

словосочетания по 

алгоритму. 

 



32   Р/р. Устное и 

письменное сжатое 

изложение. 
 

Сжатое изложение. Научиться выделять 

главное в  тексте, 

используя приёмы 

компрессии. 

Формирование    

интереса к творческой 

деятельности на основе 

составленного плана, 

проекта, модели, 

образца. 

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  

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

 ходе исследования 

компрессии текста. 

 

 

33   Предложение.  

Простое предложение. 

Виды простых 

предложений по цели 

высказывания: 

повествовательные, 

побудительные, 

вопросительные. Виды 

предложений по 

интонации. 

Восклицательные 

предложения. 

Повествовательные, 

побудительные, 

вопросительные 

предложения. 

Восклицательные 

предложения. 
 

Научиться  

определять вид 

предложения по цели 

высказывания, 

правильно  

произносить эти 

предложения. 

Научиться  различать 

предложения по 

эмоциональной 

окраске, правильно 

ставить знаки 

препинания в конце 

предложения. 

Формирование  

навыков составления 

алгоритма выполнения 

задачи. Формирование  

навыков организации и 

анализа своей 

деятельности в составе 

группы. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

 



объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

отдельных 

предложений. 

34   Р/р. Обучающее 

сочинение-

повествование. Устный 

отзыв о сочинении 

товарища  

Сочинение-

повествование. 

Устный отзыв о 

сочинении товарища. 

Научиться составлять 

план сочинения-

повествования, 

конструировать текст 

типа речи 

повествование по 

алгоритму 

выполнения задания. 

Формирование 

интереса к творческой 

деятельности. 

Коммуникативные: 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции; 

сотрудничество в 

совместном решении 

задач. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования при   

работе над 

сочинением. 

 

35   Члены предложения. 

Главные члены 

предложения.  

Подлежащее. 

Члены предложения. 

Главные члены 

предложения.  

Подлежащее. 

Научиться различать 

главные и 

второстепенные 

члены предложения, 

находить подлежащее 

в предложении. 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

 



включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

главных и 

второстепенных 

членов предложения. 

36   Главные члены 

предложения.  

Сказуемое.  

Главные члены 

предложения.  

Сказуемое.  

Научиться находить 

сказуемое в 

предложении. 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы. 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением партнёра 

(контроль, оценка 

действия, умение 

убеждать). 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

главного члена 

предложения 

сказуемого. 

 

37   Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Пунктограмма. Научиться применять 

правило постановки 

тире между 

подлежащим и 

сказуемым, владеть 

терминологией. 

Формирование    

интереса к творческой 

деятельности на основе 

составленного плана, 

проекта, модели, 

образца. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

 



целью планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

управлять 

поведением партнёра 

(контроль, оценка 

действия, умение 

убеждать). 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

данного правила. 

38   Нераспространённые и 

распространённые 

предложения.  

Нераспространённые 

и распространённые 

предложения.  

Научиться  различать 

распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

Формирование  

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма  

выполнения задачи. 

Коммуникативные: 

Определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений; 

управлять своим 

поведением. 

Регулятивные: самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

 



связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над 

предложениями. 

39   Второстепенные члены 

предложения (с двумя 

главными членами). 

Дополнение. 
 

Второстепенные 

члены предложения.  
Дополнение. 

Научиться находить 

дополнение по 

вопросу, отличать 

дополнение, 

выраженное 

существительным в 

винительном падеже, 

от подлежащего. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над 

дополнением. 

 

40   Определение. Определение. Научиться  находить 

определение в 

предложении. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением партнёра 

(контроль, оценка 

действия, умение 

убеждать). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

 



явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над 

определением. 

41   Обстоятельство Обстоятельство Научиться  находить 

обстоятельство в 

предложении, 

отличать от 

дополнения,  

выраженного 

существительным в 

косвенном  

падеже. 
 

Формирование  

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности. 

Коммуникативные:  

управлять оведением 

партнёра (контроль, 

оценка действия, 

умение убеждать). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над 

обстоятельством. 

 

42   Предложения с 

однородными членами. 

Однородные члены 

предложения. 

Научиться  находить 

однородные члены 

предложения. 
 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к изучению 

и закреплению 

изученного. 

Коммуникативные:  

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения. 

Познавательные: 

 



объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

однородными 

членами. 

43   Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

Запятая между 

однородными членами 

без союзов и с 

союзами А, НО, И. 

Пунктограмма. Научиться применять 

пунктуационные 

правила постановки 

запятой в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению 

изученного. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

однородными 

членами. 

 

44   Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложения. 

Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложения. 

Научиться находить в 

предложении 

обобщающее слово, 

отличать его от 

однородных членов 

предложения, 

применять 

пунктуационные 

правила. 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма. 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

 



затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

обобщающими 

словами. 
45   Обращение. Знаки 

препинания при 

обращении. 

Обращение. Научиться находить 

обращение в тексте, 

отличать его от 

подлежащего, 

применять 

пунктуационные 

правила. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению 

изученного. 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением партнёра 

(контроль, оценка 

действия, умение 

убеждать). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

обращениями. 

 

46   Р/р. Письмо как одна 

из разновидностей 

Письмо. Научиться писать и 

оформлять письма. 

Формирование 

устойчивого интереса к 

Коммуникативные: 

организовывать и 

 



текста. 
 

творческой 

деятельности, 

проявления креативных 

способностей. 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования жанра 

письмо. 

47   Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор простого 

предложения. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор простого 

предложения. 

Научиться выполнять 

разбор простого 

предложения по 

алгоритму. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

 



простого 

предложения как 

синтаксической 

единицы. 

48   Простые и сложные 

предложения. 

Сложные предложения 

с союзами (с двумя 

главными членами в 

каждом простом 

предложении). 

Простые и сложные 

предложения. 

Научиться применять 

правило постановки 

запятой в сложном 

предложении; владеть 

терминологией; 

отличать 

сложносочинённое 

предложение от 

сложноподчинённого. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к индивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры сложных 

предложений. 

 

49-

50 

  Простые и сложные 

предложения.  

Сложные предложения 

с союзами (с двумя 

главными членами в 

каждом простом 

предложении) 

Простые и сложные 

предложения. 

Научиться применять 

правило постановки 

запятой в сложном 

предложении; владеть 

терминологией; 

отличать 

сложносочинённое 

предложение от 

сложноподчинённого. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к индивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

 



виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры сложных 

предложений. 

51   Синтаксический 

разбор сложного 

предложения. 

Синтаксический 

разбор сложного 

предложения. 

Научиться выполнять 

разбор сложного 

предложения по 

алгоритму. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования сложного 

предложения как 

синтаксической 

единицы. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению. 

 

52-

53 

  Прямая речь после 

слов автора и перед 

ними. Знаки 

препинания при 

прямой речи. 

Прямая речь. Научиться определять 

на слух предложения 

с прямой речью; 

различать прямую 

речь и слова автора; 

составлять схемы 

предложений с 

Формирование навыков 

творческого 

конструирования по 

алгоритму. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

 



прямой речью; читать 

предложения с прямой 

речью с правильной 

интонацией; 

правильно ставить 

знаки препинания при 

прямой речи; 

объяснять языковые 

явления. 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

прямой речью. 

54   Р/р. Диалог. 

Этикетные диалоги. 

Тире в начале реплик 

диалога. 

 

Диалог. Этикетные 

диалоги.  

Научиться составлять 

диалоги, использовать 

пунктуационные 

правила при 

оформлении диалога. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования прямой 

 



речи и диалога. 

55   Повторение по теме 

«Синтаксис. 

Пунктуация» 

 Научиться 

воспроизводить 

приобретённые 

знания, навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации. 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей. 

Познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

 

56   Контрольная работа  

по теме «Синтаксис и 

пунктуация». 

 Научиться 

воспроизводить 

приобретённые 

знания, навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Коммуникативные: 

формировать речевые 

действия: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

 



явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над 

ошибками. 

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ (11 Ч. + 4 Ч.) 
57   Фонетика как раздел 

науки о языке. Звук как 

единица языка. 

Гласные звуки. 

Фонетика. Звук. 

Гласные звуки. 

Научиться различать 

гласные и согласные 

звуки, ставить 

ударение в словах, 

различать звук и 

букву. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

согласных и гласных 

звуков. 

 

58   Согласные звуки. 

Изменение звуков в 

потоке речи. 

Согласные твёрдые и 

мягкие. Твёрдые и 

Согласные звуки. 

Изменение звуков в 

потоке речи. 

Научиться  различать 

гласные и согласные 

звуки, различать 

твёрдые и мягкие 

согласные звуки; 

Формирование  

навыков составления 

алгоритма выполнения 

задания, навыков 

выполнения 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

 



мягкие согласные, не 

имеющие парных 

звуков. 

писать творческую 

работу. 
творческого задания. речевых 

высказываний с 

целью составления и 

выполнения 

алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

твёрдых и мягких 

согласных. 

59   Р/р. Подготовка к 

подробному 

обучающее изложение 

повествовательного 

текста (К. Паустовский 

«Шкатулка»).  

 

 

Подробное изложение 

повествовательного 

текста. 

Научиться 

последовательно 

излагать текст, 

сохраняя его стилевые 

особенности 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к конструированию, 

творческому 

самовыражению. 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия  

эффективных 

совместных решений; 

управлять своим 

поведением. 

Регулятивные: 

проектировать 

 



маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые входе 

работы над текстом с 

разными видами 

связи. 

60   Р/р. Написание 

подробного 

обучающего 

изложения 

повествовательного 

текста (К. Паустовский 

«Шкатулка»). 

 

 

Подробное 

обучающее изложение 

повествовательного 

текста. 

Научиться 

последовательно 

излагать текст, 

сохраняя его стилевые 

особенности. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к конструированию, 

творческому 

самовыражению. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью составления и 

выполнения 

алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

 



выявляемые входе 

работы над текстом с 

разными видами 

связи. 

61   Согласные звонкие и 

глухие. Сонорные 

согласные. Звонкие и 

глухие согласные, не 

имеющие парных 

звуков. 

Согласные звонкие и 

глухие. Сонорные 

согласные. Звонкие и 

глухие согласные, не 

имеющие парных 

звуков. 

Научиться  различать 

звонкие и глухие 

согласные, применять 

правила написания 

парных согласных в 

слове. 

Формирование  

устойчивой мотивации 

к изучению нового на 

основе составленного 

алгоритма выполнения 

задания. 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования глухих 

и звонких согласных. 

 

62   Графика как раздел 

науки о языке. 

Обозначение звуков 

речи на письме. 

Печатные и 

рукописные; 

прописные и строчные. 

Алфавит. 

Графика. Печатные и 

рукописные; 

прописные и 

строчные. Алфавит. 

Научиться  составлять 

различные списки в 

алфавитном порядке, 

правильно 

произносить звуки, 

буквы. 

Формирование  

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

 



сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы с алфавитом. 

63   Р/р. Описание 

предмета. Отбор 

языковых средств в 

зависимости от темы, 

задачи, адресата 

высказывания. 

Сочинение-описание 

.  

Описание предмета. 

Сочинение-описание. 
Научиться 

воспроизводить 

приобретённые 

знания, навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Формирование 

познавательного 

интереса. 

Коммуникативные: 

формировать речевые 

действия: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения  в 

форме речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над текстом. 

 

64   Обозначение мягкости 

согласных с помощью 

мягкого знака. 

Обозначение мягкости 

согласных с помощью 

мягкого знака. 

Научиться применять 

правила обозначения 

мягкости согласного с 

помощью мягкого 

знака, владеть 

терминологией, 

методами проверки. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению нового на 

основе составленного 

алгоритма выполнения 

задания. 

Коммуникативные: 

Определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

 



знаниями между 

членами группы для 

принятия  

эффективных 

совместных решений; 

управлять своим 

поведением. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

исследования 

правила обозначения 

мягкости на письме 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе. 

65   Двойная роль букв Е, 

Ё, Ю, Я. 

Двойная роль букв Е, 

Ё, Ю, Я. 

Научиться определять 

звуковой состав слова. 

Формирование навыков 

анализа. 

Коммуникативные: 

формировать речевые 

действия: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения  в 

форме речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

 



преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа слов с 

буквами Е, Ё, Ю, Я, 

обозначающими два 

звука. 

66   Орфоэпия. 

Произносительные 

нормы литературного 

языка. Орфоэпические 

словари. 

Орфоэпия. 

Произносительные 

нормы литературного 

языка. Орфоэпические 

словари. 

Научиться 

производить 

орфоэпический анализ 

слова, владеть 

терминологией, 

пользоваться 

словарями, составлять 

словарную статью. 
 

Формирование 

познавательного 

интереса. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста в 

речевом отношении. 

 

67   Фонетический разбор 

слова. 

Фонетический разбор 

слова. 

Научиться проводить 

фонетический разбор. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению нового на 

основе составленного 

алгоритма выполнения 

задания, формирование 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

 



навыков анализа. осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа слова как 

фонетической 

единицы. 

68   Контрольная  работа 

по теме «Фонетика. 

Графика. Орфоэпия». 

 Научиться  применять 

правила на написание 

гласных и согласных в 

разных морфемах, 

правильно ставить 

знаки препинания в 

простом и сложном 

предложении, 

различать звуковой 

состав слова при его 

произношении и 

написании. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования, 

контрольного теста. 

 

69   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте. 

 Научиться 

анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением 

(контроль, 

 



их предупреждению. ю. самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования ошибок 

контрольного теста. 

70   Р/р. Повторение. 

Описание предметов, 

изображённых на 

картине (Ф. Толстой 

«Цветы, фрукты, 

птица»). 

 

Описание предметов. Научиться создавать 

текст-описание, 

составлять план 

сочинения, видеть 

красоту 

изображённого на 

картине и передавать 

её с помощью 

словесных образов. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к творческой 

деятельности на основе 

составленного плана, 

проекта, модели, 

образца. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью составления и 

выполнения 

алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

 



явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

создания текста-

описания. 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (7 Ч. + 4 Ч.) 
71   Лексика как раздел 

науки о языке. Слово 

как единица языка. 

Слово и его 

лексическое значение. 

Лексика. Слово как 

единица языка. 

Лексическое значение 

слова. 

Научиться 

рассматривать слова с 

точки зрения 

лексического 

значения, различать 

лексическое и 

грамматическое 

значение. 

Формирование навыков 

анализа. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индиивидуальной и 

групп-повой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования слова 

как лексической 

единицы. 

 

72   Однозначные и 

многозначные слова. 

Однозначные и 

многозначные слова. 

Научиться определять 

лексическое значение 

слова, пользоваться 

толковым словарём 

для определения 

лексического 

значения. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью составления и 

выполнения 

алгоритма, 

 



творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы со словарём. 

73   Прямое и переносное 

значение слов. 

Прямое и переносное 

значение слов. 

Научиться   различать 

прямое и переносное 

значение слова, 

пользоваться 

толковым словарём 

для определения 

значения слова, 

находить в тексте 

примеры средств 

выразительности 

(метафору, 

олицетворение). 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к исследовательской и 

проектировочной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

Определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений;управлять 

своим поведением. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

 



объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования слов с 

прямым и 

переносным 

значением. 

74   Омонимы. Омонимы. Научиться отличать 

многозначное слово 

от омонимов, 

находить их в словаре. 

Формирование 

познавательного 

интереса. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью составления и 

выполнения 

алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы с омонимами. 

 

75   Синонимы. Синонимы. Научиться подбирать 

к слову синонимы, 

пользоваться 

словарём синонимов. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению, навыков 

анализа и 

конструирования, 

работы в парах по 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

 



алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

 Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы с 

синонимами. 

76   Р/р. Подготовка к 

написанию сочинения 

по картине И.Э. 

Грабаря «Февральская 

лазурь». Описание 

изображённого на 

картине.  

 

 

Описание 

изображённого на 

картине. 

Научиться создавать 

текст-описание, 

редактировать 

написанное. 

Формирование навыков 

анализа, работы в парах 

по алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью составления и 

выполнения 

алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

 



связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

редактирования 

текста. 

77   Р/р. Написание 

сочинения-описания по 

картине И.Э. Грабаря 

«Февральская лазурь». 

Сочинение-описание 

изображённого на 

картине.  

 

Описание 

изображённого на 

картине. 

Научиться создавать 

текст-описание, 

редактировать 

написанное. 
 

Формирование    

интереса к творческой 

деятельности. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью составления и 

выполнения 

алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

редактирования 

текста. 

 

78   Антонимы.  

Толковые словари. 

Антонимы.  

Толковые словари. 

Научиться подбирать 

к слову антонимы, 

использовать 

антонимы как 

средство 

выразительности в 

своей речи. 

Формирование 

познавательного 

интереса. 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

 



явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы с антонимами. 

79   Контрольный тест по 

теме «Лексика. 

Культура речи». 

 Научиться применять 

правила написания в 

различных морфемах, 

постановке знаков 

препинания. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью составления и 

выполнения 

алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

контрольного теста. 

 

80   Р/р. Подготовка к 

подробному 

изложению и 

написание подробного 

изложения от 3 лица. 

(К. Паустовский 

«Первый снег»). 

 

 

 Научиться 

пересказывать текст с 

сохранением 

авторского стиля. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению, творческих 

способностей. 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

проектировать 

 



маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

на микротемы. 

МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (17 Ч. + 3 Ч.) 
81   Морфемика как раздел 

науки о языке. 

Морфема. Изменение и 

образование слов. 

Морфемика. 

Морфема. Изменение 

и образование слов. 

Научиться  

рассматривать слово с 

точки зрения его 

морфемного состава, 

отличать форму слова 

от однокоренного 

слова. 

Формирование  

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования форм 

слова и 

однокоренных слов. 

 

82   Основа и окончание в Основа и окончание в Научиться  выделять Формирование  Коммуникативные:  



самостоятельных 

словах. Нулевое 

окончание. Роль 

окончаний в словах. 

самостоятельных 

словах. Нулевое 

окончание. Роль 

окончаний в словах. 

окончание и основу 

слова, рассматривать 

слова с точки зрения 

морфемного состава. 

устойчивой  

мотивации к обучению, 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности. 

управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

морфемного анализа 

слов. 

83   Корень слова, его 

назначение в слове. 

Корень слова. Научиться   подбирать 

к слову однокоренные 

слова. 

Формирование  

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

однокоренных слов и 

морфемного разбора. 

 

84   Р/р. Рассуждение, его 

структура и 

разновидности. 

Рассуждение в 

повествовании. 

Рассуждение. Научиться  создавать 

текст типа 

рассуждение, 

формулировать тезис 

рассуждения. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к обучению, 

развитию креативных 

способностей. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

 



 речевых 

высказываний с 

целью составления и 

выполнения 

алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

написания сочинения. 

85   Суффикс, его 

назначение в слове. 

Суффикс. Научиться  выделять в 

слове суффикс, 

рассматривать слово с 

точки зрения его 

морфемного состава. 

Формирование  

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов. 

Коммуникативные: 

Управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррек-ция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

 



явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

морфемного анализа 

слов. 
86   Приставка, её 

назначение в слове. 

Приставка. Научиться  выделять 

приставки в слове, 

образовывать новые 

слова с помощью 

приставок. 

Формирование  

навыков 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

морфемного анализа 

слов. 

 

87   Р/р. Обучающее 

выборочное изложение 

с изменением лица. 

 

Выборочное 

изложение с 

изменением лица. 

Научиться  выбирать 

материал согласно 

поставленной задаче, 

передавать текст от 3-

го лица. 

Формирование  

творческих 

способностей через 

активные формы 

деятельности. 

Коммуникативные: 

использовать аде-

кватные языковые 

средства для ото-

бражения в форме 

речевых выска-

зываний с целью 

составления и выпол-

нения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

 



преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над текстом с 

изменением лица. 

88   Чередование гласных и 

согласных звуков. 

Беглые гласные. 

Варианты морфем. 

Чередование гласных 

и согласных звуков. 

Беглые гласные. 

Варианты морфем. 

Научиться определять 

чередование в словах, 

рассматривать слово с 

точки зрения 

морфемного состава. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к обучению, 

навыков коллективного 

и индивидуального 

проектирования. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования слов с 

чередованием звуков. 

 

89   Морфемный разбор 

слова. 

Морфемный разбор 

слова. 

Научиться  

рассматривать слово с 

точки зрения его 

морфемного состава, 

Формирование  

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

 



научиться различать 

однокоренные слова и 

грамматическую 

основу слова. 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью составления и 

выполнения 

алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

морфемного состава 

слова. 

90   Правописание гласных 

и согласных в 

приставках. 

Орфограмма-буква. Научиться  

определять 

орфограмму в 

приставке слова, 

применять правила 

написания гласных и 

согласных в 

приставках. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к обучению, 

навыков анализа,  

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму. 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

 



объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования слов с 

одновариантными 

приставками. 

91   Буквы З и С на конце 

приставок. 

Орфограмма-буква. Научиться  применять 

правило написания 

букв З,С на конце 

приставок, применять 

терминологию. 

Формирование 

устойчивой  

мотивации к обучению, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

данного правила. 

 

92   Правописание 

чередующихся гласных 

О-А в корнях -ЛАГ-/-

ЛОЖ-. 

Орфограмма-буква. Научиться  применять 

правила написания 

чередующихся 

гласных в корне 

слова, владеть 

терминологией. 

Формирование  

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

 



обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

данного правила. 

93-

94   

  Правописание 

чередующихся гласных 

О-А в корнях -РОС-/-

РАСТ- 

Орфограмма-буква. Научиться  применять 

правило написания 

букв А-О в корне 

слова с чередованием. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению, к 

самосовершенствовани

ю. 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

данного правила. 

 

95   Буквы Е-О после 

шипящих в корне. 

Орфограмма-буква. Научиться  применять 

данное правило, 

владеть 

терминологией. 

Формирование  

устойчивой мотивации 

к обучению, навыков 

анализа, 

конструирования. 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия. 

 



Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста, 

в котором 

присутствуют слова 

на данное правило. 

96   Буквы И-Ы после Ц. Орфограмма-буква. Научиться  применять 

данное правило, 

владеть 

терминологией. 

Формирование  

устойчивой мотивации 

к обучению, к 

самосовершентствовани

ю. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью составления и 

выполнения 

алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

 



объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

данного правила. 

97   Повторение 

изученного по теме 

«Морфемика. 

Орфография».  

Морфемика. 

Орфография. 

Научиться 

рассматривать слово с 

точки зрения его 

морфемного состава, 

применять 

орфографические 

правила. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению, навыков 

анализа, 

конструирования. 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного 

исследования текста. 

 

98   Контрольная работа   

по теме «Морфемика. 

Орфография». 

 Научиться  применять 

правила, владеть 

терминологией, 

методами проверки, 

правильно ставить 

знаки препинания. 

Формирование  

устойчивой мотивации 

к обучению, к 

самосовершенствовани

ю. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

 



виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

контрольного 

диктанта. 

99   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе 

 Научиться  

анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по 

их предупреждению. 

Формирование  

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

ю. 

Коммуникативные: 

Определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений; 

управлять своим 

поведением. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования ошибок 

контрольного 

 



диктанта. 

100   Р/р. Обучающее 

описание картины с 

элементами 

рассуждения (П. 

Кончаловский «Сирень 

в корзине»).  

Описание картины с 

элементами 

рассуждения. 

Научиться  создавать 

текст-описание, 

использовать средства 

выразительности в 

своём сочинении. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

создания текста-

описания. 

 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (43ч.+ 15 ч.) 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (14 ч. + 4 ч.) 
101   Имя существительное 

как часть речи.  

Имя существительное. Научиться  

определять 

постоянные и 

непостоянные 

признаки 

существительного. 

Формирование  

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

 



виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

существительных на 

постоянные и 

непостоянные 

признаки. 

102   Р/р. Доказательство и 

объяснения в 

рассуждении. 

Обучающее сочинение-

рассуждение. 

 

Доказательство и 

объяснения в 

рассуждении. 

Сочинение-

рассуждение. 

Научиться  подбирать 

аргументы к 

сформулированному 

тезису, делать на их 

основании вывод. 

Формирование  

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать 

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 

доказательств при 

рассуждении. 

 

103   Имена 

существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые. 

Имена 

существительные 

собственные и 

Имена 

существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые. 

Имена 

существительные 

собственные и 

Научиться  различать 

одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена 

существительные. 

Научиться отличать 

имена собственные от 

Формирование  

устойчивой мотивации 

к обучению, навыков 

анализа, 

конструирования. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

 



нарицательные. 

Большая буква в 

именах собственных. 

нарицательные. имён нарицательных. целью составления и 

выполнения 

алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

на имена 

существительные. 

104   Род имён 

существительных. 

Род имён 

существительных. 

Научиться  

определять род имени 

существительного, 

согласовывать имя 

существительное с 

прилагательным. 

Формирование  

устойчивой мотивации 

к обучению, навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

 



анализа имён 

существительных. 

105   Имена 

существительные, 

которые имеют форму 

только 

множественного числа. 

Имена 

существительные, 

которые имеют форму 

только 

множественного 

числа. 

Научиться определять 

имена 

существительные, 

которые имеют форму 

только 

множественного 

числа. 

 

Формирование навыков 

анализа, работы в парах 

по алгоритму. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью составления и 

выполнения 

алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования имён 

существительных. 

 

106   Р/р. Обучающее 

сжатое изложение-

повествование (Е. 

Пермяк «Перо и 

чернильница»). 

 

Сжатое изложение. 

Повествование.  

Научиться  

определять тему 

текста, применять 

приёмы компрессии 

текста, редактировать 

написанное. 

Формирование  

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений через 

 



включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

создания текста-

рассуждения в 

сжатом виде. 

107   Имена 

существительные, 

которые имеют форму 

только единственного 

числа. 

Имена 

существительные, 

которые имеют форму 

только единственного 

числа. 

Научиться определять 

имена 

существительные, 

которые имеют только 

форму единственного 

числа. 

Формирование 

познавательного 

интереса. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования имён 

существительных. 

 

108   Три склонения имён 

существительных. 

Склонение имён 

существительных. 
Научиться  

определять склонение 

имени 

существительного. 

Формирование  

устойчивой мотивации 

к обучению. 

Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

 



действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования имён 

существительных. 

109   Падеж имён 

существительных. 

Падеж имён 

существительных. 
Научиться  

определять падеж 

имени 

существительного, 

отработать правила 

согласования 

существительных. 

Формирование  

навыков анализа, 

самопроверки и 

взаимопроверки. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью составления и 

выполнения 

алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

  



выявляемые в 

 ходе исследования 

имён 

существительных. 

110   Правописание гласных 

в падежных 

окончаниях 

существительных в 

единственном числе. 

Орфограмма-буква. Научиться  применять 

правило написания 

гласных в окончаниях 

имён 

существительных. 

Формирование  

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму. 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования имён 

существительных. 

 

111   Правописание гласных 

в падежных 

окончаниях 

существительных в  

единственном числе  

Орфограмма-буква. Научиться  применять 

правило написания 

гласных в окончаниях 

имён 

существительных. 

Формирование  

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму. 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

 



Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования имён 

существительных. 

112   Р/р. Обучающее 

подробное изложение с 

изменением лица 

рассказчика. 

 

 

Подробное изложение 

с изменением лица 

рассказчика. 

Научиться 

пересказывать текст с 

изменением лица 

рассказчика. 

Формирование  

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму. 

Коммуникативные:  

управлять своим 

поведением. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

создания текста. 

 

113   Множественное число 

имён 

существительных.  

Множественное число 

имён 

существительных.  

Научиться  правильно 

образовывать форму 

множественного 

числа. 

Формирование  

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

 



явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

окончаний имён 

существительных. 

114   Правописание О-Е 

после шипящих и Ц в 

окончаниях 

существительных. 

Орфограмма-буква. Научиться применять 

изучаемое правило. 

Формирование  

устойчивой мотивации 

к обучению. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью составления и 

выполнения 

алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования имён 

существительных. 

 

115   Морфологический 

разбор имени 

существительного. 

Имя существительное. Научиться  выполнять 

морфологический 

разбор имени 

существительного. 

Формирование  

навыков  комплексного 

анализа. 

Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 



Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как  

движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа имён 

существительных. 

116   Контрольная работа  

по теме «Имя 

существительное». 

 Научиться применять 

правила, владеть 

терминологией. 

Формирование 

устойчивой мотивации  

к 

самосовершенствовани

ю. 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

контрольной работы. 

 

117   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

 Научиться 

анализировать 

допущенные ошибки, 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

Коммуникативные: 

управлять своим  

поведением 

 



выполнять работу по 

их предупреждению. 

самосовершенствовани

ю. 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования ошибок 

контрольного 

диктанта.   

118    

Р/р. Обучающее 

сочинение по картине 

(Г. Нисский «Февраль. 

Подмосковье»). 

 

 

 Научиться  создавать 

текст-описание. 

Формирование  

навыков  

самоанализа и 

самоконтроля. 

Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

 



выявляемые в ходе 

создания текста-

описания. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (8 Ч. + 5 Ч.) 

119   Имя прилагательное 

как часть речи. 

Синтаксическая роль 

имени 

прилагательного. 

Имя прилагательное. Научиться  находить в 

предложениях имена 

прилагательные, 

определять их 

постоянные 

морфологические 

признаки. 

Формирование навыков 

анализа, работы в парах 

по алгоритму. 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

прилагательных. 

 

120   Имя прилагательное 

как часть речи. 

Синтаксическая роль 

имени прилагательного  

Имя прилагательное. Научиться  находить в 

предложениях имена 

прилагательные, 

определять их 

постоянные 

морфологические 

признаки. 

Формирование навыков 

анализа, работы в парах 

по алгоритму. 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

 



выявляемые в ходе 

исследования 

прилагательных. 

121   Правописание гласных 

в падежных 

окончаниях 

прилагательных.  

Орфограмма-буква. Научиться применять 

правило написания 

гласных в окончаниях 

имён прилагательных. 

Формирование  

устойчивой мотивации 

к   

самосовершенствовани

ю. 

Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

окончаний имён 

прилагательных. 

 

122   Правописание гласных 

в падежных 

окончаниях 

прилагательных.  

Орфограмма-буква. Научиться  применять 

правило написания 

гласных в окончаниях 

имён прилагательных. 

Формирование  

устойчивой мотивации 

к   

самосовершенствовани

ю. 

Коммуникативные:  

управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 



Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

окончаний имён 

прилагательных. 

123   Р/р. Подготовка к 

написанию сочинения-

описания животного. 

Сочинение с 

описанием животного в 

рассказе  

 (А. Куприн «Ю-ю») 

 

 

Описание животного. Научиться  

определять тему 

текста и его основную 

мысль, составлять 

план, пересказывать 

текст. 

Формирование  

устойчивой мотивации  

к 

самосовершенствовани

ю, творческой 

инициативности. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые входе 

создания текста-

описания. 

 

124   Р/р. Написание 

сочинения-описания 

животного. Сочинение 

с описанием животного 

в рассказе  

 (А. Куприн «Ю-ю») 

 

 

Описание животного. Научиться  

определять тему 

текста и его основную 

мысль, составлять 

план, пересказывать 

текст. 

Формирование  

устойчивой мотивации  

к 

самосовершенствовани

ю, творческой 

инициативности. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

 



затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые входе 

создания текста-

описания. 

125   Р/р. Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

сочинении. 

 

 Научиться 

анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по 

их предупреждению. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

ю. 

Коммуникативные:  

управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования ошибок 

контрольного 

диктанта.   

 

126   Прилагательные 

полные и краткие. 

Прилагательные 

полные и краткие. 
Научиться  

образовывать краткую 

форму имени 

прилагательного, 

правильно ставить 

Формирование  

навыков комплексного 

анализа. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

 



ударение в формах 

мужского и женского 

рода, использовать их 

в речи. 

речевых 

высказываний с 

целью составления и 

выполнения 

алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа имён 

прилагательных. 

127   Р/р. Описание 

животного на основе 

изображённого. 

Обучающее сочинение 

по картине (А. 

Комаров 

«Наводнение»). 

 

Описание животного 

на основе 

изображённого. 

Научиться  собирать 

материал для 

написания сочинения. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению, навыков 

анализа и 

конструирования, 

работы в парах по 

алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

 



объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

создания текста-

описания. 

128   Морфологический 

прразбор имени 

илагательного. 

Имя прилагательное. 

Морфологический 

разбор. 

Научиться 

характеризовать имя 

прилагательное как 

часть речи. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к коллективным 

способам деятельности. 

Коммуникативные: 

организовывать и  

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем. 

Регулятивные:  

осознавать самого 

себя как 

 движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа имён 

прилагательных. 

 

129    Контрольная 

работа по теме «Имя 

прилагательное». 

 Научиться  применять 

правила написания 

слов, постановки 

знаков препинания. 

Формирование  

устойчивой мотивации   

к 

самосовершенствовани

ю. 

Коммуникативные:  

управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

 



виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

контрольного 

диктанта. 

130   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе 

 Научиться  

анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по 

их предупреждению. 

Формирование  

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

ю. 

Коммуникативные: 

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования ошибок 

контрольного 

диктанта.   

 

131   Р/р. Обучающее 

сочинение «Как я 

испугался».  

 

 Научиться  собирать 

материал для 

написания сочинения. 

Формирование  

навыков анализа, 

работы в парах. 

Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 



Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

создания текста. 

ГЛАГОЛ (21 Ч. + 6 Ч.) 
132   Глагол как часть речи. 

Синтаксическая роль 

глагола. 

Глагол.  Научиться 

исследовать глаголы в 

речи. 

Формирование  

познавательного 

интереса, 

формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению,   навыков 

анализа и 

конструирования, 

работы в парах по 

алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью составления и 

выполнения 

алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

 



связи и отношения, 

выявляемые  

в ходе исследования 

глаголов на 

постоянные и 

непостоянные 

признаки. 

133   НЕ с глаголами. Орфограмма-буква. Научиться применять 

правило написания 

НЕ с глаголами. 

Формирование 

устойчивой мотивации   

к 

самосовершенствовани

ю.  

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

глаголов на данное 

правило. 

 

134   Р/р. Рассказ. Понятие о 

рассказе, его 

особенностях, 

структуре, стиле. 

Рассказ на тему 

пословицы.  

Рассказ. Научиться  составлять 

рассказ о себе, 

использовать глаголы. 

Формирование  

навыков выполнения 

задания по образцу. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как 

движущую силу 

 



своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

создания 

невыдуманного 

рассказа о себе. 

135   Неопределённая форма 

глагола. Инфинитив на 

ТЬ(ТЬСЯ) – ТИ(ТИСЬ), 

-ЧЬ(ЧЬСЯ). 

Неопределённая 

форма глагола. 
Научиться  

определять 

неопределённую 

форму глагола. 

Формирование  

навыков анализа. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью составления и 

выполнения 

алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

глаголов на данное 

 



правило. 

136   Правописание 

 ТСЯ и ТЬСЯ в 

неопределённой форме 

глагола  

Орфограмма-буква. Научиться  

определять 

неопределённую 

форму глагола. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению,   навыков 

анализа и 

конструирования, 

работы в парах по 

алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью составления и 

выполнения 

алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

устного пересказа 

текста. 

 

137   Виды глагола. 

Совершенный и 

несовершенный вид 

глагола. 

Виды глагола. 

Совершенный и 

несовершенный вид 

глагола. 

Научиться определять 

вид глагола, владеть 

терминологией.  

Формирование навыков 

конструирования по 

образцу. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

 



включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

глаголов на 

нахождение вида. 

138   Виды глагола. 

Совершенный и 

несовершенный вид 

глагола  

Виды глагола. 

Совершенный и 

несовершенный вид 

глагола. 

Научиться  

определять вид 

глагола, владеть 

терминологией. 

Формирование  

навыков 

конструирования по 

образцу. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

глаголов на 

нахождение вида. 

 

139

-

140 

  Буквы Е-И в корнях  с 

чередованием  (бер-

бир, мер-мир, дер-дир, 

пер-пир, тер-тир, стел-

стил). 

Орфограмма-буква. Научиться  применять 

правило и выполнять 

различные  способы 

проверки.  

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

 



сверстниками. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста, 

в котором 

присутствуют слова 

на данное правило. 

141   Р/р. Невыдуманный 

рассказ о себе. 

 

Невыдуманный 

рассказ о себе. 
Научиться  составлять 

рассказ о себе, 

использовать глаголы. 

Формирование  

навыков выполнения 

задания по образцу. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

создания 

 



невыдуманного 

рассказа о себе. 

142   Время глагола. 

Прошедшее время 

глагола. 

Время глагола. 

Прошедшее время 

глагола. 

Научиться  

образовывать форму 

прошедшего времени 

глагола, определять 

его непостоянные 

признаки. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации   к 

самосовершенствовани

ю. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью составления и 

выполнения 

алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста, 

в котором 

присутствуют 

глаголы прошедшего 

времени. 

 

143   Настоящее время 

глагола. 

Настоящее время 

глагола. 
Научиться  

образовывать форму 

настоящего времени 

глагола, использовать 

глаголы в настоящем 

времени в речи, 

владеть 

терминологией. 

Формирование  

познавательного 

интереса. 

Коммуникативные: 

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

 



осознавать самого 

себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста, 

в котором 

присутствуют 

глаголы настоящего 

времени. 

144   Будущее время  

глагола. 

Будущее время  

глагола. 
Научиться  

образовывать форму 

будущего времени 

глагола, использовать 

глаголы в настоящем 

времени в речи, 

владеть 

терминологией. 

Формирование  

познавательного 

интереса. 

Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста, 

в котором 

 



присутствуют 

глаголы будущего 

времени. 

145   Спряжение глаголов. Спряжение глаголов. Научиться  

определять спряжение 

глагола. 

Формирование  

познавательного 

интереса. 

Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа глаголов. 

 

146   Как определить 

спряжение глагола с 

безударным личным 

окончанием. 

Спряжение глаголов. Научиться  применять 

данное правило. 

 

Формирование  

познавательного 

интереса. 

Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

 



формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа глаголов 

разных спряжений. 

147

-

149 

  Правописание  

безударных личных 

окончаний глаголов. 

Орфограмма-буква. Научиться  применять 

данное правило. 

 

Формирование  

познавательного 

интереса. 

Коммуникативные:  

управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа глаголов. 

 

150   Р/р. 
Составление описаний 

и диалогов с 

использованием 

глаголов настоящего 

времени. 

Составление описаний и 

диалогов. 
Научиться  составлять 

диалоги с 

использованием 

глаголов. 

Формирование  

навыков анализа. 

Коммуникативные: 

организовывать и  

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как 

 



движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

создания диалогов. 

151   Морфологический 

разбор глагола. 

Морфологический 

разбор глагола. 

Научиться 

рассматривать глагол 

как самостоятельную 

часть речи. 

Формирование  

навыков выполнения 

задания по образцу. 

Коммуникативные: 

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа глагола. 

 

152   Р/р. Подготовка к 

написанию и 

написание сжатого 

изложения с 

изменением формы 

лица (А. Савчук 

«Шоколадный торт»). 

Сжатое изложение. Научиться  применять 

приёмы сжатия 

текста. 

Формирование  

устойчивой мотивации  

к 

самосовершенствовани

ю. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

 



 проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

создания сжатого 

изложения с 

изменением формы 

лица. 

153   Мягкий знак после 

шипящих в глаголах во 

2-м лице 

единственного числа. 

Орфограмма-буква. Научиться  применять 

правило употребления 

мягкого знака после 

шипящих в глаголах 

во 2-м лице 

единственного числа. 
 

Формирование 

устойчивой  

мотивации к обучению. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью составления и 

выполнения 

алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

 



явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа глаголов. 

154   Употребление времён. Время глагола. Научиться правильно 

употреблять 

временные формы 

глагола. 

 

Формирование навыков 

анализа, 

конспектирования. 

 

Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа глаголов, 

применение глаголов 

различных времён на 

практике. 

 

155   Р/р. Употребление 

«живописного 

настоящего» в 

повествовании. 
 

Время глагола. Научиться составлять 

рассказы  с 

использованием 

глаголов настоящего 

времени. 

 

Формирование навыков 

выполнения задания по 

образцу. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

 



обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа текста с 

«живописным 

настоящим». 
156   Контрольная рабта по 

теме «Глагол» 

 Научиться  

определять 

орфограммы, ставить 

знаки препинания. 
 

Формирование  

самоанализа и 

самоконтроля. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

контрольного 

диктанта. 

 

157   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе 

 Научиться  

анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

самосовершенствовани

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением 

(контроль, 

 



их предупреждению. ю. самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования ошибок 

диктанта. 

158   Р/р. Обучающее 

сочинение-рассказ по 

рисунку (О. Попович 

«Не взяли на 

рыбалку»). 

 
 

Сочинение-рассказ по 

рисунку. 

Научиться составлять 

план рассказа, писать 

текст-повествование 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

ю. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

создания сочинения-

рассказа по рисунку. 

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (11 Ч. + 1 Ч.) 
159   Разделы науки о языке. Разделы науки о Научиться определять Формирование навыков Коммуникативные:  



языке. орфограммы в корне 

слова, применять 

правила написания 

гласных и согласных в 

корне слова, 

использовать способы 

проверки, владеть 

терминологией. 
 

анализа. организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного 

исследования текста с 

орфограммами. 

160   Р/р. Обучающее 

сочинение на одну из 

тем по выбору. 

 

 

Сочинение. Научиться писать 

сочинение на 

выбранную тему. 
 

Формирование 

устойчивой  

мотивации к 

самосовершенствовани

ю. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

написания сочинения. 

 



 

161   Орфограммы в корне 

слова. Орфограммы в  

приставках. 

Орфограммы в корне 

слова. Орфограммы в 

приставках. 

Научиться применять 

правила правописания 

корней слов; объяснять 

языковые явления. 

Научиться применять 

правила правописания 

приставок; объяснять 

языковые явления. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению, навыков 

анализа и 

конструирования, 

работы в парах по 

алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  

ходе комплексного 

исследования текста с 

орфограммами. 

 

162   Орфограммы в  

окончаниях 

существительных, 

прилагательных 

Орфограммы в  

окончаниях. 

Научиться понимать 

связь орфографии с 

морфемикой и 

морфологией; 

применять правила 

правописания 

окончаний слов; 

объяснять языковые 

явления. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению, навыков 

анализа и 

конструирования, 

работы в парах по 

алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

Коммуникативные: 

организовывать и  

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

 



выявляемые в 

ходе исследования 

структуры 

предложений 

163   Орфограммы в 

окончаниях  глаголов. 

Орфограммы в 

окончаниях. 

Научиться определять 

спряжение глагола, 

выбирать гласную в 

личных окончаниях 

глагола; узнать алгоритм 

определения спряжения; 

приёмы получения 

информации; научиться 

объяснять языковые 

явления. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению, навыков 

анализа и 

конструирования, 

работы в парах по 

алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

Коммуникативные: 

организовывать и  

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

структуры 

предложений 

 

164   Итоговая 

контрольная работа 

 Научиться применять 

полученные знания и 

умения на практике; 

объяснять языковые 

явления. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

ю. 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия  

эффективных 

совместных решений; 

управлять своим 

поведением. 

 



Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования слов и 

предложений. 

165   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

 Научиться 

анализировать 

допущенные ошибки. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

ю. 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия  

эффективных 

совместных решений; 

управлять своим 

поведением. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

 



сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования слов и 

предложений. 

166   Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

Однородные члены. 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

Обобщающее слово. 

Двоеточие.  

Научиться различать 

предложения с 

однородными 

членами и сложные 

предложения; изучить 

способы выражения 

однородных членов; 

научиться объяснять 

языковые явления. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

ю. 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия  

эффективных 

совместных решений; 

управлять своим 

поведением. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования слов и 

предложений. 

 

167   Простые и сложные Простое предложение. Научиться различать Формирование Коммуникативные:  



предложения. Сложное предложение. 

Знаки препинания в 

сложном предложении. 

простые и сложные 

предложения; 

понимать связь 

простых предложений 

в составе сложного; 

отличать 

сложносочиненные 

предложения от 

сложноподчиненных; 

объяснять языковые 

явления. 

мотивации к 

аналитической 

деятельности. 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия  

эффективных 

совместных решений; 

управлять своим 

поведением. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования слов и 

предложений. 

168   Предложения с 

обращениями. Прямая 

речь после слов автора 

и перед ними. Знаки 

препинания при 

прямой речи. 

Обращение. Прямая 

речь. Знаки препинания 

при прямой речи. 

Научиться находить 

обращения в 

предложении; 

отличать обращение 

от подлежащего; 

понимать роль 

обращений в 

предложении, в речи; 

соблюдать 

правильную 

Формирование 

мотивации к 

аналитической 

деятельности. 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

 



интонацию в 

предложениях с 

обращениями; 

применять 

пунктуационные 

правила в таких 

предложениях. 

Научиться определять 

на слух предложения 

с прямой речью; 

различать прямую 

речь и слова автора; 

составлять схемы 

предложений с 

прямой речью; читать 

предложения с прямой 

речью с правильной 

интонацией; 

правильно ставить 

знаки препинания при 

прямой речи; 

объяснять языковые 

явления. 

принятия  

эффективных 

совместных решений; 

управлять своим 

поведением. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования слов и 

предложений. 

169   Синтаксический 

разбор простого 

предложения. 

Синтаксический анализ. Изучить порядок 

синтаксического и 

пунктуационного 

разбора сложного 

предложения. Научиться 

применять знания и 

умения на практике; 

объяснять языковые 

явления. 

Формирование 

мотивации к 

аналитической 

деятельности. 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия  

эффективных 

совместных решений; 

управлять своим 

поведением. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

 



преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования слов и 

предложений. 

170   Синтаксический 

разбор сложного 

предложения. 

Синтаксический анализ. Изучить порядок 

синтаксического и 

пунктуационного 

разбора сложного 

предложения. Научиться 

применять знания и 

умения на практике; 

объяснять языковые 

явления. 

Формирование    

мотивации к 

аналитической 

деятельности . 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия  

эффективных 

совместных решений; 

управлять своим 

поведением. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

 



явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования слов и 

предложений. 



Контрольно-измерительные материалы 

 

Контрольный диктант по теме «Синтаксис и пунктуация». 

Фомка и Барин. 

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

зверька в кепку, принёс домой и назвал Фомкой. 

В комнате Фомка развернулся, громко забарабанил ножками по столу. Вскоре гость 

нашёл за печкой старый валенок и забрался в него. А на том валенке 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. Из валенка выкатился колючий клубок, а кот 

со страху прыгнул на шкаф. Я подумал: «Теперь тебе, Барин, спокойной жизни не будет». Но 

через неделю ёж и кот уже частенько ужинали вместе. 

По А. Баркову (103 слова.) 

 

Грамматическое задание. 

1) Выпишите 3 словосочетания из 1-го абзаца, выполните синтаксический анализ 

одного из них (на выбор). 

2) Выполните синтаксический анализ предложения: 

Вариант I – В комнате Фомка развернулся, громко забарабанил ножками по столу. 

Вариант II - Закатил я колючего зверька в кепку, принес домой и назвал Фомкой. 

3) Составьте схему предложения с прямой речью. 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Фонетика. Графика. 

Орфоэпия». 

Хороший урок! 

Случилось это в мое первое путешествие по тайге. 

Шалаш мы поставили под скалистым уступом. Внесли в него вещи и рухнули от 

усталости на сосновые ветки. 

Разбудил нас резкий грохот и жуткий треск. Шалаш дрожал, и мы поняли, что сейчас 

он обрушится. 

Мы выбежали из шалаша. И только тогда увидели причину камнепада. У самого края 

уступа возились два медвежонка. Они ловко подгребали камни и бросали их вниз. Булыжники 

величиной с кулак крушили наше жилище. 

Вдруг на вершине скалы появилась медведица. Она увела медвежат в глушь тайги. 

Хороший урок получили мы! Нельзя останавливаться в тайге под скалами и обрывами. 

Это опасно. 

 

Грамматическое задание. 

1. Найти и выписать слово 

I вариант - только со звонкими согласными. 

II вариант – только с глухими согласными. 

 

2. Составить транскрипцию слов: 

I вариант - ловко, моё 

II вариант– нельзя, вниз 

 

3. Фонетический разбор. 

I вариант– вдруг 



II вариант - края 

 

Контрольный тест по теме «Лексика. Культура речи». 

1. Укажите однозначное слово. 

1)спица  2) врач 3) вилка 4) банка 

2. В каком варианте ответа одно из слов употреблено в переносном значении? 

1) ледяная горка 2) широкая улица 3) золотое сердце 4) холодное молоко 

3. В каком варианте ответа одно из слов употреблено в прямом значении? 

1) железная воля 2) тяжёлый характер3) богатое воображение 4) лёгкий портфель 

4. Укажите лексическое значение слова душегрейка. 

1) женская тёплая кофта, обычно без рукавов 

2) печка для нагрева воды в душе 

3) приятная, душевная музыка 

4) горячая пища  

5. У кажите, как называются выделенные в словосочетаниях  слова: 

Африканский слон — шахматный слон. 

1) антонимы 2) омонимы 3) однозначные 4) синонимы 

6. Укажите лишнее слово в ряду синонимов. 

1) робкий 2) заносчивый 3) трусливый 4) пугливый 

7. Укажите синоним к слову друг 

1) недруг 2) противник 3) соперник 4) приятель 

8. Укажите пару слов, которые не являются антонимами. 

1) жара —зной 2) молодость-старость 3) слабость - сила 4) голод - сытость 

9. Укажите ошибочное утверждение. 

1) Синонимы — это слова, сходные по лексическому значению 

2) В толковом словаре указывается не только прямое, но и переносное значение слов. 

3) Слова, имеющие одно лексическое значение, называются антонимами. 

4) Слова в словарях располагаются по алфавиту. 

10. Укажите ошибку в определении лексического значения слова. 

1) каток — площадка для катания на велосипедах 

2) метель -перенос ветром падающего и или выпавшего ранее снега 

3) лёд – вода в твёрдом состоянии 

4) снежки – небольшие плотные комки из снега 

11. Укажите антоним к слову румяный. 

1)горячий 2) бледный 3) красный 4)яркий 

12. Укажите многозначное слово. 

1) шляпка 2) рябина 3) шофёр 4) хоккей 

13. Укажите слова, которые не являются синонимами. 

1) бежать — мчаться 

2) красный — алый 

3) бегемот — гиппопотам 

4) весенний — зимний 

14 Укажите антоним к слову  быстро. 

1) резко 

2) громко 

3) медленно 

4) твёрдо 

15. Укажите , в какой паре словосочетаний выделенные слова не являются омонимами 



1) ключ от двери – ключ к решению 

2) лист рябины  - железный лист 

3) боксёрская груша – сладкая груша 

4) железная коса – русая коса 

Критерии проверки: 

Каждое правильно выполненное задание теста оценивается 1 баллом. 

Итого: 15 баллов 

15 баллов 11 - 14 баллов 8 -10  баллов 0 – 7  баллов 

«5» «4» «3» «2» 

Ответы к тесту: 

№ задания 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Верный 

ответ 

2 3 4 1 2 2 4 1 3 1 2 1 4 3 2 

 

Контрольный диктант  по теме: «Морфемика. Орфография. Культура речи». 

Летняя гроза 

Темнеет, хмурится небо. Набегают мрачные грозовые тучи. Затихает старый бор, 

готовится к бою. Сильный порыв ветра вырывается из-за вершин деревьев, кружится пылью 

по дороге и мчится вперед.  

Ударили по листьям первые крупные капли дождя, и вскоре на землю обрушилась 

стена воды. Сверкнула молния, прокатился по небу гром.  

Быстро проходит летняя гроза. Но вот светлеет туманная даль. Небо начинает голу-

беть. Над полем, над лесом, над водной гладью плывет легкий пар. Уже и солнце горячее 

выглянуло, а дождь еще не прошел. Это капают с деревьев и блестят на солнце дождинки. (85 

слов.) 

(ПО Б. Т и м о ф е е в у.)  

Грамматическое задание 

1.Разобрать по составу слова: 

1 вариант  Набегают, летняя, дождинки 

2 вариант Затихает, туманная,  порыв 

2.Выполнить синтаксический разбор предложений 

1 вариант  Набегают мрачные грозовые тучи. 

2 вариант Быстро проходит летняя гроза 

Грамматическое задание (ответы) 

1.Разобрать по составу слова: 

1 вариант  На  бег  а ют, лет н яя, дожд инк и 

2 вариант За тих а ет, туман н ая,  по рыв   

2.Выполнить синтаксический разбор предложений 

1 вариант  Набегают  мрачные   грозовые   тучи. (Простое, повествовательное, 

невосклицательное, распространенное) 

2 вариант Быстро проходит летняя гроза. (Простое, повествовательное, 

невосклицательное, распространенное) 

 



Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя существительное». 

Зимняя ночь 
Наступила ночь в лесу. По стволам и сучьям толстых деревьев постукивает мороз, 

хлопьями осыпается лёгкий иней. 

В тёмном высоком небе рассыпались яркие зимние звёзды. Тихо, беззвучно в 

зимнем лесу и на лесных снежных полянах. 

Но и в морозные зимние ночи продолжается жизнь в лесу. Вот хрустнула и сломалась 

мёрзлая ветка. Это пробежал под деревьями заяц-беляк. Вот что-то ухнуло и страшно вдруг 

захохотало. Это закричал филин. Завыли и замолчали волки. По алмазной скатерти снегов 

пробегают лёгкие ласки, охотятся за мышами хорьки. Бесшумно пролетают над снежными 

сугробами совы. 

Как сказочный часовой, уселся на голом суку головастый серый совёнок. В ночной 

темноте он один слышит и видит, как идёт в зимнем лесу скрытая от людей жизнь. 

(По И. Соколову-Микитову) 

 

Грамматическое задание. 

1в. 

1. Синтаксический разбор выделенного предложения. 

2. Морфологический разбор слова: в небе 

 

2в. 

1. Синтаксический разбор выделенного предложения. 

2. Морфологический разбор слова: над сугробами 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя прилагательное». 

Ёжик 

Однажды поздней осенью я до темноты бродил по лесу. Надвигалась долгая осенняя 

ночь. Под гигантской сосной соорудил я шалаш, чтобы ночью не дрожать от холода. 

На рассвете около меня зашелестели листья. Хрустнула сухая ветка, и раздался легкий 

треск. 

Я выглянул из шалаша. Мимо меня пробежал кругленький шарик с колючими 

иголками на спине. Еж! Он проскользнул под низкий кустик и долго возился там. Потом он 

вылез из-под куста и скрылся в лесной чаще. 

Вскоре ежик вернулся. Я увидел на его колючках маленькое яблочко. Он направился к 

своему тайнику и исчез в нем. 

Все утро таскал еж в норку грибы, лесные яблоки. (97 слов) 

 

Грамматическое  задание: 

 

1. Произведите синтаксический разбор предложения 

Хрустнула сухая ветка, и раздался легкий треск. – 1 вариант 

На рассвете около меня зашелестели листья. – 2 вариант 

2. Произведите морфологический разбор прилагательного: 

Маленькое (яблочко) – 1 вариант 

Осенняя (ночь) – 2 вариант 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Глагол». 

Грибной дождь. 



Мелкий грибной дождь сонно сыплется из низких туч, и лужи от этого дождя всегда 

тёплые. Он не звенит, а шепчет что-то своё и чуть заметно возится в кустах, будто трогает 

мягкой лапкой то один лист, то другой. После него начинают буйно лезть грибы: липкие 

маслята, жёлтые лисички, румяные рыжики, опенки и бесчисленные поганки. 

Во время грибных дождей в воздухе попахивает дымком, а в реке хорошо ловится 

хитрая и осторожная рыба. 

О слепом дожде, идущем при солнце, в народе говорят: «Царевна плачет».    

Сверкающие на солнце капли этого дождя похожи на крупные слёзы. 

Можно подолгу следить за игрой света во время дождя, за разнообразием звуков – от 

мерного стука по тесовой крыше и до жидкого звона в водосточной трубе.  

К. Г.Паустовский «Золотая роза»)( 118слов) 

 

Грамматическое задание: 

1.Синтаксический разбор сложного предложения 

1 вариант: Мелкий грибной дождь сонно сыплется из низких туч, и лужи от этого 

дождя всегда тёплые. 2 вариант: Во время грибных дождей в воздухе попахивает дымком, а в 

реке хорошо ловится хитрая и осторожная рыба. 

2. Разбор словосочетания: 1 вариант: сыплется из туч; 2 вариант: попахивает дымком. 

3.Морфологический разбор глагола: 

1 вариант: сыплется; 2 вариант: попахивает. 

4. Морфемный разбор 

1 вариант: возится, трогает; 2 вариант: следить, ловится. 

 

Итоговый контрольный диктант. 

В самолёте во время грозы 

Самолёт набирает высоту. Моторы его натужно гудят, обшивка трещит от встречного 

ветра. Он часто проваливается в воздушные ямы, но упрямо лезет наверх, чтобы подняться 

над тучей и там переждать грозу. 

Все пассажиры молчат. Многие задёргивают шёлковые шторы, чтобы не видеть 

страшной чёрной тучи. Только мальчик смотрит в окно. Ему нравится эта дикая, волшебная 

красота, эта страшная чернота, над которой они летят. 

Вдруг самолёт клюнул носом и стремительно несётся к земле. Лётчик бросает машину 

вниз, потому что только на предельной скорости можно проскочить через грозу. 

Это продолжается минут пять. Рядом появляется земля, и самолёт катится по твёрдой 

бетонной дорожке. (В. Железников «Мальчик с красками»» )(103 слова ) 

  

Грамматическое задание: 

1.Синтаксический разбор сложного предложения 

1 вариант: Моторы его натужно гудят, обшивка трещит от встречного ветра. 2 вариант: 

Рядом появляется земля, и самолёт катится по твёрдой бетонной дорожке. 

2. Разбор словосочетания: 1 вариант: от встречного ветра; 2 вариант: по бетонной 

дорожке. 

3.Морфологический разбор: 

1 вариант: гудят; 2 вариант: (по) дорожке. 

4. Морфемный разбор 

1 вариант: шёлковые, видеть, лётчик; 2 вариант: волшебная, несётся, самолёт. 

5. Фонетический разбор:1 вариант: пять; 2 вариант: часто 


