
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа по русскому языку для основной ступени образования 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной образовательной 

программой основного общего образования (Русский язык.-М.:Просвещение, 2010) и  

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание предмета  и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 
Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить 

библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 

осуществлять информационную переработку текста и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема 

используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности применять 

приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

     Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России.Владение родным языком, 

умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 



В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 
Данная  программа формируется с учётом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 11—15 лет, связанных: 

— с переходомотучебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя  к овладению 

этойучебной деятельностьюна ступени основной школыв единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутреннейпозицииобучающегося — направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля 

и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельностии построению 

жизненных планов во временнóй перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества;развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничестваот 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), 

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие унего 

самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется: 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью 

в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса 

независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 



позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. 

 
 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

 Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования второго поколения, примерной прораммы по предмету «Русский 

язык». Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 

который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 
  Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять 

цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

  Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 

основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм 

русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых 

понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

 Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского 

(родного) языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются 

важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности 

человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней 

функционировать. 

 Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей 

метапредметный статус, являются:  

коммуникативные универсальные учебные действия : владеть всеми видами 

речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, 

логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 

правила русского речевого этикета.;  

познавательные универсальные учебные действия: формулировать проблему, 

выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис; осуществ-лять библиографический поиск, 

извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и 

второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в 

зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в 



том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать 

информацию и предъявлять ее разными способами ;  

регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при 

необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию .  

Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков 

анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на 

воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как 

использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные 

формы поиска информации и разные способы передачи ее. Таким образом, обучение 

русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный 

уровень человека.  

Рабочая программа по предмету «Русский язык» предназначена для реализации в 

общеобразовательной школе. Ориентирована на учащихся 5-9классов. Предмет «Русский 

язык» входит в образовательную область «Филология». 

2. Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

 В соответствии с требованиями Федерального образовательного стандарта 

основного общего образования предмет «Русский язык» изучается с 5 по 9 классы. 

Предмет «Русский язык» относится к учебной области «Филология». Реализуется за счет 

часов, предусмотренных обязательной частью учебного плана основного общего 

образования.    объеме 732 ч. В том числе: в 5 классе — 175 ч, в 6 классе — 210 ч, в 7 

классе — 140 ч, в 8 классе —105 ч, в 9 классе — 102 ч. 

3. Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» 
 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; 

 2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 3) достаточный 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 выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

2) Аудирование и чтение: 
 • адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

 • владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 • адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 • способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе 

и на электронных носителях; 



 • овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 • умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 говорение и письмо: 

 • способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 • умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 • умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 • способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 • владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 • соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

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

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 • способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою 

речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

 • умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

 2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне. 

 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

 1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

 2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 



 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

 4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

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

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

 определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  
5 КЛАСС (175 ч) 

           О языке (1 ч) 

Значение языка в жизни человека. Высказывания великих людей о русском языке. 

 Речь (30 ч) 

Текст: основные признаки текста;  тема и основная мысль текста; развитие мысли в тексте; 

данная и новая информация; деление текста на абзацы; строение абзаца: зачин, средняя часть, 

концовка; план текста (простой). 

Стили речи: разговорный, художественный, деловой; их основные признаки; сфера 

употребления в речи, характерные языковые средства (из числа изученных учащимися). 

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Особенности строения:  

а) художественного и делового повествования; б) описания предмета; 

в) рассуждения-доказательства; г) оценочных суждений. 

Композиционные   формы: деловая инструкция (как что-либо делать), объявление. 

Основные требования к изложению (подробному и сжатому) и сочинению. 

Закрепление и углубление изученного в начальных классах (34 ч) 
ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА (10ч) 

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Слог. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Согласные твердые в мягкие, глухие и звонкие. Элементарные сведения о транскрипции. Предмет 

изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и безударных 

гласных; согласных звуков. Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв 

алфавита. Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ё, я, ю. Знакомство с 

орфоэпическим словарем и его использование. 

ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ (12 ч) 

Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы. 

Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. Употребление на письме 

буквенных сочетаний жи~ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; разделительных ъ и ь; -тся я -ться в 

глаголах. Не с глаголами. Использование орфографического словаря. 

СЛОВО И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ. ЛЕКСИКА(3 ч) 

Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные способы 

толкования лексического значения слова: краткое объяснение значения в толковом словаре; 

подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов. Этикетные слова как особая лексическая 

группа. Знакомство с толковым словарем. 

СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА (4 ч) 

Предмет изучения состава слова. Морфема как часть слова. Корень. Смысловая общность 

однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые части слова. Окончание как морфема, 

образующая форму слова. Знакомство со словарем значения морфем и словарем морфемного 

строения слов. 

 СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ (5 ч) 

Предмет изучения морфологии. Система частей речи в русском языке. .Знаменательные 

части речи, их основные признаки. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные 

слова. Знакомство с грамматико-орфографическим словарем. 

Язык. Правописание (систематический курс) 

Синтаксис и пунктуация (39 ч) 
    Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое слова 

в словосочетании .Предложение. Его грамматическая основа. Виды предложений по цели 

высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). Восклицательные 

предложения. Знаки препинания в конце предложения. Интонация и порядок слов. Логическое 

ударение .Предложения распространенные и нераспространенные. Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Тире между 

подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. 

Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, одиночным и). Запятая 

между однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие и тире 

при обобщающих словах. Обращение. Знаки препинания при обращении. Сложные предложения с 

бессоюзной и союзной связью. Понятие о сложносочиненном и сложноподчиненном 

предложении. Запятая между частями сложного предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, 



потому что, если и др. Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания 

при прямой речи. Диалог. Тире при диалоге. Наблюдение за использованием в художественных 

текстах изучаемых синтаксических конструкций, усиливающих образность и эмоциональность 

речи. 

Лексика. Словообразование. Правописание (25 ч) 
Слово; взаимосвязь его лексического значения, морфемного строения и написания. 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Переносное 

значение слова как основа создания художественных тропов: метафоры, олицетворения, эпитета. 

Синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. Пути пополнения словарного состава русского 

языка: словообразование и заимствование слов из других языков. Слова исконно русские и 

заимствованные. Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы 

образования слов: приставочный, суффиксальный, сложение. Чередование гласных и согласных в 

морфемах при образовании слова и его форм. 

Словообразовательная модель как схема построения слов определенной части речи, 

имеющих общность в значении (^оватый, ^ательница и т. п.). Неологизмы как новые слова, 

построенные по типичным моделям. Правописание приставок на з и с. Правописание корней -

лож- — -лаг-; -рос- — -раст-(-ращ~). Буквы о—е после шипящих в корне. Буквы и—ы после ц в 

разных частях слов. 

Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребления 

(диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. Фразеологизмы; их стилистическая 

принадлежность и основные функции в речи. Наблюдение за использованием в художественном 

тексте синонимов, антонимов, омонимов; слов в переносном значении для создания тропов 

(метафор, олицетворений, эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и фразеологических 

оборотов. 

Морфология. Орфография (39ч) 
Классификация частей речи русского языка (повторение) (1 ч). 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. 

 ГЛАГОЛ (22 ч) 

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Начальная форма (инфинитив).  Основные способы образования глаголов. Право-

писание не с глаголами (закрепление). 

  Возвратные глаголы. Правописание -ться и –тся в глаголах (закрепление). Виды глаголов. 

Корни с чередованием и—е (-мир- —-мер-; -тир- — -тер- и др.), их правописание. Наклонение 

глагола. Изъявительное наклонение. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание 

безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). Сослагательное 

наклонение: значение, образование, правописание. Повелительное наклонение: значение, 

образование, правописание. Безличные глаголы. Употребление в художественном тексте одного 

времени вместо другого, одного наклонения вместо другого в целях повышения образности и 

эмоциональности. Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ). 

Употребление глаголов в переносном значении. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (15ч) 
Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

    Основные способы образования имей существительных. Правила   употребления   при   

письме   типичных  суффиксов, в частности суффиксов -чик (-щик), -ек, -ик (-чик). Правила 

слитного и раздельного написания не с именами существительными. Имена существительные 

одушевленные и неодушевленные; собственные и нарицательные.   Правила употребления 

большой буквы при написании имен существительных. Род имен существительных. 

Существительные общего рода; род неизменяемых имен существительных. Число имен 

существительных. Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. Падеж. Склонение имен существительных. Разносклоняемые и 

несклоняемые существительные. Правописание безударных окончаний имен существительных. 

Развитие навыков пользования грамматико-орфографическям, орфографическим, толковым, 

словообразовательным, орфоэпическим словарями. Имена существительные в художественном 

тексте: их образная и экспрессивная роль. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (12 ч) 



Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имен 

прилагательных. Разряды имен прилагательных по значению: прилагательные качественные, 

относительные и притяжательные.  Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. 

Правописание кратких имен прилагательных с основой на шипящий. Степени сравнения имен 

прилагательных. Склонение имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. Образная, эмоциональная функция имен прилагательных в художественном 

тексте. Эпитеты. Синонимия имен прилагательных. Роль прилагательных в научной и деловой 

речи. Употребление прилагательных в переносном значении. 

 Повторение   (3ч). 

Резервные часы (4ч).  

  

  

6 КЛАСС (210ч) 

 О языке (1 ч) 
Слово как основная единица языка. 

Закрепление и углубление изученного в 5 классе 

ГРАММАТИКА (5 ч) 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Имя существительное, имя 

прилагательное и глагол; их общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки.   Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главные и 

зависимые части словосочетания; главные и второстепенные члены предложения.     Понятие 

простого и сложного предложения. Предложение с однородными членами,   обращением и 

 прямой речью. 

  ПРАВОПИСАНИЕ (15 ч) 

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ и ь; орфограммы корня; правописание 

окончаний слов; слитное и раздельное написание не сглаголами, существительными, 

прилагательными. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, меж-

ду частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление прямой речи 

перед и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными членами и 

обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым. 

Словообразование, правописание и употребление в речи имен существительных, 

прилагательных и глаголов (64 ч) 
Словообразование имен существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы 

образования слов:   приставочный,   суффиксальный,   приставочно-суффиксальный, сложение. 

Сложносокращенные слова; верное определение их родовой принадлежности.   

Словообразовательные   цепочки   однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели 

имён существительных, прилагательных и глаголов. Правописание сложных имен 

существительных и прилагательных; употребление н, нн вименах прилагательных, образованных 

от имен существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после 

приставок. 

Употребление в речи имен существительных, прилагательных и глаголов. 

Особенности правописания некоторых форм имен существительных, прилагательных и 

глаголов 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ 

Причастие и деепричастие (52ч) 
Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. Действительные и страдательные 

причастия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего 

времени. Краткие и полные страдательные причастия; их синтаксическая роль в предложении. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. Правописание 

суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. Склонение причастий. 

Правописание окончаний причастий. Употребление причастий в текстах разных стилей. 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические при-

знаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. Образование деепричастий совершенного и 



несовершенного вида. Не с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в 

предложениях с деепричастным оборотом. Употребление деепричастий в текстах разных стилей. 

Имя числительное (26ч) 
Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 

Числительные количественные, порядковые, собирательные,   дробные;   их   значение,   

особенности склонения и правописания. Нормы употребления числительных в устной речи. 

Правильное чтение (с точки зрения грамматических норм) текстов с именами числительными. 

Местоимение (20ч) 
Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических 

признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, правописание, роль в предложении. 

Употребление местоимений для связи предложений в тексте в роли синонимической замены. 

Повторение (23ч) 

Резервные часы (4ч) 
 

  

7 КЛАСС (140ч) 
О языке (1 ч) 

Язык как развивающееся явление. 

Речь (32ч) 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи. 

Текст: прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста. 

Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные 

языковые средства). 

   Типы речи: описание состояния человека. Композиционные формы:   заметка в газету, 

рекламное сообщение, портретный очерк. 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе (15ч) 
 Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное и логическое ударение; интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. Лекси-

ческая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые формы. 

Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов 

глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. 

 Язык. Правописание. Культура речи. 

Морфология. Орфография 

НАРЕЧИЕ (25 ч) 
Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Степени сравнения наречий. Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о 

(-е); о и а в конце наречий; ь после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н и нн в 

наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. Разряды наречий по значению: 

определительные и обстоятельственные. Предикативные слова (знакомство). Свободное владение 

орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для получения 

необходимой справки по наречию. Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). 

Синонимия наречий при характеристике действия, признака. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (38 ч) 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (1 ч) 

ПРЕДЛОГ (10 ч) 
Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; 

непроизводные и производные. Правописание предлогов. 

СОЮЗ (12 ч) 
Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление 

союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа зато, чтобы, также, 

тоже, соотносимых с формами других частей речи. 

ЧАСТИЦА (22 ч) 
Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, 

вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание частиц не и ни с различными 

частями речи и в составе предложения.    Частицы как средство выразительности речи. 



МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА (3 ч) 
     Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание 

междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями.      

 ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ (10ч) 

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-

прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что(мест.) — что (союз), обежать — 

обижать и т. п. 

Повторение (5ч) 

Резервные часы (14ч) 

  

8 КЛАСС (105ч) 
О языке (1ч) 

Русский язык в семье славянских языков. 

Речь (17 ч) 

     Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых  средствах, характерных для различных стилей речи. Особенности строения устных и 

письменных публицистических высказываний (задача речи, структура  текста, характерные 

языковые и речевые средства). 

Композиционные формы: 

высказывание типа репортажа-повествования (повествование о событии: посещении театра, 

экскурсии, походе); высказывание типа репортажа-описания (описание родного города, поселка, 

улицы, памятника истории или культуры, музея); высказывание типа портретного очерка (об инте-

ресном человеке). 

Деловые бумаги: автобиография (стандартная форма, языковые средства, характерные для 

этого вида деловых бумаг). 

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ПРАВОПИСАНИЯ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО)(11ч) 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 
Словосочетание и предложение (6 ч) 

      Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слово. 

Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение 

словосочетания. Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды 

предложений по цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой 

иобратный порядок слов. Логическое ударение. 

 Синтаксис простого предложения 
 ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (11ч) 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. 

Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения 

(ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Выделение запятыми 

сравнительного оборота. 

 ОДНОСОСТАВНЫЕ И ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (8ч) 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме 

сказуемого (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные). 

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (2 ч) 

 Понятие о неполных предложениях. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ (12 ч) 

      Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные 

бессоюзно и при помощи сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с несколькими рядами однородных членов. Запятая между однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих 

словах в предложениях с однородными членами. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ 

(СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ (11 ч) 



Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при обращении. 

Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных словах, 

словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. 

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ (17ч) 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. 

Уточняющие члены предложения. 

Прямая и косвенная речь (6 ч) 
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой 

речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение 

цитаты знаками препинания. Диалог. 

Резервные часы (3 ч) 

  

  

9 КЛАСС (102ч) 
О языке (1 ч) 

Русский язык среди языков мира. 

  Речь (17ч) 

Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. Особенности 

строения устного и письменного публицистического высказывания (задача речи, типы речи, 

характерные языковые и речевые средства).  

Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением-

размышлением (Что такое настоящая дружба? Деловой человек. Хорошо это или плохо? 

Воспитанный человек. Какой он?); эссе; высказывание типа статьи в газету с рассуждением-

доказательством (Надо ли читать книги в век радио и телевидения? Почему я (не) люблю легкую 

музыку? Чем измеряется жизнь?); рецензия. 

Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные для этого 

вида деловых бумаг), доверенность. 

Тезисы, конспекты научно-популярных и публицистических статей, 

ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ(16 ч) 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

Синтаксис сложного предложения 

Сложное предложение (2 ч) 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 

Классификация   сложных    предложений:   сложносочиненные, сложноподчиненные, 

бессоюзные. 

СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (15 ч) 
Строение    сложносочиненного    предложения    и средства связи в нем: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные).   Смысловые   

отношения   между частями сложносочиненного предложения. Запятая между частями 

сложносочиненного предложения.    

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (29 ч) 
      Строение     сложноподчиненного     предложения: главное и придаточное предложение в 

его составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды придаточных 

предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа 

действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место 

придаточного предложения по отношению к главному. Предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (11 ч) 
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (5ч) 



Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нем. 

Резервные часы (6ч) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса по предмету «Русский язык» 

Учебно-методический комплекс: 

1.Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  

3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 

4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 8 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  

5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 9 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  

Контрольно-измерительные материалы: 

1.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5 класс/ Сост. Н.В.Егорова. 

М.: ВАКО 2013 

2.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 6 класс/ Сост. Н.В.Егорова. 

М.: ВАКО 2013 

3.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 7 класс/ Сост. Н.В.Егорова. 

М.: ВАКО 2013 

4.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс/ Сост. Н.В.Егорова. 

М.: ВАКО 2013 

5.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс/ Сост. Н.В.Егорова. 

М.: ВАКО 2013 

Методические рекомендации 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение 

русскому языку в 5 классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 

2013 

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение 

русскому языку в 6 классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 

2013 

3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение 

русскому языку в 7 классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 

2013 

4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение 

русскому языку в 8 классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 

2013 

5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др.Обучение русскому 

языку в 9 классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2013 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный 

портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и 

образование» 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»  

http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный 

информационный портал. 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.gramota.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.alledu.ru/


http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, 

включающий обучение школьников. 

Ресурсы для дистанционных форм обучени 

Виртуальная школа Кирилла и Мифодия – http://www.vschool.km.ru  

Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru  

Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru  

Открытый колледж – http://www.college.ru  

ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой 

форме – http://www.fipi.ru.                                                                                                                                            

Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – Итоговая аттестация в    

9 классе – http://www.ruslit.metodist.ru.       
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http://www.ruslit.metodist.ru/


 

. Критерии оценки письменных и устных ответов учащихся 

В планировании предусмотрены разнообразные виды и формы контроля. 

                          Устные ответы 
Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо 

руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа, 

2) степень осознанности, понимания изученного, 

3) языковое оформление ответа. 

                       
Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает  

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновывать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) 

излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий  тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, 

и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но 

и осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

                               

  Оценка диктантов 
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые 

должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 

содержанию учащимся данного класса. Объем диктанта устанавливается: для класса V – 

90-100 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные 

слова). 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для V класса – 15 слов. Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по 

определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой 

темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 



учащихся, как правило, по всем изученным темам. До конца первой четверти (а в V классе 

– до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) на правила, которые не включены в школьную программу; 

2) на еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

4) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок. 

Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

            К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное 

не...; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) 

и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются 

однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания 

одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, 

рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). Первые три однотипные ошибки 

считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как 

самостоятельная. 

Диктант оценивается одной отметкой 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при  наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. Оценка «3» может быть 

выставлена при наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если 

среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 



Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим. 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾  заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено больше половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

                         Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и 

изложения в V-IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

«Развитие навыков связной речи». Примерный объем текста для подробного изложения: 

вV классе – 70-110слов. При оценке учитывается следующий примерный объем классных 

сочинений: вV классе — 0,5-1стр. Любое сочинение и изложение оценивается двумя 

отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых 

норм и правил выбора стилистических средств), вторая за соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по 

литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по 

литературе. 

    Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

 Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу 

допущенных учеником ошибок (см. нормативы для оценки контрольных диктантов).  

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

  Отметка «5» ставится, если: 

1) содержание работы полностью соответствует теме; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 

грамматическая ошибка. 

    Отметка «4» ставится, если: 
I) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности; 

3) имеются незначительные нарушения последовательности визложении мыслей; 



4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых 

недочетов, не более 2 грамматических ошибок. 

    Отметка «3» ставится, если: 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибок. 

    Отметка «2» ставится, если: 

1) работа не соответствует теме; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов и 

более 7 грамматических ошибок. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, 



в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 

общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 

и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к построению связного текста. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров,  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 

речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

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

в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые 

рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 



• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей 

и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

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

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

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

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 



• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи; 

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

речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

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

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 



• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Для успешного обучения у обучающихся должны быть сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

1. Блок личностных универсальных учебных действий 
- смыслообразование на основе развития мотивации и целеполагания учения; 

- развитие Я-концепции и самооценки; 

- развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-

этических отношений. 

2. Блок регулятивных универсальных учебных действий  
 - целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

- регуляция учебной деятельности;  

- саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний; 

- самоконтроль и самооценивание 

3. Блок познавательных универсальных учебных действий 
- общеучебные действия; 

- универсальные логические действия; 

- действия постановки и решения проблем. 

4. Блок коммуникативных универсальных учебных действий 
- межличностное общение;  

- кооперация; 

- формирование личностной и познавательной рефлексии. 

 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий по 

этапам 

 

Блок личностных универсальных учебных действий 

 

Аспект 

 

1 этап основной школы  
 

(5 класс) 

 

2 этап основной 

школы 
 

(6-7 класс) 

 

3 этап основной 

школы 
 

(8-9 класс) 

 

необходимое 

условие 

 

смыслообразо

 

- осмысленность учения, 

 

- доведение работы 

 

-преодоление 

 

- специально 



вание на 

основе 

развития 

мотивации и 

целеполагани

я учения 

понимание значимости 

решения учебных задач, 

соотнесение их с 

реальными жизненными 

целями и ситуациями 

(Какое значение имеет 

для меня учение?) 

до конца, 

 

-стремление к 

завершённости 

учебных действий 

препятствий при 

их возникновении; 

 

- концентрация и 

сосредоточение на 

работе 

организованная 

рефлексия 

учащимся своего 

отношения к 

учению, его 

результатам, 

самому себе как 

сущностному 

«продукту» 

преобразующей 

учебной 

деятельности 

 

развитие Я-

концепции, 

самооценки; 

 

- выработка своей 

жизненной позиции в 

отношении мира, 

окружающих людей, 

самого себя и своего 

будущего. (Я – член 

семьи, школьник, 

одноклассник, друг, 

гражданин) 

 

- усвоенный и 

принимаемый 

образ Я во всём 

богатстве 

отношений 

личности к 

окружающему 

миру; 

 

- чувство 

адекватности и 

стабильности 

владения 

личностью, 

собственным Я 

независимо от 

изменений Я и 

ситуации; 

 

 

- способность 

личности к 

полноценному 

решению задач, 

возникающих на 

каждой из 

возрастных стадий 

развития; 

 

- осознание своей 

принадлежности к 

социальной группе 

и соответственно 

принятие 

значимых для 

референтной 

группы ценностей, 

норм и ценностей 

 

- развитие 

критичного 

мышления; 

 

- создание 

учебных 

ситуаций, 

требующих 

самооценивания 

и оценивания 

учебной 

деятельности 

сверстников. 

развитие 

морального 

сознания и 

ориентировки 

учащегося в 

сфере 

нравственно-

этических 

отношений. 

 

- личностные 

действия направлены на 

осознание, исследование 

и принятие жизненных 

ценностей и смыслов, 

позволяя 

сориентироваться в 

нравственных нормах, 

правилах, оценках. 

(Почему я, мои друзья 

так поступили? 

Взаимопомощь, 

честность, правдивость, 

ответственность с моей 

стороны и со стороны 

моих сверстников) 

- оценка 

значимости для 

себя моральной 

дискуссии, оценка 

эффективности 

обсуждения, анализ 

позиций и 

возражений против 

принятого 

решения; 

- оценка и 

степень принятия 

ответственности за 

результаты; 

 

- анализ того, 

насколько 

принятое решение 

справедливо и 

правильно; 

 

- оценка 

изменений 

собственных 

установок и 

позиции 

- наличие 

открытых 

содержательных 

дискуссий, 

направленных на 

моральную 

проблематику; 

 

- создание 

когнитивного 

конфликта, 

вызываемого 

столкновением 

разных точек 

зрения; 

 

- участие всех 

уч-ся в создании 

правил, 

обязательных 



для всех; 

 

- развитие 

школьного 

сообщества и 

групповой 

солидарности 

через развитие 

эмоциональной 

привязанности к 

группе и 

идентификации с 

ней 

 

Блок регулятивных универсальных учебных действий 

 

целеполагани

е и 

построение 

жизненных 

планов во 

временной 

перспективе 

 

-самостоятельно ставить 

цель деятельности, 

планировать и 

прогнозировать 

результат, 

контролировать процесс 

достижения результата, 

корректировать свои 

действия и оценивать их 

успешность 

 

- составление 

жизненных планов 

включающих 

последовательность 

этапных целей и 

задач их 

взаимосвязи, 

планирование 

путей и средств их 

достижения, на 

основе рефлексии 

смысла реализации 

поставленных 

целей 

 

- содержательные 

аспекты целей и 

жизненных 

планов; 

 

- личные планы и 

перспективы 

дополняются 

социальными 

планами. 

 

- задания на 

общее 

планирование 

времени, 

составление 

хронокарт, 

планирование на 

ближайшую 

перспективу, 

планирование 

учебной работы. 

 

регуляция 

учебной 

деятельности;  

 

- управление 

познавательной и 

учебной деятельностью 

посредством постановки 

целей, планирования, 

прогнозирования, 

контроля, коррекции 

своих действий и оценки 

успешности в освоении 

материала 

 

- формирование 

личностных 

качеств: 

самостоятельность, 

инициативность, 

ответственность, 

относительная 

независимость и 

устойчивость в 

отношении 

воздействий среды 

 

- реализация 

потенциала 

субъекта через 

целеполагания и 

проектирования 

траекторий 

развития 

посредством 

включения в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества 

 

- ценностный 

опыт; опыт 

рефлексии; опыт 

привычной 

активизации 

(подготовка, 

адаптивная 

готовность, 

ориентированная 

на определенные 

условия работы, 

усилия и уровень 

достижения); 

операциональны

й опыт 

(общетрудовые, 

учебные знания 

и умения, опыт 

саморегуляции); 

опыт 

сотрудничества в 



совместном 

решении задач 

(А. К. Осницкий) 

саморег

уляция 

эмоциональн

ых и 

функциональ

ных 

состояний 

-представление 

человека о своих 

возможностях 

достижения цели 

определенной сложности 

- способность 

к планированию, 

контролю и 

коррекции 

предметной 

(учебной) 

деятельности и 

собственной 

познавательной 

деятельности 

- высокая 

степень 

интегрированности 

таких компонентов 

самоорганизации, 

как целеполагание, 

анализ ситуации, 

планирование, 

самоконтроль, 

волевые усилия 

построение 

внутреннего 

плана действий 

как 

представление о 

целей способах и 

средствах 

деятельности 

(Т.Д. Пускаева) 

самокон

троль и 

самооцениван

ие 

- умение 

сравнивать 

характеристики 

запланированного и 

полученного продукта и 

делать вывод о 

соответствии продукта 

замыслу 

- оценивание 

продукта своей 

деятельности по 

заданным 

критериям, 

заданным способом 

- оценка 

продукта своей 

деятельности по 

самостоятельно 

определенным в 

соответствии с 

целью 

деятельности 

критериям; 

 

- умение 

предложить способ 

убедиться в 

достижении 

поставленной цели 

и показатели 

достижения цели 

использова

ние приемов 

совместно-

разделенной 

деятельности и 

взаимного 

контроля: 

заполнение 

рефлексивных 

листов, карт, 

анкет, уметь 

соотносить цель 

и полученный 

результат 

 

Блок познавательных универсальных учебных действий 

общеуче

бные 

действия 

-самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

-применение 

методов 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств; знаково-

символические 

действия, включая 

моделирование 

(преобразование 

объекта из 

чувственной 

формы в модель, 

где выделены 

существенные 

характеристики 

объекта, и 

преобразование 

модели с целью 

-смысловое 

чтение как 

осмысление цели 

чтения и выбор 

вида чтения в 

зависимости от 

цели; извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов различных 

жанров; 

определение 

основной и 

второстепенной 

информации; 

свободная 

ориентация и 

восприятие текстов 

художественного, 

-включение 

учащихся в 

исследовательск

ую и проектную 

деятельность  



выявления общих 

законов, 

определяющих 

данную 

предметную 

область); 

 

умение 

структурировать 

знания; умение 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме; 

 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; рефлексия 

способов и условий 

действия; контроль 

и оценка процесса 

и результатов 

деятельности 

научного, 

публицистического 

и официально-

делового стилей; 

понимание и 

адекватная оценка 

языка средств 

массовой 

информации; 

умение адекватно, 

подробно, сжато, 

выборочно 

передавать 

содержание текста, 

составлять тексты 

различных жанров, 

соблюдая нормы 

построения текста 

(соответствие 

теме, жанру, стилю 

речи и др.) 

универс

альные 

логические 

действия 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); синтез 

как составление целого 

из частей; в том числе 

самостоятельное 

достраивание, 

восполнение 

недостающих 

компонентов  

-выбор 

оснований и 

критериев для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов, 

подведение под 

понятия, выведение 

следствий 

-

установление 

причинно-

следственных 

связей; построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство; 

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование 

-включение 

учащихся в 

исследовательск

ую и проектную 

деятельность  

действи

я постановки 

и решения 

проблем 

-объяснение с 

какой позиции учащийся 

приступает к 

разрешению проблемы;  

 

-описание желаемой и 

реальной ситуаций, 

указание на отличия 

 

- определение и 

выстраивание в 

- обоснование 

желаемой 

ситуации; анализ 

реальной ситуации 

и указание на 

противоречия 

между желаемой и 

реальной 

ситуацией; 

 

- указание 

-определение 

формулировки 

проблемы; 

проведение 

анализа проблемы 

(указание на 

причины и 

вероятные 

последствия её 

существования); 

 

-включение 

учащихся в 

исследовательск

ую и проектную 

деятельность  



хронологической 

последовательности 

шагов по решению 

задачи; воспроизведение 

технологии по 

инструкции; 

 

- определение ресурсов, 

необходимых для 

выполнения 

деятельности; 

 

-выполнение по 

заданному алгоритму 

текущего контроля своей 

деятельности; 

 

- сравнение 

характеристик 

запланированного и 

полученного продукта, 

вывод о соответствии 

продукта замыслу; 

 

- оценка продукта своей 

деятельности по 

заданным критериям 

заданным способом; 

 

- указание на сильные и 

слабые стороны своей 

деятельности. 

 

- определение мотивов 

своих действий 

некоторых 

вероятных причин 

существования 

проблемы; 

 

- постановка задач 

адекватных цели;  

 

-самостоятельное 

планирование 

характеристик 

продукта своей 

деятельности на 

основе заданных 

критериев его 

оценки; 

 

-выбор технологии 

деятельности 

(способа решения 

задачи); 

 

- планирование 

ресурсов; 

 

-самостоятельное 

планирование и 

осуществление 

текущего контроля 

своей 

деятельности; 

 

Оценка продукта 

своей деятельности 

по самостоятельно 

определённым в 

соответствии с 

целью 

деятельности 

критериям; 

 

- указание на 

причины успехов и 

неудач в 

деятельности, 

предложение путей 

преодоления/ 

избегания неудач; 

анализ 

собственных 

мотивов и внешней 

ситуации при 

- указание на 

риски, которые 

могут возникнуть 

при достижении 

цели и 

обоснование 

достижимости 

поставленной 

цели; постановка 

цели на основе 

анализа 

альтернативных 

способов 

разрешения 

проблемы; 

 

-применение 

известной или 

описанной в 

инструкции 

технологии с 

учётом изменений 

параметров 

объекта 

(комбинирование 

нескольких 

алгоритмов 

последовательно 

или параллельно); 

 

- проведение 

анализа 

альтернативных 

ресурсов, 

обоснование их 

эффективности; 

 

-внесение 

изменений в свою 

деятельность по 

результатам 

текущего 

контроля;  

 

-предложение 

способа убедиться 

в достижении 

поставленной цели 

и определение 

показателей 

достижения цели;  

 



принятии решений -приведение 

аргументов для 

использования 

полученных при 

решении задачи 

ресурсов (знания, 

умения, опыт и 

т.п.) в других 

видах 

деятельности  

 

Блок коммуникативных универсальных учебных действий 

межлич

ностное 

общение 

(ориентация в 

личностных 

особенностях 

партнёра, его 

позиции в 

общении и 

воздействии, 

учёт разных 

мнений, 

овладение 

сред-ми 

решения 

коммуникати

вных задач, 

воздействие, 

аргументация 

и пр.) 

-учёт позиции 

собеседника, понимание, 

уважение к иной точке зрения, 

умение обосновать и 

доказывать собственное 

мнение 

-способность 

к согласованным 

действиям с учетом 

позиции другого,  

 

-способность 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые 

контакты с другими 

людьми; 

 

удовлетворительное 

владение нормами 

и техникой 

общения 

-умение 

определить 

цели 

коммуникации, 

оценивать 

ситуацию, 

учитывать 

намерения и 

способы 

коммуникации 

партнера, 

выбирать 

адекватные 

стратегии 

коммуникации, 

готовность к 

гибкой 

регуляции 

собственного 

речевого 

поведения 

-

систематическо

е 

использование 

таких формы 

работы как: 

дискуссия, 

проектная 

форма 

деятельности  

коопера

ция 

(совместная 

деятельность 

– организация 

и 

планирование 

работы в 

группе, в том 

числе умение 

договариватьс

я, находить 

общее 

решение, 

брать 

инициативу, 

решать 

конфликты); 

- осуществление 

действий обеспечивающих 

возможность эффективно 

сотрудничать как с учителем, 

так и со сверстниками: умение 

планировать и согласованно 

выполнять совместную 

деятельность распределять 

роли.  

 

-уметь договариваться 

- 

самостоятельное 

следование 

заданной процедуре 

группового 

обсуждения; 

 

- выполнение 

действий в 

соответствии с 

заданием для 

групповой работы; 

 

-разъяснение своей 

идеи, предлагая ее, 

или аргументируя 

свое отношение к 

идеям других 

членов группы 

- умение 

самостоятельн

о 

договариваться 

о правилах и 

вопросах для 

обсуждения в 

соответствии с 

поставленной 

перед группой 

задачей; 

 

- соблюдение 

процедуры 

обсуждения, 

обобщение, 

фиксация 

решения в 

конце работы; 

 

-организация 

работы в 

группе, 

совместной 

деятельности 

школьников на 

уроке 



 

-распределение 

и принятие на 

себя 

обязанностей в 

рамках 

выполнения 

групповой 

работы; 

 

постановка 

вопросов на 

уточнение и 

понимание 

идей друг 

друга, 

сопоставление 

своих идей с 

идеями других 

членов группы, 

развитие и 

уточнение идей 

друг друга 

формиро

вание 

личностной и 

познавательн

ой рефлексии 

-умение задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнёра высказывания, 

правильно выражать свои 

мысли, оказывать поддержку 

друг другу 

указание на 

сильные и слабые 

стороны своей 

деятельности; 

 

определение 

мотивов своих 

действий 

-указание 

причин 

успехов и 

неудач в 

деятельности; 

 

называние 

трудностей, с 

которыми 

столкнулся при 

решении задач 

и предложение 

путей их 

преодоления / 

избегания в 

дальнейшей 

деятельности; 

 

-анализ 

собственных 

мотивов и 

внешней 

ситуации при 

принятии 

решений 

системати

ческое 

проведение 

анализа 

учебной и 

внеучебной 

деятельности, 

рефлексия  

 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 



установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий 

— замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова 

путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

УУД на уроках русского языка являются:  

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;  

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

- умение задавать вопросы. 

 

 



5.Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема 

урока 

Тип 

урока, 

форма 

проведени

я 

Содержание УУД Характеристика 

основных видов 

деятельности 

Дата 

провед

ения 

Фак

тич 

дата 

1.  Язык и человек. 

Общение 

устное и 

письменное. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Лингвистика как наука о языке и речи. 

Основные разделы лингвистики, 

изучающиеся в 5 классе. Писатели и 

ученные о богатстве и 

выразительности русского языка. 

Русский язык — национальный язык 

русского народа, государственный 

язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. 

Коммуникативные :слушать и слышать друг 

друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления , 

процессы, связи и отношения в ходе 

исследования структуры слова. 

 

Научиться 

дифференцировать 

понятия язык и речь, 

определять 

коммуникативную 

функцию языка. 

2 сент 

2.  Читаем и 

слушаем на 

уроке. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Язык как основное средство общения 

в определенном национальном 

коллективе. Устная и письменная 

речь. Разделы лингвистики, 

изучающие устную речь. 

отличается устная речь от 

письменной.  

Умение общаться – важная часть 

культуры человека. Речь и речевое 

общение. Речевая ситуация. Речь 

устная и письменная. 

Коммуникативные :слушать и слышать друг 

друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления , 

процессы, связи и отношения в ходе 

исследования структуры слова. 

 

Научиться отличать 

устную 

речь   от  письменной.  

Сможет   

понимать   

информацию устного и 

письменного 

сообщения,   

осознавать  значение 

родного языка в жизни 

человека  и общества,  

понимать, что язык - 

универсальное 

3сент 



средство общения,  сво-

бодное    владение    

родным языком   -   

признак   культуры 

человека 

3.   

 
Стили речи 

Урок 

развития 

речи 

Функциональные разновидности 

языка: разговорный язык, 

функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-

деловой; язык художественной 

литературы 

Коммуникативные: формировать 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 

работы над ошибками. 

 

Научиться различать 

виды речи и определять 

в зависимости от цели 

высказывания 

разговорный, 

научный,художественн

ый стили речи. 

4 сент 

4.  Звуки и буквы. 

Произношение 

и 

правописание. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Распознавание на слух звуков и букв. 

Произношение и правописание. 

Понятие о транскрипции. 

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 в ходе 

исследования структуры слова. 

 

Освоить алгоритм 

проведения 

фонетического анализа 

слова. 

 

7сент 

5.  Орфограмма урок 

обобщени

я и 

системати

зации. 

Орфограмма. Место орфограмм в 

словах.  

Усвоение понятия орфограммы как 

написания по орфографическим 

правилам или по традиции; знание 

того, что орфограмма – «точка» 

применения правила; усвоение 

опознавательных признаков 

орфограмм. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения в ходе 

Определять 

орфограмму по 

образцу, находить и 

объяснять орфограммы 

в разных частях слова 

(корень, приставка, 

суффикс, окончание) 

8сент 



 исследования структуры слова. 

 

6.  Правописание 

проверяемых 

безударных 

гласных в 

корне слова 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Способы проверки правильности 

написания безударных гласных в 

корне слова. Непроверяемые гласные 

в корне слова. Умение правильно 

писать слова с проверяемыми и 

непроверяемыми безударными 

гласными в корне; пользоваться 

орфографическим словарем; 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний. 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевого отображения (описания, объяснения) 

содержания совершаемых действий в форме 

речевых знаний с целью ориентировки. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции – рефлексии. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения в ходе 

исследования структуры слова. 

 

Научиться определять 

орфограмму в корне, 

составлять и 

использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы. 

9сент 

7.  Правописание 

проверяемых 

согласных в   

слова. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Способы проверки правильности 

написания согласных букв в корн 

слова. Умение правильно писать слова 

с проверяемыми и непроверяемыми 

согласными в корне слова; 

пользоваться способами проверки 

согласных в корне; графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний; пользоваться 

орфографическим словарем. 

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 

структуры текста. 

 

Научиться определять 

орфограмму в корне  

слова, применять 

орфографические 

правила написания 

гласных в корне слова, 

составлять и 

использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарем. 

10сент  

8.  Правописание 

непроизносимы

х согласных в 

корне   слова. 

урок 

обобщени

я и 

системати

зиции 

 Способы проверки непроизносимых 

согласных в корне слова. Умение 

правильно писать слова с 

непроизносимыми согласными в 

корне слова; разграничивать 

проверяемые и непроизносимые 

согласные в корне слова; пользоваться 

способом проверки. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения в ходе 

исследования  состава слова. 

 

Научиться определять 

орфограмму в корне 

слова, проводить 

фонетический анализ, 

подбирать проверочное 

слово, составлять и 

использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы. 

11 

9.  Буквы и,у,а 

после шипящих 

Урок 

усвоения 

Знать правило написания букв и, у, а 

после шипящих и слова-исключения. 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации учебного 

Научиться применять 

правило правописания 

14с  



новых 

знаний 

Графическое обозначение условия 

выбора правильных написаний. 

сотрудничества и проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционального опыта 

(учебных знаний и умений). 

Познавательные: объяснять языковые явления , 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

букв и, у, а после 

шипящих, составлять и 

использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы. 

10.  Разделительны

е Ъ и Ь 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

Разграничение Ь разделительного и Ь 

как показателя мягкости 

предшествующего согласного. 

Разделительные Ь и Ъ знак на письме.  

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; 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. 

Научиться применять 

правило употребления 

Ь и Ъ , использовать 

методы  написания 

слов с Ь и Ъ, 

составлять и 

использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы. 

15с 

11.  Раздельное 

написание 

предлогов с 

другими 

словами 

  Научиться применять 

правило, использовать 

методы  написания 

слов с предлогами, 

составлять и 

использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы. 

16с 

12.  Контрольный 

диктант  

Урок 

контроля 

   17с 

13.  Анализ 

результатов 

работы 

    18с 

14.  Текст. Урок 

развития 

речи 

Текст как речевое произведение. 

Понятие текста, основные признаки 

текста. Смысловая и композиционная 

цельность, связность текста. 

Композиционно-жанровое 

разнообразие текстов. 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме. 

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. 

Научиться отличать 

текс от группы 

предложений , 

озаглавливать текст, 

использовать алгоритм 

для выявления 

языковых и 

композиционных 

особенностей текста. 

21с 



 

15.  РР Обучающее 

изложение по 

тексту 

Г.Скребицкого 

Урок 

развития 

речи 

Структура текста. План текста. 

Способы развития темы в тексте.   

Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. 

Умение писать изложение. 

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 данного текста. 

Научиться составлять и 

правильно оформлять 

простой план текста,  

подбирать заголовок 

текста, использовать 

алгоритм (памятку) для 

озаглавливания текста. 

22с 

16.  Части речи. Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

Части речи как лексико-

грамматические разряды слов. 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) и 

служебные части речи. 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления , 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования  частей речи. 

Научиться 

распознавать части 

речи по характерным 

признакам, 

использовать алгоритм 

(памятку) для 

различения частей 

речи, определять части 

речи по 

морфологическим 

признакам. 

23с 

17.  Глагол Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

Глагол как часть речи, его 

общекатегориальное значение, 

морфологические свойства, 

синтаксические функции.  

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

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 глагола и его признаков. 

Научиться определять 

глагол по 

морфологическим  

признакам,  определять 

его грамматическую 

форму, применять 

правило написания ь в 

форме 2 лица 

единственного числа. 

24с 

18.  -Тся и -ться в 

глаголах 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

Способы определения написания –тся 

и –ться в глаголах.  

Коммуникативные: интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений); сотрудничать в 

совместном решении задач.  

Познавательные: объяснять языковые явления , 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

Научиться с помощью 

вопроса отличать 

неопределенную форму 

глагола от формы 3 

лица единственного 

числа, формировать 

навыки 

лингвистического 

анализа. 

25с 



исследования данного правила. 

 

 

 

 

 

19.  Тема текста  Урок 

развития 

речи 

   28с 

20.  Личные 

окончания 

глаголов.  

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

Личные окончания глаголов. I и II 

спряжения глаголов. 

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 данного правила. 

 

Научиться определять 

спряжение глагола, 

применять алгоритм 

определения спряжения  

и написания личного 

окончания глпгола. 

29с 

21.  Имя 

существительн

ое. 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

Имя существительное как часть речи, 

его общекатегориальное значение, 

морфологические свойства, 

синтаксические функции. 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления , 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования  частей речи. 

Научиться определять 

существительное по его 

морфологическим 

признакам, определять 

роль, число, роль в 

предложении, 

формировать навыки 

лингвистического 

конструирования , 

лингвистического 

описания, 

лингвистического 

анализа. 

30с 

22.  Имя 

прилагательное 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

Имя прилагательное как часть речи, 

его общекатегориальное значение, 

морфологические свойства, 

синтаксические функции.     

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления , 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

Научиться определять 

прилагательное по его 

морфологическим 

признакам, применять 

правило написания 

окончаний 

прилагательного. 

1окт 



исследования прилагательного. 

23.  Местоимение Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

Местоимение как часть речи, его 

общекатегориальное значение, 

морфологические свойства, 

синтаксические функции. 

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  местоимения. 

Научиться определять 

местоимения, 

указывающие на лицо,   

их в речи. 

2окт 

24.  РР Основная 

мысль текста. 

Урок 

развития 

речи 

Сжатый, выборочный, развернутый 

пересказ прочитанного, 

прослушанного, увиденного в 

соответствии с условиями общения. 

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. 

Научиться определять 

тему и основную мысль 

текста, отражать идее, 

главную мысль текста в 

заголовке. 

5окт 

25.  РР   
Обучающее 

сочинение по 

картине 

А.А.Пластова 

«Летом». 

Урок 

развития 

речи 

Функционально-смысловые типы 

речи: описание, повествование, 

рассуждение. Их особенности. 

 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений); сотрудничать в 

совместном решении задач.  

Познавательные: объяснять языковые явления , 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования при работе над сочинением. 

 

Научиться составлять 

план сочинения – 

описания , 

конструировать текс 

типа речи описание  по 

алгоритму выполнения 

задания.  

6окт 

26.  Контрольный 

диктант по 

теме 

«Повторение 

изученного в 

начальной 

школе». 

Урок 

контроля 

знаний. 

 Коммуникативные: формировать 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 

 Научиться 

воспроизводить 

приобретенные знания , 

навыки в конкретной 

деятельности 

7о 



мотивационного конфликта к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками. 

 

27.     Коммуникативные: формировать 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 

работы над ошибкам 

Научиться 

анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по 

их предупреждении. 

8о 

28.  Синтаксис. 

Пунктуация.   

Урок 

изучения 

нового 

Синтаксис как раздел грамматики.      

Пунктуация как система правил 

употребления  знаков препинания в  

предложении.            

 

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. 

Научиться различать 

единицы языка, 

определять, какую роль 

играют знаки 

препинания в 

предложении, 

формировать навыки 

лингвистического 

анализа. 

9о 

29.  Словосочетани

е.. 

Урок 

изучения 

нового 

Словосочетание. Основные признаки 

словосочетания. Составление 

словосочетаний по образцу. 

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. 

 Научиться выделять 

словосочетания в 

предложении, 

анализировать его 

структуру,  

устанавливать 

смысловую связь в 

словосочетании. 
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30.  Разбор 

словосочетания 

Урок 

изучения 

нового 

Порядок разбора словосочетания. Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы). 

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. 

Научиться разбирать 

словосочетание по 

алгоритму. 

13о 

31.  РР   Сжатое 

изложение по 

тексту Катаева 

Урок 

развития 

речи 

Способы сжатия текста. Основная 

мысль текста. Заглавие текста.  

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу  своего научения, свою 

способность к мобилизации  сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования компрессии текста. 

Научиться выделять 

главное  в текст, 

используя приемы 

компрессии.  

14о 

32.  Предложение  Урок 

изучения 

нового 

 Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы 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 отдельных предложений. 

 15о 

33.  Виды 

предложений 

по цели 

высказывания. 

Урок 

изучения 

нового 

Виды предложений по цели 

высказывания: невопросительные 

(повествовательные, побудительные) 

и  вопросительные 

Научиться определять 

вид предложения по 

цели высказывания. 

Правильно 

произносить эти 

предложения. 

16о 

34.  Виды 

предложений 

по интонации. 

Восклицательн

ые 

предложения 

Урок 

изучения 

нового 

Интонационные и смысловые 

особенности предложений. Виды 

предложений по эмоциональной 

окраске: невосклицательные и 

восклицательные. Их интонационные 

и смысловые особенности. 

Вопросительные предложения. 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать маршрут  

преодоления затруднений в обучении  через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления , 

Научиться определять 

вид предложения по 

цели высказывания. 

Правильно 

произносить эти 

предложения. 
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процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования отдельных предложений. 

35.  Члены 

предложения. 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее. 

Урок 

изучения 

нового 

Предложение. Предложение как 

минимальное речевое высказывание.  

Основные признаки предложения и 

его отличия от других языковых 

единиц. Грамматическая основа 

предложения. 

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 главных и второстепенных членов 

предложения. 

Научиться различать 

главные и 

второстепенные члены 

предложения , 

находить подлежащее а 

предложении. 

21о 

36.  Сказуемое. Урок 

изучения 

нового 

Способы выражения сказуемого (глаг., 

сущ., прилаг.) и способы нахождения. 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

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 главного члена – сказуемого. 

Научиться находить 

сказуемое в 

предложении. 

22о 

37.  Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Урок 

изучения 

нового 

Употребление тире как знака 

разделения между главными членами 

предложения.  

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки Регулятивные: 

управлять поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, умение 

убеждать). 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

Научиться применять 

правило постановки 

тире между 

подлежащим и 

сказуемым; 

Владеть 

терминологией. 

23о 

38.  Нераспростран

енные и 

распрстраненн

ые 

предложения. 

Урок 

изучения 

нового 

Понятие «распр и нераспространенное 

предложение». 

Научитьсяопределять 

вид предложения; 

Владеть 

терминологией. 

26о 

39.  Второстепенны

е члены 

предложения 

Урок 

изучения 

нового 

Понятие «дополнение». Способы 

выражения. Графическое обозначение. 

Подлежащее и дополнение – трудные 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

Научиться находить 

определение по 

вопросу, отличать 

27о 



.Дополнение случаи. контроля и самооценки. Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу  

своего научения, свою способность к 

мобилизации  сил и энергии, волевому усилию – к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы над дополнением. 

дополнение, 

выраженное 

существительным в 

винительном падеже от 

подлежащего. 

40.  Определение Урок 

изучения 

нового 

Понятие «определение». Способ 

выражения. Графическое обозначение. 

Роль определения в тексте. 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, 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 

работы над определением. 

 

Научиться находить 

определение по 

вопросу. 

28о 

41.  Обстоятельство

.  

Урок 

изучения 

нового 

Понятие «обстоятельство». Способы 

выражения. Графическое обозначение. 

Второстепенные члены предложения и 

главные. 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, 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 

работы над обстоятельствам. 

Научиться находить 

обстоятельство в 

предложении, отличать 

его от дополнения, 

выраженного 

существительным в 

косвенном падеже.  

29о 

42.  Предложения с 

однородными 

членами.  

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

Предложения с однородными 

членами. Условия однородности 

членов предложения. Средства связи 

однородных членов предложения. 

Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с 

однородными членами. 

Предложения с однородными 

членами,  не связанными союзами а, 

но, и (одиночным союзом). Запятая 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы 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 

 Научиться применять 

пунктуационные 

правила постановки 

запятой в предложении 

с однородными 

членами. 

30о 



между однородными членами без 

союзов и с союзами а, но, и 

словами.. 

43.  Предложения с 

обращениями 

Урок 

изучения 

нового 

Интонация предложений с 

обращением. 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, 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. 

Научиться находить 

обращение в тексте, 

отличать его от 

подлежащего, 

применять 

пунктуационные 

правила. 

10 ноября 

44.  РР    Письмо. Урок 

развития 

речи. 

Письмо как одна из разновидностей 

текста. Письма – деловые, дружеские, 

поздравительные, письма в газету. 

Стили речи. 

Композиционные элементы письма. 

 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 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 жанра письмо. 

 

Научиться писать и 

оформлять письма. 

11н 

45.  РР  Сочинение 

– описание по 

картине 

Ф.П.Решетнико

ва  

Урок 

развития 

речи 

Основная мысль высказывания. 

Рассказ по картине – один из видов 

повествования. Понятие о замысле 

художника. Способы раскрытия 

основной мысли в сочинении по 

картине. 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия 

;планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия  эффективных совместных 

решений. 

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 типа речи описание. 

Научиться собирать 

материал для 

сочинения , оформлять 

план сочинения, 

выявлять 

композиционные и 

языковые особенности 

текста типа описание . 

12н 

46.  Синтаксически

й и 

пунктуационны

    13н 



й разбор 

простого 

предложения. 

47.  Простые и 

сложные 

предложения. 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

Структурные отличия простых и 

сложных предложений. Сложное  

предложение. Смысловое, 

структурное и интонационное 

единство частей сложного 

предложения. 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. Регулятивные: 

проектировать маршрут  преодоления 

затруднений в обучении  через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования простого и сложного предложений. 

 

Научиться применять 

правила постановки 

запятой в сложном 

предложении; владеть 

терминологией. 

16н 

48.  Простые и 

сложные 

предложения. 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

Структурные отличия простых и 

сложных предложений. Сложное  

предложение. Смысловое, 

структурное и интонационное 

единство частей сложного 

предложения. 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. Регулятивные: 

проектировать маршрут  преодоления 

затруднений в обучении  через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования простого и сложного предложений. 

 

Научиться применять 

правила постановки 

запятой в сложном 

предложении; уметь 

отличать простое 

предложение от 

сложного; владеть 

терминологией. 

17н 

49.  Синтаксически

й разбор 

сложного 

предложения 

Урок 

изучения 

нового 

Порядок разбора. 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. 

Научиться выполнять 

разбор сложного 

предложения по 

алгоритму. 

18н 

50.  Прямая речь. 

Знаки 

препинания в 

предложениях с 

Урок 

изучения 

нового 

Способы передачи чужой речи: 

прямая и косвенная речь. Интонация, 

знаки препинания, прямая речь и 

слова автора. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу  своего 

Научиться различать 

прямую речь и слова 

автора, составлять 

схемы предложений с 

19н 



прямой речью. 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 предложений с прямой речью. 

прямой речью. 

51.  Прямая речь. 

Знаки 

препинания в 

предложениях с 

прямой речью. 

Урок 

изучения 

нового 

Способы передачи чужой речи: 

прямая и косвенная речь. Интонация, 

знаки препинания, прямая речь и 

слова автора. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 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 предложений с прямой речью. 

Научиться различать 

прямую речь и слова 

автора, составлять 

схемы предложений с 

прямой речью. 

20н 

52.  Диалог Урок 

изучения 

нового 

Диалог, реплика. Правила постановки 

знаков препинания. Схемы диалога. 

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. 

Научиться составлять 

диалоги, использовать 

пунктуационные 

правила при 

оформлении диалоге. 

23н 

53.  Повторение 

изученного по 

теме 

«Синтаксис. 

Пунктуация.» 

обобщени

я и 

системати

зации 

   24н 

54.  Контрольная 

работа по теме 

«Синтаксис. 

Пунктуация» 

Урок 

контроля 

знаний. 

 Коммуникативные: формировать 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 

 Научиться 

воспроизводить 

приобретенные знания , 

навыки в конкретной 

деятельности 

25н 



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 

работы над ошибками. 

 

55.  Анализ 

контрольной 

работы 

    26н 

56.  Фонетика. 

Гласные звуки. 

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

Фонетика и орфоэпия как разделы 

науки о языке. Звук – основная 

единица фонетики. Система гласных и 

согласных звуков русского языка. 

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. 

Научиться различать 

гласные и согласные 

звуки, ставить 

ударение в словах, 

различать звук и букву. 

27н 

57.  Согласные 

звуки.  

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

Звук – основная единица фонетики. 

Система согласных звуков русского 

языка. Сонорные согл Парные и 

непарные согласные по звонкости и 

глухости, по мягкости и твердости. 

Оглушение и озвончение согласных 

звуков. Элементы фонетической 

транскрипции асные.  

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 твердых и мягких согласных. 

 

Научиться различать  

гласные и согласные 

звуки, различать 

твердые и мягкие 

согласные звуки; 

писать творческую 

работу по образцу. 

30н 

58.  Согласные 

твердые и 

мягкие. 

Урок 

изучения 

нового 

Изменение звуков в потоке речи. 

Чередование звуков. Сильная и слабая 

позиция 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. Регулятивные: 

проектировать маршрут  преодоления 

затруднений в обучении  через включение в 

Научиться различать 

слабые и сильные 

позиции  у гласных и 

согласных звуков, 

определять 

1д 



новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования позиционного чередования в слове. 

позиционные 

чередования гласных и 

согласных звуков. 

59.  РР    

Повествование. 

Изложение по 

тексту 

Паустовского. 

Урок 

развития 

речи. 

Структура текста типа повествование. 

Роль описания в худ. повествовании. 

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 типа речи повествование. 

Научиться определять 

тип речи текста 

повествование. 

2д 

60.  Согласные 

звонкие и 

глухие 

Урок 

изучения 

нового 

Участие голоса и шума в образовании 

глухих и звонких согласных. Перечень 

согласных по глухости-звонкости, 

непарные согласные, 

смыслоразличительная роль. 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия 

;планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия  эффективных совместных 

решений. 

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. 

Научиться различать 

звонкие и глухие 

согласные, применять 

правила написания 

парных согласных в 

слове. 

3д 

61.  Графика. 

Алфавит 

Урок 

изучения 

нового 

Графика как раздел лингвистики. 

Элементарные сведения о развитии 

письменности. Состав русского 

алфавита, названия букв. 

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. 

Научиться составлять 

различные списки в 

алфавитном порядке, 

правильно произносить 

буквы и звуки. 

4д 

62.  РР  Описание 

предмета 

Урок 

развития 

Композиционные и языковые 

признаки текста  типов речи 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

Научиться 

последовательно  

7д 



 речи. повествование и описание. 

Составление текстов разных типов 

речи. 

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 над текстом с разными видами 

связи. 

излагать текст, 

сохраняя его стилевые 

особенности. 

63.  Обозначение 

мягкости 

согласных с 

помощью ь 

Урок 

изучения 

нового 

Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных. Способы 

обозначения Ь. 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, 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 правила обозначения мягкости на 

письме. 

Научиться применять 

правила обозначения  

мягкости согласного с 

помощью мягкого 

знака , владеть 

терминологией , 

методами проверки. 

8д 

64.  Двойная роль 

букв е,ё,ю,я.  

Урок 

изучения 

нового 

Звуковое значение букв е,ё,ю,я в 

разных фонетических позициях. 

Умение показывать это в 

транскрипции. 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия 

;планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия  эффективных совместных 

решений. 

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, Е, Ю, Я, 

обозначающими два звука. 

Научиться определять 

звуковой состав слова. 

9д 

65.  Орфоэпия. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Орфоэпия – раздел науки о языке. 

Произносительные нормы. 

Орфоэпические словари. 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. Регулятивные: 

проектировать маршрут  преодоления 

затруднений в обучении  через включение в 

Научиться производить 

орфоэпический анализ 

слова, владеть 

терминологией , 

пользоваться 

10д 



новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста в речевом отношении. 

словарями, составлять 

словарную статью. 

66.  Фонетический 

разбор слова 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Порядок фонетического разбора 

слова. 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия 

;планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия  эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу  своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа слова как фонетической единицы. 

Научиться производить 

фонетический анализ. 

11д 

67.  Повторение по 

теме 

«Фонетика» 

урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

 Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия 

;планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия  эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу  своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа слова как фонетической единицы. 

формирование 

способностей к 

рефлексии 

14д 

68.  Контрольная 

работа по теме 

«Фонетика. 

Культура речи» 

урок 

контроля 

Орфограммы, пунктограммы.  

Звуковой состав слова. 

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 

Научиться применять 

правила написания 

гласных и согласных в 

разных морфемах, 

правильно ставить 

знаки препинания в 

простом и сложном 

предложении , 

различать звуковой 

15д 



исследования контрольного диктанта. состав слова при его 

произношении и 

правописании 

69.  Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе. 

урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

Орфограммы, пунктограммы.  

Звуковой состав слова 

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 диктанта. 

научиться 

анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по 

их предупреждению 

16д 

70.  Слово и его  

лексическое 

значение. 

Урок 

изучения 

нового 

Слово. Лексическое значение слова. 

Толковый словарь. 

 

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. 

Научиться 

рассматривать слова с 

точки зрения 

лексического значения, 

различать лексическое 

и грамматическое 

значение. 

17д 

71.  Однозначные 

и 

многозначны

е слова. 

Урок 

изучения 

нового 

Однозначные и многозначные слова. Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут  

преодоления затруднений в обучении  через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы со словарем. 

Научиться определять 

лексическое значение 

слова, пользоваться 

толковым словарем для 

определения 

лексического значения 

слова. 

18д 

72.  Контрольная 

работа за 1 

полугодие. 

 

 

Урок 

контроля 

знаний. 

 Коммуникативные: формировать речевые 

действия: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений 

и иных составляющих внутреннего мира. 

 Научиться 

воспроизводить 

приобретенные знания , 

навыки в конкретной 

деятельности 

21д 



 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 

работы над ошибками. 

 

73.  Прямое и 

переносное 

значение 

слова. 

Урок 

изучения 

нового 

Прямое и переносное значение слова. 

Метафора. 

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 слов с прямым и переносным 

значением. 

Научиться различать 

прямое и переносное 

значение слов 

пользоваться толковым 

словарем для 

определения 

лексического значения 

слова а, находить в 

текстах примеры 

средств 

выразительности ( 

метафору, 

олицетворение). 

22д 

74.  Омонимы. Урок 

изучения 

нового 

Омонимы, их роль в речи. 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 

работы с омонимами. 

Научиться различать 

многозначное слово от 

омонимов, находить их 

в словаре. 

23д 

75.  Синонимы. Урок 

изучения 

нового 

Синонимы, особенности структуры и 

содержания словаря синонимов. 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия 

;планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия  эффективных совместных 

решений. 

Научиться подбирать к 

слову синонимы, 

пользоваться словарем 

синонимов. 

24д 

76.  Синонимы   25д 



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 с синонимами. 

77.  РР 

Подготовка к 

сочинению – 

описанию по 

картине И. Э. 

Грабаря « 

Февральская 

лазурь» 

Урок 

развития 

речи 

 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 приемов редактирования текста. 

Научиться создавать 

текс- описание , 

редактировать 

написанное. 

18д 

78.  Антонимы. Урок 

изучения 

нового 

Антонимы, их роль в речи. Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия ; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия  эффективных совместных 

решений. 

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 с антонимами. 

Научиться подбирать к 

слову антонимы, 

использовать антонимы 

как средство 

выразительности в 

своей речи. 

12января 

79.  Повторение 

по теме 

«Лексика. 

Культура 

речи». 

Урок 

обобщени

я, 

системати

зации 

знаний. 

Слово,  лексические единицы. 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 

Научиться 

рассматривать слово с 

точки зрения его 

лексического значения 

(лексический анализ). 

13я 



работы над словом как лексической единицы. 

80.  Контрольная 

работа по 

теме « 

Лексика. 

Культура 

речи». 

Урок 

контроля 

знаний. 

Орфограммы, пунктограммы. 

Лексические единицы. 

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 контрольного диктанта. 

Научиться применять 

правила написания 

гласных и согласных в 

разных морфемах, 

правильно ставить 

знаки препинания в 

простом и сложном 

предложении. 

14я 

81.  РР  

Написание  

подробного 

изложения ( 

К. Г, 

Паустовский 

«Первый 

снег»). 

Урок 

развития 

речи 

Типы речи. 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 на микротемы. 

Научиться 

пересказывать текст с 

сохранением 

авторского стиля 

15я 

82.  Анализ 

контрольной 

работы и 

изложения 

  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 

анализа слов с ошибками. 

Научиться 

анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по 

их предупреждении. 

18я 

83.  Морфема. 

Изменение и 

образование 

слов. 

Урок 

изучения 

нового 

Отличие формы слова от 

однокоренного слова. 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. Регулятивные: 

проектировать маршрут  преодоления 

затруднений в обучении  через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Научиться 

рассматривать слово с 

точки зрения ешо 

морфемного состава, 

различать форму слова 

от однокоренного 

слова. 

19я 



Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования форм слова и однокоренных слов. 

84.  Окончание. 

Основа слова. 

Урок 

изучения 

нового 

Окончание. Нулевое окончание. 

Основа слова. 

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 

морфемного анализа слов. 

Научиться выделять 

окончание и основу 

слова, рассматривать 

слова с точки зрения 

его морфемного 

состава.  

20я 

85.  Корень слова. Урок 

изучения 

нового 

Корень слова, его отличие от других 

морфем. 

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 

морфемного анализа слов. 

Научиться выделять 

корень слова, 

рассматривать слово с 

точки зрения его 

морфемного состава. 

21я 

86.  Приставка. Урок 

изучения 

нового 

Приставка. Образование новых слов с 

помощью приставок. 

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. 

Научиться выделять 

приставки в слове, 

образовывать новые 

слова с помощью 

приставок. 

22я 

87.  РР  

Выборочное 

изложение с 

изменением 

лица. 

Урок 

развития 

речи. 

 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 

Научиться выбирать 

материал  согласно 

поставленной задаче, 

передавать текст от 3 

лица. 

25я 



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.  РР 

Рассуждение 

как тип речи 

Урок 

развития 

речи 

Типы речи. Композиционные 

признаки текста типа рассуждение. 

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 

создания текста – рассуждения. 

Научиться создавать 

текст типа речи 

рассуждение 

,формулировать тезис 

рассуждения, 

подбирать аргументы, 

делать выводы. 

26я 

89.  Суффикс. Урок 

изучения 

нового 

Суффикс.  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 

морфемного анализа слова. 

Научиться выделять в 

слове суффикс, 

рассматривать слово с 

точки зрения 

морфемного состава. 

27я 

90.  Чередование 

звуков. 

Урок 

изучения 

нового 

Виды чередования. 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. 

Научиться находить 

чередование в словах,  

рассматривать слово с 

точки зрения 

морфемного состава. 

28я 

91.  Беглые 

гласные.  

Варианты 

морфем. 

Урок 

изучения 

нового 

Беглые гласные. Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Научиться выделять 

морфемы, находить 

чередование  гласного 

звука и нуля звука,  

29я 



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 с точки зрения его морфемного 

состава. 

рассматривать слово с 

точки зрения 

морфемного состава. 

92.  Морфемный 

разбор слова. 

Урок 

изучения 

нового 

Морфема. Морфемный состав слова. 

Чередование. 

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 с точки зрения его морфемного 

состава. 

Научиться 

рассматривать слово с 

точки зрения его 

морфемного состава, 

научиться различать 

однокоренные слова и 

грамматическую форму 

слов. 

1ф 

93.  Правописани

е гласных и 

согласных в 

приставках. 

Урок 

изучения 

нового 

Одновариантные приставки. Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия ; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия  эффективных совместных 

решений. 

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 одновариантными 

приставками. 

Научиться определять 

орфограмму в 

приставке, применять 

правила написания 

гласных и согласных в 

приставках. 

2ф 

94.  Буквы з и с 

на конце 

приставок. 

Урок 

изучения 

нового 

 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 

Научиться применять 

правило написания 

букв з и с на конце 

приставок, применять 

терминологию 

3ф 



сотрудничества 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила.  

 

95.  Буквы о – а в 

корнях – лаг, 

-лож. 

Урок 

изучения 

нового 

Буквы о – а в корнях – лаг, -лож. 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 данного правила. 

Научиться применять 

правило написания 

чередующихся гласных 

в корне слова, владеть 

терминологией. 

4ф 

96.  Буквы о – а в 

корнях – 

раст, - ращ, - 

рос. 

Урок 

изучения 

нового 

Буквы о – а в корнях – раст, - ращ, - 

рос. 

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 данного правила. 

Научиться применять 

правило написания 

букв а – о в корне слова 

с чередующимися 

гласными. 

5ф 

97.  Буквы о – е 

после 

шипящих. 

Урок 

изучения 

нового 

Буквы о – е после шипящих Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия ; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия  эффективных совместных 

решений. 

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 

слова на данное правило. 

Научиться применять 

правило написания 

букв о - е  после 

шипящих в корне 

слова,  владеть 

терминологией, 

методами проверки. 

8ф 

98.  Буквы и- ы Урок Буквы и- ы после ц. Коммуникативные: использовать адекватные Научиться применять 9ф 



после ц. изучения 

нового 

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 текста, в котором присутствуют 

слова на данное правило. 

правило написания 

букв и –ы  после ц, 

владеть 

терминологией, 

методами проверки 

99.  Повторение 

по теме 

«Морфемика

»  

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний. 

Морфемы в слове. Орфограммы в 

корне слова. 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия ; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия  эффективных совместных 

решений. 

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. 

Научиться 

рассматривать слово с 

точки зрения его 

морфемного состава, 

применять 

орфографические 

правила написания 

гласных и согласных в 

корне. 

10ф 

100.  Повторение 

по теме 

«Морфемика

» 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний. 

Морфемы в слове. Орфограммы в 

корне слова. 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия ; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия  эффективных совместных 

решений. 

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. 

Научиться 

рассматривать слово с 

точки зрения его 

морфемного состава, 

применять 

орфографические 

правила написания 

гласных и согласных в 

корне. 

11ф 

101.  Контрольный 

диктант по 

теме 

Урок 

контроля 

знаний. 

Орфограммы, пунктограммы. Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. Регулятивные: 

Научиться применять 

правила  написания 

гласных и согласных  в 

12ф 



«Морфемика.

" 

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. 

приставках и в корнях, 

владеть 

терминологией, 

15фметодами проверки, 

правильно ставить 

знаки препинания  в 

простом и сложном 

предложении. 

102.  Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в диктанте. 

 Орфограммы, пунктограммы. 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 слов и предложений. 

 

Научиться 

анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по 

их предупреждении. 

16ф 

103.  РР  

Сочинение по 

картине П.П. 

Кончаловског

о «Сирень в 

корзине». 

Урок 

развития 

речи. 

Текст. Композиционно – языковые 

признаки текста типа речи описание. 

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 

создания текста – описание. 

Научиться создавать 

текст – описание , 

использовать средства 

выразительности в 

своем сочинении. 

17ф 

104.  Имя 

существитель

ное как часть 

речи 

Урок 

изучения 

нового 

постоянные и непостоянные признаки 

имени существительного 

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  

формировать навыки 

развернутого анализа 

18ф 

105.  РР  

Доказательст

ва в 

Урок 

развития 

речи 

Типы речи. Рассуждение. 

Аргументация. 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия ; 

планировать общие способы работы; 

создавать текст – 

рассуждение, 

аргуметированно 

19ф 



рассуждении. обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия  эффективных совместных 

решений. 

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. 

доказывать свой ответ 

106.  Имена 

существитель

ные 

одушевленны

е и 

неодушевлен

ные. 

Урок 

изучения 

нового 

способы различение одушевленных и 

неодушевленных имен 

существительных 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия 

;планировать общие способы работы;  

Регулятивные: осознавать самого 

о себя как движущую силу  своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи 

 22ф 

107.  Имена 

существитель

ные 

собственные 

и 

нарицательн

ые 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Имена существительные собственные 

и нарицательные. 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия ; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия  эффективных  

самого себя как движущую силу  своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий  

и самокоррекции совместных решений. 

Регулятивные: осознавать. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного исследования текста на имена 

существительные 

Научиться отличать 

имена собственные от 

имен нарицательных 

24ф 

108.  РР  Элементы 

рассуждения. 

Сжатое 

изложение. 

Урок 

развития 

речи. 

Рассуждение, сжатие текста 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 

Научиться определять 

тему текста, применять 

приемы компрессии 

текста, редактировать 

написанное 

25ф 



Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

создания  текста – рассуждения в сжатом виде 

109.  Род имен 

существитель

ных 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Род имен существительных 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 имен существительных   

Научиться определять 

род имени 

существительного, 

согласовывать имя 

существительное с 

прилагательными и 

глаголами в форме 

прошедшего времени 

26ф 

110.  Имена 

существитель

ные, которые 

имеют форму 

только 

множественн

ого числа 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Имена существительные, которые 

имеют форму только множественного 

числа 

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 имен существительных 

Научиться определять 

имена 

существительные, 

которые имеют форму 

только множественного 

числа, использовать их 

в речи 

29ф 

111.  Имена 

существитель

ные, которые 

имеют форму 

только 

единственног

о числа 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Имена существительные, которые 

имеют форму только единственного 

числа 

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 имен существительных 

Научиться определять  

имена 

существительные, 

которые имеют форму 

только единственного  

числа, использовать их 

в речи 

1марта 

112.  Три 

склонения 

имен 

существитель

ных 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Три склонения имен существительных 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. 

Научиться определять 

склонение имени 

существительного 

2м 



Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования имен существительных 

113.  Падеж имен  

существитель

ных 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Падеж имен  существительных 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 имен существительных 

Научиться определять 

падеж имени 

существительного, 

отработать правила 

согласования 

существительных 

3м 

114.  Правописани

е гласных в 

падежных 

окончаниях  

имен 

существитель

ных в 

единственном 

числе 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Правописание гласных в падежных 

окончаниях  имен существительных в 

единственном числе 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия ; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия  эффективных  

самого себя как движущую силу  своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий  

и самокоррекции совместных решений. 

 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 на имена 

существительные 

Научиться определять 

правило написания 

гласных в окончаниях 

имен существительных 

на – ия, -ие. –ий в 

единственном числе. 

Применять способы 

самопроверки, владеть 

терминологией 

4м 

115.  Множественн

ое число 

имен 

существитель

ных 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Множественное число имен 

существительных 

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 

Научиться  правильно 

образовывать форму 

множественного числа 

И. п. и Р.  п ., овладеть 

нормами их 

употребления в речи  

7м 



исследования имен существительных 

116.  Правописани

е о –е после 

шипящих и в 

окончаниях 

существитель

ных 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Правописание о –е после шипящих и в 

окончаниях существительных 

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 имен существительных 

Научиться определять  

правило написания   о – 

е в окончаниях 

существительных,  

применять способы 

самопроверки, владеть 

терминологией 

9м 

117.  Морфологиче

ский разбор 

имени 

существитель

ного 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

Морфологический разбор имени 

существительного 

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 имен существительных 

Научиться выполнять 

морфологический 

разбор имени 

существительного по 

алгоритму, 

характеризовать его 

признаки 

10м 

118.  Повторение 

изученного 

по теме 

«Существите

льное» 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

 Научиться применять 

правила написания 

гласных  в окончании 

имени 

существительного, 

владеть 

терминологией, 

правильно расставлять 

знаки препинания в 

простом и сложном 

предложении 

11м 

119.  Контрольный 

диктант по 

теме «Имя 

существитель

ное» 

Урок 

контроля 

знаний 

 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 

Научиться применять 

правила написания 

гласных  в окончании 

имени 

существительного, 

владеть 

терминологией, 

правильно расставлять 

знаки препинания в 

простом и сложном 

14м 



исследования имен существительных предложении 

120.  Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в 

контрольном 

диктанте 

Урок 

коррекции 

знаний 

Орфограмма. Алгоритмы проверки 

различных орфограмм. 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия ; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия  эффективных  

самого себя как движущую силу  своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий  

и самокоррекции совместных решений: 

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 на имена 

существительные 

Научиться 

анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по 

предупреждению 

ошибок 

15м 

121.  Имя 

прилагательн

ое как часть 

речи. 

Особенности 

употреблени

я  имени 

прилагательн

ого в речи 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Лексическое значение, постоянные и 

непостоянные признаки имени 

прилагательного. Синтаксическая 

роль. 

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 прилагательных на постоянные и 

непостоянные признаки 

Научиться находить в 

предложении имя 

прилагательное, 

определять его 

непостоянные 

морфологические 

признаки, определять 

синтаксическую роль в 

предложении 

16м 

122.  Правописани

е гласных в 

падежных 

окончаниях 

имен 

прилагательн

ых 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

алгоритьм написания гласной в 

окончании прилагательного 

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 имен прилагательных 

Научиться применять 

правило написания 

гласных в окончании 

прилагательного 

17м 

123.  РР  Описание 

животного 

Урок 

развития 

Тип речи ОПИСАНИЕ. Роль 

прилагательного в описании. 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

Научиться создавать  

текст – описание, 

18м 



речи 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 текста - описания 

используя 

прилагательные как 

средство 

выразительности 

124.  РР  

Подробное 

изложение.  

Урок 

развития 

речи 

Текст Тема текста. Основная мысль. 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 

создания текста - описания 

Научиться определять 

тему текста и его 

основную мысль, 

составлять план, 

пересказывать  текст с 

сохранением 

авторского стиля 

21м 

125.  Прилагатель

ные полные и 

краткие 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Краткие прилагательные. Как 

изменяются краткие прилагательные? 

Роль кратких прилагательных в 

предложении. 

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 

анализа имен прилагательных 

Научиться  

образовывать краткие 

формы 

прилагательных, 

правильно ставить  

ударение в формах 

мужского и женского 

рода, использовать их в 

речи 

22м 

126.  РР  Описание 

животного. 

Устное 

сочинение по 

картине А.Н. 

Комарова 

«Наводнение

» 

Урок 

развития 

речи 

Описание, композиция картины, 

деталь в живописи 

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 

анализа имен прилагательных 

Научиться собирать 

материал для 

написания  сочинения – 

описания по картине, 

составлять план 

сочинения, владеть 

методами 

редактирования текста 

1 апреля 

127.  Морфологич Урок Признаки имени прилагательного как Коммуникативные: организовывать и Научиться 4а 



еский разбор 

имени 

прилагательн

ого. 

обобщени

я и 

системати

зации 

части речи 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 имен прилагательных 

характеризовать имя 

прилагательное как 

часть речи 

128.  Повторение 

по теме «Имя 

прилагательн

ое» 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

Признаки имени прилагательного как 

части речи. Правила правописания 

имени прилагательного. 

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 текста 

Научиться 

характеризовать имя 

прилагательное как 

часть речи, применять 

правила для 

правописания 

прилагательных 

5а 

129.  Контрольный 

диктант по 

теме «Имя 

прилагательн

ое» 

Урок 

контроля 

знаний 

 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 диктанта 

Научиться применять 

правила написания  

слов, постановки 

знаков препинания в 

простом и сложном 

предложении 

6а 

130.  Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в 

контрольном 

диктанте 

обобщени

я и 

системати

зации  

Орфограммы. 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 и предложений 

Научиться 

анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по 

предупреждению 

ошибок 

7а 

131.  РР Развитие    8а 



сочинение-

описание 

«Мой 

четвероногий 

друг» 

речи 

132.  Глагол как 

часть речи 

Урок 

изучения 

нового 

Глагол как часть речи 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 глаголов на постоянные и 

непостоянные признаки 

Научиться 

использовать глаголы в 

речи, использовать их 

как средство 

выразительности 

11а 

133.  Не с 

глаголами 

Урок 

изучения 

нового 

Не с глаголами 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 

глаголов на данное правило 

Научиться применять 

правило написания не с 

глаголами, владеть 

терминологией 

12а 

134.  Неопределен

ная форма 

глагола 

 

Урок 

изучения 

нового 

Неопределенная форма глагола 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 глагольных инфинитивов 

Научиться определять 

неопределенную форму 

глагола, владеть 

терминологией 

13а 

135.  Правописани

е ТЬСЯ и 

Урок 

обобщени

формы глагола Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

Научиться определять 

неопределенную форму 

14а 



ТСЯ е 

изученног

о 

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 глагольных инфинитивов 

глагола, отлчать 

инфинитив от формы 3 

лица ед.ч., владеть 

терминологией 

136.  Виды глагола 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

Способы определения вида глагола. 

Видовые пары 

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 глаголов на нахождение вида 

Научиться определять 

виды глагола, владеть 

терминологией 

15а 

137.  Буквы е – и в 

корнях с 

чередование

м  

Урок 

изучения 

нового 

Буквы е – и в корнях с чередованием. 

Чередование. Алгоритм правила. 

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, в котором присутствуют 

слова на данное правило 

Научиться применять 

правило  написания 

гласных е – и  

18а 

138.  Буквы е – и в 

корнях с 

чередование

м 

Урок 

изучения 

нового 

Буквы е – и в корнях с чередованием. 

Чередование. Алгоритм правила. 

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, в котором присутствуют 

слова на данное правило 

Научиться применять 

правило  написания 

гласных е – и  

19а 



139.  РР  

Невыдуманн

ый рассказ о 

себе с 

последующе

й 

самопроверк

ой 

Урок 

развития 

речи 

Рассказ. Типы речи. Написание 

рассказа о себе с последующей 

самопроверкой 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с силу  

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий  учителем и 

сверстниками. Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

создания невыдуманного рассказа о себе 

Научиться создавать 

рассказ о себе, 

использовать глаголы 

20а 

140.  Контрольная 

работа  

Урок 

контроля 

знаний 

 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 диктанта 

Научиться применять 

правила написания  

слов, постановки 

знаков препинания в 

простом и сложном 

предложении 

21а 

141.  Анализ работ     22а 

142.   Время 

глагола.Про

шедшее 

время 

Урок 

изучения 

нового 

Морфологические признаки глагола. 

Изменения глагола в прошедшем 

времени. Образование глагола 

прошедшего времени.  

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 текста, в котором присутствуют 

глаголы прошедшего времени 

 

Научиться 

образовывать форму 

прошедшего времени 

глагола, определять его 

непостоянные 

признаки, владеть 

терминологией 

25а 

143.  Настоящее 

время 

Урок 

изучения 

нового 

Какие глаголы могут иметь формы 

настоящего времени? Как изменяются 

глаголы в форме настоящего времени 

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. 

Научиться 

образовывать форму 

настоящего времени 

глагола, использовать 

глаголы настоящего 

времени в речи, 

владеть терминологией 

26а 



Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста, в котором присутствуют 

глаголы настоящего времени 

144.  Будущее 

время 

Урок 

изучения 

нового 

Образование глаголов в форме 

будущего времени.  

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 котором присутствуют 

глаголы будущего времени 

Научиться 

образовывать форму 

будущего времени , 

употреблять глаголы 

будущего времени в 

речи, владеть 

терминологией 

27а 

145.  Спряжение 

глагола 

обобщени

я и 

системати

зации.  

Правописание безударных личных 

окончаний глагола. Спряжение 

глагола 

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 

анализа глаголов разных спряжений 

Научиться применять 

правило написания 

личных окончаний 

глагола, правильно 

определять спряжение 

приставочных 

глаголов, владеть 

способами проверки 

28а 

146.  Правописани

е безударных 

личных 

окончаний 

глагола. 

147.  Правописани

е безударных 

личных 

окончаний 

глагола. 

148.  Морфологич

еский разбор 

глагола 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

Морфологичсекие признаки глагола. 

Синтаксическая роль. 

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 глаголов 

Научиться 

рассматривать глагол 

как самостоятельную 

часть речи, выполнять 

морфологический 

разбор по 

определенному 

алгоритму 

29а 

149.  Проверочная 

работа по 

теме 

Урок 

контроля 

знаний 

Правописание безударных личных 

окончаний глагола 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Научиться применять 

правила написания  

слов  по теме 

3мая 



«Правописан

ие 

безударных 

личных 

окончаний 

глагола» 

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 глаголов 

«Правописание 

безударных личных 

окончаний глагола» 

150.  РР  

Обучающее 

сжатое 

изложение с 

изменением 

формы лица. 

Урок 

развития 

речи 

Изложение с изменением формы лица. 

Способы сжатия текста. 

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 

Научиться определять 

приемы сжатия текста, 

изменять форму лица 

при пересказе текста 

4м 

151.  Мягкий знак 

после 

шипящих в 

глаголах во 

2-м лице 

единственног

о числа 

Урок 

изучения 

нового 

Мягкий знак после шипящих в 

глаголах во 2-м лице единственного 

числа 

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 

анализа глаголов 

Научиться применять 

правило правописания 

ь после ш, 

использовать способы 

проверки, владеть 

терминологией 

5м 

152.  Употреблени

е времени 

Урок 

изучения 

нового 

Использование различных форм 

глаголов в рассказе о прошлом 

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 глаголов, применение глаголов 

различных времен на практике 

Научиться создавать 

рассказы, уместно 

используя глаголы в 

настоящем или 

будущем времени 

6м 



153.  Повторение 

изученного 

по теме 

«Глагол» 

обобщени

я и 

системати

зации 

Глагол как часть речи, неопределенная 

форма глагола, орфограммы  глагола. 

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 

комплексного исследования текста 

Научиться 

рассматривать глагол 

как самостоятельную 

часть речи, применять 

правила правописания 

окончаний глаголов, 

применять способы 

проверки, владеть 

терминологией 

10м, 

11м 

154.  Повторение 

изученного 

по теме 

«Глагол» 

155.  Контрольный 

диктант с 

грамматичес

ким заданием 

по теме 

«Глагол» 

Урок 

контроля 

знаний 

Орфограммы. Правила постановки 

знаков препинания в простом и 

сложном предложении. 

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 

Научиться определять 

орфограммы в корне и 

окончании слова, 

правильно ставить 

знаки препинания в 

простом и сложном 

предложении 

12м 

156.  Анализ 

работы 

    13м 

157.  РР  

Сочинение – 

рассказ по 

рисунку 

(упр.701) 

Урок 

развития 

речи 

Тип речи повествование. Рассказ. Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с силу  

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий  учителем и 

сверстниками. Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

создания сочинения – рассказа по рисунку 

Научиться составлять 

план рассказа, писать 

текст - повествование 

16м 

158.  Разделы 

науки о 

языке 

обобщени

я и 

системати

зации.  

Разделы науки о языке 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, 

Научиться 

рассматривать  слово с 

точки зрения звучания, 

правильного 

произношения 

ударения, лексического 

значения, морфемного 

состава 

17м 



процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы над словом 

 

159.  Комплексная 

диагностичес

кая 

контрольная 

работа 

Урок 

контроля 

знаний 

 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  комплексной диагностической 

контрольной работы 

 

Научиться применять 

правила написания 

слов, расстановки 

знаков препинания 

18м 

160.  Орфограммы 

в приставках 

обобщени

я и 

системати

зации 

Орфограммы в приставках 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 

комплексного исследования  текста с 

орфограммами 

Научиться применять 

правила написания 

гласных и согласных в 

приставках, 

использовать способы 

проверки гласных и 

согласных в 

приставках, владеть 

терминологией 

19м 

161.  Орфограммы 

в приставках 

обобщени

я и 

системати

зации 

Орфограммы в приставках 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 

комплексного исследования  текста с 

орфограммами 

Научиться применять 

правила написания 

гласных и согласных в 

приставках, 

использовать способы 

проверки гласных и 

согласных в 

приставках, владеть 

терминологией 

20м 

162.  Орфограммы 

в корнях слов 

обобщени

я и 

системати

Орфограммы в корнях слов Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с силу  

своего научения, свою способность к 

Научиться определять 

орфограммы в корне 

слова, применять 

23м 



зации преодолению препятствий  учителем и 

сверстниками. Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного исследования текста с 

орфограммами 

правила написания 

гласных и согласных в 

корне слова, 

использовать способы 

проверки, владеть 

терминологией 

163.  Орфограммы 

в корнях слов 

обобщени

я и 

системати

зации 

Орфограммы в корнях слов Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с силу  

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий  учителем и 

сверстниками. Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного исследования текста с 

орфограммами 

Научиться определять 

орфограммы в корне 

слова, применять 

правила написания 

гласных и согласных в 

корне слова, 

использовать способы 

проверки, владеть 

терминологией 

24м 

164.  Орфограммы 

в окончаниях 

имен 

существител

ьных, 

прилагательн

ых, глаголов 

обобщени

я и 

системати

зации 

Орфограммы в окончаниях различных 

частей речи 

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 

комплексного исследования текста с 

орфограммами 

Научиться применять 

правила написания 

гласных в окончаниях 

существительных, 

использовать способы 

проверки, владеть 

терминологией 

25м 

165.  Орфограммы 

в окончаниях 

имен 

существител

ьных, 

прилагательн

ых, глаголов 

обобщени

я и 

системати

зации 

Орфограммы в окончаниях различных 

частей речи 

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 

комплексного исследования текста с 

орфограммами 

Научиться применять 

правила написания 

гласных в окончаниях 

существительных, 

использовать способы 

проверки, владеть 

терминологией 

26м 

166.  Знаки обобщени  Коммуникативные: формировать навыки Научиться применять 27м 



препинания в 

простом 

предложении 

я и 

системати

зации 

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 простых предложений 

правила постановки 

знаков препинания в 

простом предложении 

167.  Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении 

обобщени

я и 

системати

зации 

 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 

Научиться применять 

правила постановки 

знаков препинания в  

сложном предложении 

 

30м 

168.  Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении 

обобщени

я и 

системати

зации 

проблемное обучение 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» 

Научиться составлять 

рассказы с 

использованием 

предложений 

различных структур 

31м 

169.  Прямая речь обобщени

я и 

системати

зации 

 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 предложений с прямой 

речью 

 23февр 



170.  Р. Р. 

Контрольно

е сочинение 

на одну из 

тем по 

выбору. 

Урок 

контроля; 

развития 

речи 

 Повторение знаний о типах текстов (описание, 

рассуждение, повествование), их структурных и 

речевых особенностях. Умение создавать текст 

одного из типов по выбору. 

Создавать письменный текст, соблюдая нормы 

его построения, свободно, правильно излагая свои 

мысли; соблюдать в процессе создания текста 

основные нормы русского литературного языка и 

правила правописания 

Интерес к созданию собственных текстов;  

стремление к речевому самосовершенствованию; 

достаточный объём словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств при 

создании текста 

Написание сочинения 

по одной из тем 

 

171.  сочинение  8марта 

172.  Итоговая 

контрольная 

работа 

Урок 

контроля 

знаний 

 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 диктанта 

Научиться применять 

правила написания  

слов, постановки 

знаков препинания в 

простом и сложном 

предложении 

2 мая 

173.  Анализ 

работы 

    9 мая 

174.  Резерв      

175.  Резерв      



 


