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Рабочая программа по русскому языку 

5 класс 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основании следующих нормативных до-

кументов: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального государственно-

го образовательного стандарта основного общего образования».  

2. Примерной программы по русскому языку основного общего образования.  

3. Авторской программы по русскому языку для основной школы (Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тро-

стенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2011.) 

4.  Основной образовательной программы  основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа№ 117 Красноармейского района 

Волгограда» (Введена в действие Приказом МОУ СШ № 117 от   08.2015г) 

Рабочая  программа ориентирована на использование учебно-методического ком-

плекта: 

1. Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./ 

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова и др.; науч. Ред. Н.М.Шанский/. – М.: 

Просвещение, 2015.  

2. Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова и др. Русский язык. Методические ре-

комендации. 5 класс. – М.: Просвещение, 2014.  

3. Н.В.Егорова. Поурочные разработки по русскому языку. 5 класс. – М.: «ВАКО», 2013. 

4.  Ефремова Е.А.  Русский язык. Рабочая тетрадь к учебнику Ладыженской Т.А. "Русский 

язык. 5 класс". ФГОС.   - М.: Просвещение, 2014. 

5. Е.А.Влодавская. Дидактические материалы по русскому языку: 5 класс: к учебнику Ла-

дыженской Т.А. "Русский язык. 5 класс". – М.: «Экзамен», 2013. 

Общая характеристика курса русского языка 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федера-

ции; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; основа 

формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

 Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, обоб-

щающий характер воздействия предмета «Русский язык» на формирование личности ребенка в 

процессе его обучения в школе. Русский язык является основой развития мышления, воображе-

ния, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой самореализации лично-

сти, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая ор-

ганизацию учебной деятельности. Русский язык является средством приобщения к духовному 

богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приоб-

щения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на 

качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. 

Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профес-

сиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом опреде-

ляют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой фор-

мирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способ-

ности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

     Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью об-

разовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и раз-
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витие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и осно-

вами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования язы-

ка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую си-

туацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные страте-

гии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведе-

ния. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения 

необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устрой-

стве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способ-

ности 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. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный 

статус, являются: коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами 

речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрос-

лыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выра-

зительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе комму-

никации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); 

познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргу-

менты, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или 

опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую ин-

формацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, 

осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; приме-

нять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перера-

батывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.); регуля-

тивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельно-

сти, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной гра-

мотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное разви-

тие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного язы-

ка в школе. 

Целями изучения русского языка в основной школе являются: 

- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою  родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; 

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие  

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными  умениями и уни-



 

МОУ СШ № 117 Страница 3 
 

версальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной дея-

тельности, самообразования; 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функциони-

рования, развитие способности опознать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать  языковые факты, обогащение активного и потенциального запаса, расширение  

объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической 

и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования 

лексики и фразеологии русского языка; 

- развитие интеллектуальных и творческих  способностей обучающихся, развитие ре-

чевой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осо-

знание эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить со-

держательные компромиссы. 

Результаты освоения курса русского языка в 5 классе 

Личностными результатами освоения учащимися программы по русскому языку 

являются: 

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

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творче-

ских 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;  

3) потребность сохранить чистоту русского языка;  

4) освоение национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

5) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободно-

го выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью; 

6) освоение форм речевой коммуникации в различных жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами освоения учащимися программы по русскому язы-

ку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массо-

вой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользо-

ваться 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 кол-

лективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свер-

нутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
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• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с уче-

том замысла, адресата и ситуации общения; 

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

блюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действи-

тельности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных ви-

дов 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 орфо-

графии и пунктуации в процессе письменного общения; 

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

вать 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; совершен-

ствовать 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 использо-

вать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных 

знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 

языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого обще-

ния, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овла-

дение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по рус-

скому (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 об-

щение, 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, грам-

матическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и исполь-

зование 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, словообразова-

тельный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и пред-

ложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структу-

ры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 
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языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) осознание эстетической функции родного языка. 

 

 Место курса русского языка в базисном учебном плане 

Содержание и формы учебного процесса определяются Государственными образова-

тельными стандартами, реализующимися в Федеральных примерных программах для обра-

зовательных учреждений РФ. 

Базисный учебный (образовательный) план предусматривает обязательное изучение 

русского языка на этапе основного общего образования в объеме 735 ч. В том числе: в 5 

классе — 170 ч. (5 часов в неделю),  в 6 классе — 204 ч, в 7 классе — 140 ч, в 8 классе —

105 ч, в 9 классе — 105 ч.
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку для 5-х классов 

Тема (количество часов) 

№ 

п/

п 

Тема  

урока 

(тип  

урока) 

Элементы со-

держания 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Педаго-

гические 

средства 

Форма 

контроля, 

задание 

 

Дата  

проведения 

Домашнее 

задание 

предметные личностные метапредметные план   факт 

ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ (3ч.) 

1. Язык и 

человек. 

Общение 

устное и 

письмен-

ное Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Речь и речевое 

общение. Рече-

вая ситуация. 

Речь устная и 

письменная. 

Речь диалогиче-

ская и моноло-

гическая. Моно-

лог и его виды. 

Диалог и его 

виды. 

 

Осознают роль 

речевой культу-

ры, общения, 

коммуникатив-

ных умений в 

жизни человека. 

Читают и анали-

зируют текст. 

Озаглавливают 

текст упражне-

ния. Пишут мини 

– сочинение.  

Узнают основные 

особенности уст-

ной и письменной 

речи, анализиру-

ют устные и 

письменные вы-

сказывания с точ-

ки зрения их це-

ли, условий об-

щения. Рассмат-

ривают и объяс-

Осознавать роль 

родного языка в 

жизни человека и 

общества, основ-

ную функцию 

языка; знать ос-

новные особенно-

сти устной и 

письменной речи; 

различать разные 

виды речевой де-

ятельности; знать 

приемы эффек-

тивного аудиро-

вания в ситуации 

монологической и 

диалогической 

речи; разграничи-

вать устную речь 

и слушание, 

письменную речь 

и чтение. 

Осознавать эсте-

тическую цен-

ность русского 

языка; осознавать 

необходимость 

владения русским 

языком для учеб-

ной деятельности; 

анализировать 

себя как слушате-

ля. 

Использовать ви-

ды чтения (озна-

комительное и 

изучающее) для 

работы с учебной 

книгой; использо-

вать разные пра-

вила и приемы 

аудирования в 

ситуации моноло-

гической и диало-

гической речи; 

вести самостоя-

тельный поиск 

информации в 

СМИ; адекватно 

воспринимать на 

слух информаци-

онные тексты 

СМИ; воспроиз-

водить содержа-

ние прослушан-

ного текста; из-

влекать факту-

альную информа-

цию из текстов; 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства 

контроля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

Вводный 

контроль 

Мини – 

сочине-

ние; уст-

ное вы-

сказыва-

ние: когда 

и как слу-

жит нам 

язык 

индивиду-

альный и 

фронталь-

ный 

опрос. 

  § 1, 2 

упр.3,7 
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няют схему. От-

вечают на вопро-

сы, анализируют 

пословицы и по-

говорки русского 

народа. Списы-

вают текст, учат 

его наизусть и 

подготавливают 

его торжествен-

ное произноше-

ние. Приводят 

примеры ситуа-

ций, в которых 

происходит уст-

ное и письменное 

общение 

вычитывать ин-

формацию , пред-

ставленную в 

схеме; работать в 

группах 

2 Читаем 

учебник. 

Слушаем на 

уроке. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Осознание ос-

новных особен-

ностей устной и 

письменной ре-

чи; анализ об-

разцов устной и 

письменной ре-

чи. Различение 

диалогической и 

монологической 

речи. Владение 

различными 

видами диалога 

и монолога. По-

нимание комму-

никативных це-

лей и мотивов 

говорящего в 

разных ситуаци-

Овладевают при-

ѐмами работы с 

учебной книгой: 

знакомятся с осо-

бенностями озна-

комительного и 

изучающего чте-

ния. Читают 

текст, анализи-

руют его струк-

туру, пересказы-

вают содержание, 

пользуясь выде-

ленными слова-

Осознавать роль 

родного языка в 

жизни человека и 

общества, основ-

ную функцию 

языка; знать ос-

новные особенно-

сти устной и 

письменной речи; 

различать разные 

виды речевой де-

ятельности; знать 

приемы эффек-

тивного аудиро-

вания в ситуации 

монологической и 

Осознавать эсте-

тическую цен-

ность русского 

языка; осознавать 

необходимость 

владения русским 

языком для учеб-

ной деятельности; 

анализировать 

себя как слушате-

ля. 

Использовать ви-

ды чтения (озна-

комительное и 

изучающее) для 

работы с учебной 

книгой; использо-

вать разные пра-

вила и приемы 

аудирования в 

ситуации моноло-

гической и диало-

гической речи; 

вести самостоя-

тельный поиск 

информации в 

СМИ; адекватно 

средства 

контроля 

знаний , 

учебно-

нагляд-

ные по-

собия 

текущий 

контроль 

получен-

ных зна-

ний, тест, 

индиви-

дуальный 

и фрон-

тальный 

опрос. 

  § 3,4 

упр.10, 

11(устно) 
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ях общения. 

Владение нор-

мами речевого 

поведения в ти-

пичных ситуа-

циях формаль-

ного и нефор-

мального меж-

личностного 

общения. 

 

ми.  

Овладевают при-

ѐмами и прави-

лами эффектив-

ного слушания 

диалогической 

речи; разграничи-

вать устную речь 

и слушание, 

письменную речь 

и чтение. 

воспринимать на 

слух информаци-

онные тексты 

СМИ; воспроиз-

водить содержа-

ние прослушан-

ного текста; из-

влекать факту-

альную информа-

цию из текстов; 

вычитывать ин-

формацию , пред-

ставленную в 

схеме; работать в 

группах. 

3 Стили речи. 

Урок разви-

тия речи  

 

Функциональ-

ные разновидно-

сти языка: раз-

говорный язык; 

функциональ-

ные стили: 

научный, пуб-

лицистический, 

официально-

деловой; язык 

художественной 

литературы. 

Основные 

жанры научно-

го (отзыв, вы-

ступление, до-

клад), публи-

цистического 

(выступление, 

интервью), 

Выявляют осо-

бенности разго-

ворной речи, 

языка художе-

ственной литера-

туры и стилей 

речи. Устанавли-

вают принадлеж-

ность текста к 

определѐнной 

функциональной 

разновидности 

языка. Анализи-

руют тексты 

упражнений с 

точки зрения це-

лей высказыва-

ния; ищут в 

Иметь общее по-

нятие о стилях 

речи (разговор-

ном, научном, 

художественном) 

и их характери-

стике; устанавли-

вать принадлеж-

ность текста к 

определенному 

стилю речи по 

цели высказыва-

ния; преобразо-

вывать текст ху-

дожественного 

стиля в научный. 

Имеют эстети-

ческие потреб-

ности, ценности 

и чувства 

Извлекать ин-

формацию из тек-

стов упражнений, 

определений; ве-

сти самостоятель-

ный поиск ин-

формации в 

школьных учеб-

никах; преобразо-

вывать текстовую 

информацию в 

форму схемы; 

строить рассуж-

дение; соблюдать 

нормы речевого 

этикета в ситуа-

ции приветствия. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

тематиче-

ский кон-

троль, 

тест 

«Стили 

речи» 

индиви-

дуальный 

и группо-

вой опро-

сопрос. 

  § 5 

упр,15, 

индиви-

дуальные 

задания. 
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официально 

делового (рас-

писка, дове-

ренность, заяв-

ление) стилей, 

разговорной 

речи (рассказ, 

беседа). 

 

школьных учеб-

никах примеры 

научных и худо-

жественных тек-

стов; сравнивают 

выражения при-

ветствия. Знако-

мятся с понятием 

речевого этикета 

Повторение изученного в начальных классах 

 

4 Звуки и бук-

вы. Произ-

ношение и 

правописа-

ние Урок 

развития 

речи  

 

Фонетика как 

раздел лингви-

стики. Звук как 

единица языка. 

Система глас-

ных звуков. Си-

стема согласных 

звуков. Измене-

ние звуков в 

речевом потоке. 

Элементы фоне-

тической тран-

скрипции. Слог. 

Ударение. Ор-

фоэпия как раз-

дел лингвисти-

ки. Основные 

правила норма-

тивного произ-

ношения и уда-

рения.  

Орфоэпиче-

Читают текст, 

определяют его 

тему, анализиру-

ют содержание, 

высказывают и 

обосновывают 

своѐ мнение о 

тексте.  

Осознают соот-

ношение произ-

ношения и пра-

вописания. Зна-

комятся с поня-

тием транскрип-

ции, отрабатыва-

ют его в упраж-

нениях. Вспоми-

нают понятие ор-

Знать о соотно-

шении произно-

шения и правопи-

сания; пользо-

ваться транскрип-

цией с целью вер-

ного произноше-

ния слов; с помо-

щью орфографи-

ческих правил 

уметь решить, 

какой буквой обо-

значить тот или 

иной звук в слове 

при несовпадении 

произношения и 

правописания; 

определять тему, 

основную мысль 

текста 

Осознавать эсте-

тическую цен-

ность русского 

языка; осознавать 

необходимость 

владения русским 

языком для учеб-

ной деятельности 

Строить рассуж-

дение, аргументи-

ровать свое мне-

ние; извлекать 

фактуальную ин-

формацию из тек-

стов , содержа-

щих теоретиче-

ские сведения; 

пользоваться сло-

варем иностран-

ного языка. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

Вводный 

контроль 

орфогра-

фический 

диктант, 

индиви-

дуальный 

и фрон-

тальный 

опрос. 

  § 6,    

упр.23,24 
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ский словарь.  

 

фографического 

правила. Работа-

ют в группе. Чи-

тают и списыва-

ют текст, выделяя 

безударные глас-

ные; определяют 

основную мысль 

текста. Знакомят-

ся с репродукци-

ей картины 

5 Орфограмма. 

Урок за-

крепления 

изученного  

 

Орфография как 

система правил 

правописания. 

Понятие орфо-

граммы. 

Правописание 

гласных и со-

гласных в со-

ставе морфем. 

Знакомятся с по-

нятием орфо-

граммы, еѐ при-

знаками; пись-

менно выполняют 

упражнения, опо-

знавая различные 

виды орфограмм. 

Знакомятся с по-

нятием морфемы, 

графически вы-

деляют морфемы 

в слове 

Усвоить понятие 

орфограммы как 

написания по ор-

фографическим 

правилам или по 

традиции; знать, 

что орфограмма – 

«точка» примене-

ния правила; 

усвоить опознава-

тельные признаки 

орфограмм-

гласных и орфо-

грамм-согласных 

букв; знать, что 

орфограммы-

буквы могут 

находиться в лю-

бой морфеме; 

находить орфо-

граммы-гласные и 

орфограммы-

согласные буквы 

Осознавать эсте-

тическую цен-

ность русского 

языка; осознавать 

необходимость 

владения русским 

языком для учеб-

ной деятельности. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

текущий 

контроль 

орфогра-

фический 

диктант, 

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

индиви-

дуальный 

и фрон-

тальный 

опрос. 

  § 7    

упр.26,28 

индиви-

дуальные 

задания 
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в словах с опрой 

на опознаватель-

ные признаки; 

находить орфо-

граммы-гласные и 

орфограммы-

согласные буквы 

в разных морфе-

мах. 

6-7 Правописа-

ние прове-

ряемых 

безударных 

гласных в 

корне слова 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Правописание 

проверяемых и 

непроверяе-

мых гласных в 

корне слова 

 Знать способы 

проверки пра-

вильности напи-

сания безударных 

гласных в корне 

слова; знать о 

непроверяемых 

безударных глас-

ных в корне сло-

ва; правильно 

писать слова с 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

безударными 

гласными в корне; 

графически обо-

значить условия 

выбора правиль-

ных написаний; 

пользоваться спо-

собами проверки 

безударной глас-

ной в корне (из-

менением формы 

слова и подбором 

однокоренных 

слов); различать 

одинаково произ-

носимые слова с 

разным написани-

Осознавать эсте-

тическую цен-

ность русского 

языка; осознавать 

необходимость 

владения русским 

языком для учеб-

ной деятельности. 

Соблюдать в 

практике пись-

менного общения 

изученное орфо-

графическое пра-

вило; извлекать 

фактуальную ин-

формацию из тек-

стов, содержащих 

теоретические 

сведения; пользо-

ваться орфогра-

фическим слова-

рем. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

текущий 

контроль 

Объясни-

тельный 

диктант, 

выбороч-

ный дик-

тант, ин-

дивиду-

альный и 

фрон-

тальный 

опрос. 

  §  8   

упр.31,33 

- - - - - -- -  

§  8    

 

Упр. 

37,39 
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ем. 

8 Правописа-

ние проверя-

емых соглас-

ных в корне 

слова. По-

вторитель-

но-

обобщаю-

щий урок  

 

Правописание 

проверяемых 

согласных в 

составе мор-

фем 

Анализируют 

слова и распреде-

ляют их в группы 

по способу про-

верки написания 

согласных в 

корне. Усваивают 

правило написа-

ния проверяемых 

согласных в 

корне слова. Вы-

полняют упраж-

нения, отрабаты-

вающие данное 

правило. Учатся 

различать одина-

ково произноси-

мые слова с раз-

ным написанием 

Знать способы 

проверки пра-

вильности напи-

сания согласных 

букв в корне сло-

ва; правильно 

писать слова с 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

согласными в 

корне слова; гра-

фически обозна-

чать условия вы-

бора правильных 

написаний; поль-

зоваться способа-

ми проверки со-

гласных в корне 

(изменением 

формы слова и 

подбором одно-

коренных слов, в 

которых после 

проверяемой со-

гласной стоит 

гласная или со-

гласные л, м, н,р); 

различать одина-

ково произноси-

мые слова с раз-

ным написанием; 

правильно писать 

изученные слова с 

непроверяемыми 

гласными и со-

гласными в корне. 

Осознавать эсте-

тическую цен-

ность русского 

языка; осознавать 

необходимость 

владения русским 

языком для учеб-

ной деятельности. 

Соблюдать в 

практике пись-

менного общения 

изученное орфо-

графическое пра-

вило; извлекать 

фактуальную ин-

формацию из тек-

стов, содержащих 

теоретические 

сведения; пользо-

ваться орфогра-

фическим слова-

рем. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

текущий 

контроль 

Объясни-

тельный 

диктант, 

выбороч-

ный дик-

тант,  

индиви-

дуальный 

и фрон-

тальный 

опрос. 

  §9. вы-

учить 

слов, 

слова,     

упр.42,45 

9 Правописа-

ние непроиз-

носимых 

Правописание 

непроизноси-

мых согласных 

Усваивают пра-

вило написания 

непроизносимых 

Знать способ про-

верки согласных в 

корне слова; пра-

вильно писать 

Стремление к 

речевому совер-

шенствованию. 

Соблюдать в 

практике пись-

менного общения 

изученное орфо-

учебно-

нагляд-

ные 

текущий 

контроль  

  §   10  

упр. 49 
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согласных в 

корне  слова. 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок  

 

в корне слова согласных в 

корне слова. Вы-

полняют упраж-

нение, отрабаты-

вающее данное 

правило. Пишут 

диктант; выби-

рают заголовок, 

отражающий со-

держание 

слова с непроиз-

носимыми со-

гласными в корне 

слова; графически 

обозначать усло-

вия выбора пра-

вильных написа-

ний; пользоваться 

способом провер-

ки непроизноси-

мых согласных в 

корне; выбирать 

заголовок к тек-

сту из ряда пред-

ложенных. 

графическое пра-

вило; извлекать 

фактуальную ин-

формацию из тек-

стов, содержащих 

теоретические 

сведения; пользо-

ваться орфогра-

фическим слова-

рем. 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

выбороч-

ный дик-

тант, 

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

индиви-

дуальный 

и фрон-

тальный 

опрос. 

10 Буквы и, у, а 

после шипя-

щих. Повто-

рительно-

обобщаю-

щий урок  

 

Правописание 

и, у, а после 

шипящих 

Активизируют 

правило написа-

ния букв и, у, а 

после шипящих. 

Выполняют 

упражнения, от-

рабатывающие 

данное правило: 

вставляют про-

пущенные буквы, 

составляют пред-

ложения со сло-

вами-

исключениями з 

правила, работа-

ют с орфографи-

ческим словарѐм, 

составляют пред-

Правильно писать 

слова с буквами и, 

у, а после шипя-

щих и слова-

исключения; гра-

фически обозна-

чать условия вы-

бора правильных 

написаний; со-

ставлять предло-

жения или связ-

ный текст с ука-

занными словами 

на заданную тему. 

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов; стремле-

ние к речевому 

совершенствова-

нию. 

Соблюдать в 

практике пись-

менного общения 

изученное орфо-

графическое пра-

вило; извлекать 

фактуальную ин-

формацию из тек-

стов, содержащих 

теоретические 

сведения; пользо-

ваться орфогра-

фическим слова-

рем. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

текущий 

контроль  

интерак-

тивные 

тесты, 

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

индиви-

дуальный 

и группо-

вой опрос. 

  § 11,  ин-

дивиду-

альные 

задания  

упр.53 
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ложения 

11 Разделитель-

ные ъ и ь. 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок  

 

Правописание 

разделитель-

ных ъ и ь 

Активизируют и 

анализируют 

правило написа-

ния разделитель-

ных ъ и ь. вы-

полняют упраж-

нения, отрабаты-

вающие данное 

правило: состав-

ляют предложе-

ния со словами, 

иллюстрирую-

щими правило, 

изменяют форму 

слов так, чтобы 

появилась орфо-

грамма, пишут 

диктант и выде-

ляют те случаи, 

когда ь не явля-

ется разделитель-

ным знаком 

Знать правило 

употребления 

разделительных ъ 

и ь; находить в 

словах раздели-

тельные ъ и ь; 

разграничивать ь 

разделительный и 

ь как показатель 

мягкости предше-

ствующего со-

гласного; уметь 

правильно упо-

треблять на пись-

ме разделитель-

ные ъ и ь; графи-

чески обозначать 

условия их выбо-

ра. 

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов; стремле-

ние к речевому 

совершенствова-

нию 

Соблюдать в 

практике пись-

менного общения 

изученное орфо-

графическое пра-

вило; извлекать 

фактуальную ин-

формацию из тек-

стов, содержащих 

теоретические 

сведения. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

текущий 

контроль  

выбороч-

ный дик-

тант, 

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

индиви-

дуальный 

и фрон-

тальный 

опрос. 

  §   12  

упр.58, 

выучить 

слов. 

слова 

12 Раздельное 

написание 

предлогов с 

другими 

словами 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

Слитное и раз-

дельное напи-

сание предло-

гов с другими 

словами. 

Активизируют 

правило раздель-

ного написания 

предлогов с дру-

гими словами. 

Выполняют 

упражнения, за-

крепляющие дан-

Усвоить понятие 

орфограммы про-

бела (раздельного 

написания), орфо-

граммы-дефиса; 

знать о совпаде-

нии в устной речи 

предлогов и при-

ставок по звуча-

нию; знать, что 

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов; стремле-

ние к речевому 

совершенствова-

нию. 

Соблюдать в 

практике пись-

менного общения 

изученное орфо-

графическое пра-

вило; извлекать 

фактуальную ин-

формацию из тек-

стов, содержащих 

теоретические 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

текущий 

контроль  

выбороч-

ный дик-

тант, 

тест 

  §13     

упр.60,64 
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щий урок  

. 

ное правило. 

Списывают текст, 

выделяя орфо-

граммы – буквы и 

орфограммы – 

пробелы. Запо-

минают предлоги, 

пишущиеся через 

дефис и состав-

ляют с ними 

предложения. 

Работают с иллю-

страцией, описы-

вают происходя-

щее 

предлог – слово, 

приставка – часть 

слова; знать о 

написании через 

дефис предлогов 

из-за, из-под; 

знать падеж, с 

которым употреб-

ляются указанные 

предлоги; разгра-

ничивать предло-

ги и приставки на 

письме; находить 

орфограмму-

пробел (раздель-

ное написание); 

писать предлоги 

отдельно от дру-

гих слов; графи-

чески обозначать 

условия выбора 

раздельного 

написания; писать 

через дефис пред-

логи из-за, из-под; 

употреблять 

предлоги в речи; 

составлять связ-

ный текст с опо-

рой на рисунок; 

озаглавливать 

текст. 

сведения; адек-

ватно выражать 

своѐ отношение к 

изображенному 

на рисунке; со-

здавать письмен-

ный текст, со-

блюдая нормы его 

построения, сво-

бодно, правильно 

излагая свои мыс-

ли; соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка. 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

индиви-

дуальный 

и группо-

вой опрос. 

13 Контроль-

ный диктант 

с граммати-
ческим зада-

нием по теме 

«Правописа-

ние гласных 
в корне сло-

ва»  Урок 

контроля 

  Правильно писать 

слова с изучен-

ными орфограм-

мами. 

Способность к 

самооценке 

Способность 

осуществлять са-

моконтроль. 

 Итоговый 

контроль. 

 

  Повто-

рить 

§ 1-13, 

словар-

ные слова     
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знаний. 

14 Части речи. 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок. 

Самостоятель-

ные части ре-

чи, общее 

грамматиче-

ское значение, 

морфологиче-

ские признаки, 

синтаксиче-

скую роль ча-

стей речи, изу-

ченных в 

начальной 

школе 

С помощью во-

просов и заданий 

распознают само-

стоятельные ча-

сти речи. Опре-

деляют морфоло-

гические призна-

ки глагола. Со-

ставляют пред-

ложения по ри-

сунку. Опреде-

ляют лицо и вре-

мя глаголов, при-

ведѐнных в 

упражнениях. 

Ставят глаголы в 

неопределѐнную 

форму  

 

Знать, на какие 

вопросы отвечают 

и что обозначают 

имена существи-

тельные, имена 

прилагательные, 

глаголы; знать 

наречие как неиз-

меняемую часть 

речи; знать об 

употреблении на 

письме ь после 

шипящих во 2-м 

лице глаголов 

настоящего и бу-

дущего времени; 

распознавать 

имена существи-

тельные, имена 

прилагательные, 

глаголы, наречия; 

определять мор-

фологические 

признаки глагола 

(время, лицо); 

употреблять ь 

после шипящих 

во 2-м лице гла-

голов настоящего 

и будущего вре-

мени; составлять 

текст сочинения с 

использованием 

наречий; писать 

сочинения по ри-

сунку; определять 

тему и основную 

мысль текста. 

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов; стремле-

ние к речевому 

совершенствова-

нию. 

Вычитывать ин-

формацию, пред-

ставленную в 

схеме; работать в 

группах; адекват-

но воспринимать 

на слух текст, 

владеть приемами 

аудирования; 

оценивать чужую 

речь; преобразо-

вывать визуаль-

ную информацию 

в текстовую; 

адекватно выра-

жать свое отно-

шение к изобра-

женному на ри-

сунке; создавать 

письменный 

текст, соблюдая 

нормы его по-

строения, свобод-

но, правильно 

излагая нормы его 

построения, сво-

бодно, правильно 

излагать свои 

мысли; соблюдать 

в процессе созда-

ния текста основ-

ные нормы рус-

ского литератур-

ного языка и пра-

вила правописа-

ния. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

 

текущий 

контроль 

теорети-

ческих 

знаний по 

теме, 

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

индиви-

дуальный 

и фрон-

тальный 

опрос 

  § 15 упр. 

77,78.выу

чить слов 

слова 

15 Глагол 

 Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок. 

Самостоятель-

ные части речи 

Глагол как 

часть речи. 

Морфологиче-

ские признаки 

глагола 

С помощью во-

просов и заданий 

распознают само-

стоятельные ча-

сти речи. Опре-

деляют морфоло-

гические призна-

ки глагола. Со-

ставляют пред-

ложения по ри-

сунку. Опреде-

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов; стремле-

ние к речевому 

совершенствова-

нию. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

 

текущий 

контроль 

теорети-

ческих 

знаний по 

теме, 

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

  §16     

упр.81,82 
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ляют лицо и вре-

мя глаголов, при-

ведѐнных в 

упражнениях. 

Ставят глаголы в 

неопределѐнную 

форму  

 

индиви-

дуальный 

и фрон-

тальный 

опрос. 

16 Обучающее 

изложение 

по тексту Г. 

Скребицко-

го «Хитрый 

заяц»  .  

Урок разви-

тия речи 

 

  Знать признаки 

текста; анализи-

ровать и отграни-

чивать тексты с 

точки зрения 

единства темы, 

смысловой цель-

ности; составлять 

текст из разроз-

ненных предло-

жений ; озаглав-

ливать текст; со-

ставлять пись-

менный пересказ 

текста с опорой 

на предложенный 

план. 

Стремление к 

речевому совер-

шенствованию; 

достаточный объ-

ем словарного 

запаса и грамма-

тических средств 

для изложения 

исходного текста. 

Вычитывать ин-

формацию, пред-

ставленную в 

схеме; извлекать 

фактуальную ин-

формацию из тек-

стов, содержащих 

теоретические 

сведения; соблю-

дать нормы по-

строения текста в 

письменной фор-

ме; соблюдать в 

процессе переска-

за исходного тек-

ста основные 

нормы русского 

литературного 

языка и правила 

правописания. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

текущий 

контроль  

Составле-

ние текста 

на опре-

деленную 

тему. 

  §  14   

выучить 

таблицу. 

17 -Тся и –

ться в гла-

голах. По-

вторитель-

но-

обобщаю-

щий урок 

Правописа-

ние -тся и –

ться в глаго-

лах 

Активизируют 

правило напи-

сания –тся и –

ться в глаголах. 

Выполняют 

Знать способ 

определения 

написания –тся и 

–ться в глаголах; 

знать личные 

окончания глаго-

лов 1 и 2 спряже-

ния; знать о раз-

Понимание 

роли русского 

языка в разви-

тии моральных 

качеств лично-

сти (анализ 

Вычитывать ин-

формацию, пред-

ставленную в 

схеме; соблюдать 

в практике пись-

менного общения 

изученное орфо-

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

текущий 

контроль 

теорети-

ческих 

знаний 

по теме, 

  § 17    

упр.85 
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упражнения, 

руководствуясь 

правилом 

дельном написа-

нии не с глагола-

ми; находить ор-

фограмму в –тся 

и –ться в глаго-

лах; пользоваться 

способом опреде-

ления написания  

-тся или –ться ; 

выделять личные 

окончаниях гла-

голов; писать раз-

дельно не с глаго-

лами; составлять 

предложения с 

указанными гла-

голами. 

содержания 

пословиц из 

упражнений). 

графическое пра-

вило; извлекать 

фактуальную ин-

формацию из тек-

стов, содержащих 

теоретические 

сведения 

троля 

знаний , 

 

прове-

рочный 

диктант  

индиви-

дуальный 

и фрон-

тальный 

опрос 

18 Личные 

окончания 

глаголов. 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

1 и 2 спряже-

ние глагола, 

глаголы-

исключения. 

Пользуются спосо-

бом определения 

личных окончаний 

глаголов; пишут 

раздельно не с гла-

голами; составляют 

предложения с ука-

занными глагола-

ми. 

Знать способ 

определения 

написания –тся и 

–ться в глаголах; 

знать личные 

окончания глаго-

лов 1 и 2 спряже-

ния; знать о раз-

дельном написа-

нии не с глагола-

ми; находить ор-

фограмму в –тся 

и –ться в глаго-

лах; пользоваться 

способом опреде-

ления написания  

-тся или –ться ; 

выделять личные 

окончаниях гла-

голов; писать раз-

дельно не с глаго-

лами; составлять 

предложения с 

указанными гла-

Понимание роли 

русского языка в 

развитии мораль-

ных качеств лич-

ности (анализ 

содержания по-

словиц из упраж-

нений). 

Вычитывать ин-

формацию, пред-

ставленную в 

схеме; соблюдать 

в практике пись-

менного общения 

изученное орфо-

графическое пра-

вило; извлекать 

фактуальную ин-

формацию из тек-

стов, содержащих 

теоретические 

сведения 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

 

текущий 

контроль 

тесты 

«Личные 

оконча-

ния гла-

голов», 

«Не с гла-

голами» 

индиви-

дуальный 

и фрон-

тальный 

опрос. 

  § 19    

упр.92. 

выучить 

таблицу 

спряже-

ния. 
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голами. 

19 Тема текста. 

Урок разви-

тия речи 

 

Понятие текста, 

основные при-

знаки текста 

(членимость, 

смысловая цель-

ность, связ-

ность). Тема, 

основная мысль 

текста. Микро-

тема текста.  

Средства связи 

предложений и 

частей текста. 

Абзац как 

средство ком-

позиционно-

стилистиче-

ского членения 

текста. 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируют те-

мы сочинений. 

Подбирают заго-

ловок к приве-

дѐнному в 

упражнении со-

чинению учени-

ка, анализируют 

само сочинение. 

Перерабатывают 

сочинение и за-

писывают ис-

правленный ва-

риант   

Определять са-

мую широкую 

тему  текста из 

ряда предложен-

ных; подбирать 

заголовки к теме; 

подбирать заголо-

вок к тексту; ана-

лизировать пред-

ложенное сочине-

ние; писать сочи-

нение на задан-

ную тему. 

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов; осозна-

ние и определе-

ние (называние) 

своих эмоций; 

достаточный объ-

ем словарного 

запаса и усвоен-

ных грамматиче-

ских средств для 

выражения мыс-

лей в письменной 

форме. 

Оценивать чужую 

письменную речь; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку зре-

ния; создавать 

письменный 

текст, соблюдая 

нормы его по-

строения, свобод-

но, правильно 

излагая свои мыс-

ли; соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка и правила 

правописания. 

средства 

контроля 

знаний , 

техниче-

ские  

текущий 

контроль  

Составле-

ние текста 

на опре-

деленную 

тему. 

индиви-

дуальный 

и фрон-

тальный 

опрос. 

  § 18    

упр. 

63(устно) 

20

-

Имя суще-

ствитель-
Части речи. Определяют Знать, на какие 

вопросы отвечает 

Стремление к Извлекать факту-

альную информа-
учебно- текущий   § 20    
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21 ное. Повто-

рительно-

обобщаю-

щий урок 

Самостоятель-

ные и служеб-

ные части ре-

чи. Существи-

тельное как 

часть речи 

морфологические 

признаки имени 

существительно-

го. Определяют 

род, число, скло-

нение, падеж 

имѐн существи-

тельных. Активи-

зируют правило 

написания ь на 

конце имѐн суще-

ствительных. 

Анализируют 

таблицы. Выде-

ляют окончания в 

именах суще-

ствительных 

имя существи-

тельное; морфо-

логические при-

знаки существи-

тельного (число, 

род, падеж, типы 

склонения); знать 

об употреблении  

и неупотреблении 

на письме ь после 

шипящих на кон-

це слова у суще-

ствительных; об 

употреблении е и 

и в безударных 

падежных окон-

чаниях существи-

тельных в ед.ч.; 

ставить вопросы к 

существитель-

ным; определять 

число, род, падеж, 

тип склонения 

существительно-

го; правильно 

употреблять ь 

после шипящих 

на конце слова у 

существительных; 

выбирать написа-

ние е и и в без-

ударных падеж-

ных окончаниях 

существительных 

в ед.ч.,; графиче-

ски обозначать 

условия выбора 

правильных напи-

саний. 

речевому совер-

шенствованию; 

достаточный объ-

ем словарного 

запаса и грамма-

тических средств 

для изложения 

исходного текста. 

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния;вычитывать 

информацию, 

представленную в 

таблицах; соблю-

дать в практике 

письменного об-

щения изученные 

орфографические 

правила. 

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

контроль  

Цифровой 

диктант 

«Ь в сущ. 

После 

шипя-

щих» 

индиви-

дуальный 

и фрон-

тальный 

опрос. 

упр.97.вы

учить 

таблицу 

склоне-

ний. 

 ----------- 

§ 20    

упр. 99, 

100 

22 Имя прила-

гательное. 
Прилагатель- Определяют Знать, на какие 

вопросы отвечает 

Интерес к созда-

нию собственных 

Соблюдать в 

практике пись-
учебно- текущий   §  21   
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Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

ное как часть 

речи, морфо-

логические 

признаки име-

ни прилага-

тельного 

морфологические 

признаки имени 

прилагательного. 

Составляют 

предложения с 

именами прила-

гательными. Со-

гласуют имена 

прилагательные с 

именами суще-

ствительными. 

Выделяют окон-

чания в именах 

прилагательных, 

определяют их 

род, число, па-

деж. Устно или 

письменно опи-

сывают картину. 

Пишут диктант 

имя прилагатель-

ное; знать об из-

менении прилага-

тельных по родам, 

падежам и чис-

лам, о согласова-

нии прилагатель-

ных с существи-

тельными; знать 

способ определе-

ния правильного 

написания без-

ударного оконча-

ния прилагатель-

ного (по вопросу); 

изменять прила-

гательные по ро-

дам, падежам и 

числам; согласо-

вывать прилага-

тельные с суще-

ствительными; 

пользоваться спо-

собом определе-

ния безударного 

окончания прила-

гательного? Гра-

фически обозна-

чать условия вы-

бора правильных 

написаний; оза-

главливать текст; 

определять его 

стиль; составлять 

текст в письмен-

ной форме с ис-

пользованием 

имен прилага-

тельных. 

текстов; стремле-

ние к речевому 

совершенствова-

нию. 

менного общения 

изученные орфо-

графические пра-

вила; создавать 

письменный текст 

с учетом замысла. 

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

контроль  

 

Ослож-

ненное 

списыва-

ние 

«Оконча-

ния при-

лагатель-

ных 

 

индиви-

дуальный 

и фрон-

тальный 

опрос. 

упр.109 

(устно), 

110 

23 Сочинение 

по картине. 

  Знать структуру 

текста типа по-

Интерес к созда-

нию собственных 

Способность пре-

образовывать ви-
учебно- итоговый   § 21    
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А.Пластова 

«Летом») 

Урок разви-

тия речи 

 

вествование; 

знать об исполь-

зовании прилага-

тельных при опи-

сании изображен-

ного на жанровой 

картине; описы-

вать изображен-

ное на жанровой 

картине в устной 

или письменной 

форме. 

текстов; стремле-

ние к речевому 

совершенствова-

нию; достаточный 

объем словарного 

запаса и грамма-

тических средств 

для свободного 

выражения мыс-

лей и чувств при 

создании текста 

сочинения в уст-

ной или письмен-

ной форме. 

зуальную инфор-

мацию в тексто-

вую; способность 

адекватно выра-

жать свое отно-

шение к изобра-

женному на кар-

тине: создавать 

устный или пись-

менный текст, 

соблюдая нормы 

его построения, 

свободно, пра-

вильно излагая 

свои мысли; со-

блюдать в про-

цессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка и правила 

правописания. 

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

контроль  

Составле-

ние текста 

на опре-

деленную 

тему. 

упр.105 

24 Местоиме-

ние. Повто-

рительно-

обобщаю-

щий урок 

Личные место-

имения. Мор-

фологические 

признаки ме-

стоимения  

Определяют 

морфологические 

признаки место-

имения. Указы-

вают лицо, падеж 

и число место-

имений, приве-

дѐнных в упраж-

нениях. Читают и 

пересказывают 

текст, выписыва-

ют из него место-

имения 

Знать о личных 

местоимениях 1,2 

и 3 лица; о скло-

нении личных 

местоимений; о 

раздельном напи-

сании личных 

местоимений с 

предлогами; об 

употреблении 

местоимений 3 л. 

После предлогов; 

находить личные 

местоимения в 

тексте; опреде-

лять их падеж и 

число; правильно 

писать личные 

местоимения с 

Понимание роли 

русского языка в 

развитии мораль-

ных качеств лич-

ности; интерес к 

пересказу исход-

ного текста; 

стремление к ре-

чевому совершен-

ствованию 

Соблюдать в 

практике пись-

менного общения 

изученные орфо-

графические пра-

вила; владеть 

приемами изуча-

ющего чтения 

художественного 

текста; адекватно 

выражать свое 

отношение к про-

читанному; вос-

производить про-

читанный текст. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

текущий 

контроль 

теорети-

ческих 

знаний по 

теме 

индиви-

дуальный 

и фрон-

тальный 

опрос. 

  § 22    

упр.113, 

индиви-

дуальные 

задания. 
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предлогами; упо-

треблять место-

имения 3 л. После 

предлогов; пере-

сказывать текст 

сказки. 

мации 

25 Основная 

мысль тек-

ста. 

 Урок раз-

вития речи 

 

  Знать о теме и 

основной мысли 

текста; о способах 

выражения ос-

новной мысли 

текста; опреде-

лять тему и ос-

новную мысль 

текста; находить в 

тексте предложе-

ния, в которых 

выражена основ-

ная мысль; редак-

тировать предла-

гаемую заметку 

повествователь-

ного характера с 

точки зрения вы-

ражения в ней 

основной мысли; 

писать сочинение 

повествователь-

ного характера на 

заданную тему 

(рассказ об одном 

из летних дней); 

правильно отве-

чать на контроль-

ные вопросы, вы-

полнять кон-

трольные задания. 

Осознание и 

определение 

(называние) своих 

эмоций; интерес к 

созданию соб-

ственных текстов; 

стремление к ре-

чевому совершен-

ствованию; доста-

точный объем 

словарного запаса 

и грамматических 

средств для сво-

бодного выраже-

ния мыслей и 

чувств при созда-

нии текста сочи-

нения в письмен-

ной форме. 

Оценивать чужую 

письменную речь; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку зре-

ния; владеть при-

емами отбора и 

систематизации 

материала на за-

данную тему; со-

здавать письмен-

ный текст, со-

блюдать нормы 

его построения, 

свободно, пра-

вильно излагая 

свои мысли: со-

блюдать в про-

цессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка и правила 

правописания. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

 

предвари-

тельный 

контроль 

Стр.46 

ответить 

на вопро-

сы. 

  Написать 

сочине-

ние 

«Летние 

радости» 

(упр.118), 

кон-

трольные 

вопросы 

стр.55 

26 Контрольная 

работа по 

теме «По-
вторение 

 Пишут диктант с 

дополнительны-

Правильно писать 

слова с изучен-

ными орфограм-

мами; определять 

Способность к 

самооценке. 

Способность 

осуществлять са-

моконтроль. 

 средства 

контроля 

Итоговый 

контроль 

  повто-

рить §15-

23,  кон-
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изученного в 

1-4 классах». 
Урок кон-

троля и кор-

рекции зна-

ний 

ми заданиями слово как часть 

речи; выполнять 

разбор слова по 

составу (без вы-

деления основы). 

знаний , 

 

Запись 

под дик-

товку, 

выполне-

ние грам-

матиче-

ского за-

дания 

 

трольные 

вопросы 

стр.55   . 

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

27 Синтаксис. 

.Пунктуаци

я.  

Урок усво-

ения новых 

знаний  

 Овладевают ос-

новными поняти-

ями синтаксиса и 

пунктуации. Ана-

лизируют тексты 

с точки зрения их 

смысла и связи 

слов в предложе-

нии и предложе-

ний в тексте Осо-

знают значение 

знаков препина-

ния для понима-

ния текста. 

 

Знать предмет 

изучения синтак-

сиса, пунктуации; 

знать о роли зна-

ков препинания в  

понимании смыс-

ла предложения, 

названия знаков 

препинания; знать 

суть пунктуаци-

онных ошибок; 

разграничивать 

пунктуационные 

и синтаксические 

ошибки; связы-

вать слова в пред-

ложении по 

смыслу; верно 

расставлять знаки 

препинания с це-

лью восстановле-

ния смысла тек-

ста; находить и 

Осознание ответ-

ственности за 

написанное; ин-

терес к созданию 

сжатой формы 

исходного текста 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; воспроизво-

дить прочитанный 

художественный 

текст в сжатом 

виде в письмен-

ной форме; спо-

собность сохра-

нять логичность, 

связность, соот-

ветствие теме при 

воспроизведении 

текста в сверну-

той форме; со-

блюдать в про-

цессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

текущий 

контроль 

теорети-

ческих 

знаний по 

теме, за-

дания по 

тексту (в 

формате 

ГИА) 

  §24     

упр.123, 

125 
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исправлять син-

таксические и 

пунктуационные 

ошибки; озаглав-

ливать текст; 

определять ос-

новную мысль 

текста; сжато из-

лагать содержа-

ние исходного 

текста. 

языка и правила 

правописания. 

28 Словосоче-

тание. Урок 

усвоения 

новых зна-

ний. 

Основные при-

знаки сло-

восоч.: смыс-

ловая и грамм. 

связь гл. и за-

вис. слова. 

Способы вы-

ражения гл. и 

зависимого 

слова 

Распознают сло-

восочетания в 

составе предло-

жения, опреде-

ляют главное и 

зависимое слова в 

словосочетании. 

Обозначают 

смысловые связи 

между главными 

и зависимыми 

словами в слово-

сочетании. Пи-

шут диктант. Ра-

ботают с иллю-

страцией – со-

ставляют слово-

сочетания, соот-

ветствующие те-

ме рисунка 

Знать, чем слово-

сочетание от сло-

ва; знать строение 

словосочетания; 

знать о смысло-

вой связи слов в 

словосочетании; 

отличать слово-

сочетание от сло-

ва; определять 

главное и зависи-

мое слово в сло-

восочетании; 

устанавливать 

смысловую связь 

слов в словосоче-

тании; использо-

вать для выраже-

ния одинакового 

смысла словосо-

четания «сущ. + 

сущ.» и «при-

лаг.+сущ.»; со-

ставлять словосо-

четания по образ-

цу; выделять сло-

восочетания из 

предложений; 

различать грам-

матическую осно-

Потребность со-

хранить чистоту 

русского языка; 

интерес к созда-

нию собственного 

текста 

Находить и ис-

правлять грамма-

тические ошибки 

в письменной 

речи; создавать 

устный текст с 

учетом замысла и 

ситуации, соблю-

дая нормы по-

строения текста и 

нормы русского 

литературного 

языка. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

текущий 

контроль  

 

Составле-

ние сло-

восочета-

ний,  

индиви-

дуальный 

и фрон-

тальный 

опрос. 

  § 26    

упр.133, 

134, вы-

учить 

словар-

ные сло-

ва. 
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ву и словосочета-

ние; определять 

основную мысль 

высказывания; 

определять тему 

сочинения; со-

ставлять устный 

рассказ на основе 

опорных словосо-

четаний. 

29 Разбор сло-

восочета-

ния. Урок -

практикум 

Смысловая и 

грамм.связь гл. 

и зависимого 

слова в слово-

соч Основные 

признаки сло-

восочетания 

Распознают сло-

восочетания в 

составе предло-

жения, опреде-

ляют главное и 

зависимое слова в 

словосочета-

нии.Учатся про-

изводить разбор 

словосочетания 

Знать порядок 

разбора словосо-

четания; выпол-

нять разбор сло-

восочетания по 

образцу в устной 

и письменной 

форме; находить 

словосочетания в 

тексте; опреде-

лять основную 

мысль текста. 

Потребность со-

хранить чистоту 

русского языка; 

интерес к созда-

нию собственного 

текста. 

Способность 

определять по-

следовательность 

действий, рабо-

тать по плану, 

оценивать до-

стигнутые резуль-

таты. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

текущий 

контроль  

знаком-

ство с об-

разцом 

разбора 

словосо-

четаний, 

диффе-

ренциро-

ванные 

задания 

  § 27    

упр.136, 

139 

30 Предложе-

ние. Урок -

практикум 

Предл. как ос-

новная едини-

ца синтаксиса 

и как мини-

мальное рече-

вое высказы-

вание. Основ-

ные признаки 

Определяют гра-

ницы предложе-

ний и способы их 

передачи в уст-

ной и письменной 

речи. Анализи-

руют интонаци-

онные конструк-

Знать основные 

признаки предло-

жения; знать опо-

знавательный 

признак для опре-

деления границ 

предложения и 

постановки зна-

ков завершения 

(интонация конца 

Осознание эсте-

тической ценно-

сти русского язы-

ка; умение чув-

ствовать вырази-

тельность речи. 

Вычитывать ин-

формацию, пред-

ставленную в 

схеме; извлекать 

фактуальную ин-

формацию из тек-

стов, содержащих 

теоретические 

сведения; адек-

ватно понимать 

учебно-

нагляд-

ные по-

собия,  

техниче-

ские 

средства 

текущий 

контроль 

задания 

по анали-

зу текста 

(формат 

ГИА) 

  § 28    

упр.143, 

144 устно 
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предл. ции. Определяют 

главные члены в 

предложении. 

предложе-

ния);знать знаки 

завершения; по-

нимать роль ин-

тонации в точной 

передаче смысла 

речи говорящего; 

уметь по интона-

ции конца опре-

делять границы 

предложения; 

использовать раз-

личные знаки за-

вершения на 

письме; находить 

грамматическую 

основу предложе-

ния; находить 

грамматическую 

осно-

ву,состоящую из 

одного главного 

члена (подлежа-

щего или сказуе-

мого); соотносить 

указанные пред-

ложения с опре-

деленными схе-

мами; определять 

основную мысль 

текста. 

информацию 

письменного со-

общения (основ-

ную мысль тек-

ста). 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

индиви-

дуальный 

и фрон-

тальный 

опрос. 

31 Сжатое 

изложение.  

. Урок раз-

вития речи 

 

  Знать приемы 

сжатия текста; 

формулировать 

основную мысль 

текста; озаглавли-

вать текст; отби-

рать в исходном 

тексте основное; 

производить ис-

ключение и 

Осознание ответ-

ственности за 

написанное; ин-

терес к созданию 

сжатой формы 

исходного текста 

Воспроизводить 

прочитанный ху-

дожественный 

текст в сжатом 

виде в письмен-

ной форме; спо-

собность сохра-

нять логичность, 

связность, соот-

ветствие теме при 

учебно-

нагляд-

ные по-

собия 

 

Задания к 

анализу 

данного 

текста. 

Опреде-

ление те-

мы, 

  § 24-28 

повто-

рить, вы-

учить 

словар-

ные сло-

ва.     
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обобщение; стро-

ить сжатый текст; 

писать сжатое 

изложение исход-

ного текста. 

Умение сокра-

тить текст мето-

дом исключе-

ния, писать в 

логической по-

следовательно-

сти, связно, без 

речевых, орф., 

пункт. ошибок. 

воспроизведении 

текста в сверну-

той форме; со-

блюдать в про-

цессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка и правила 

правописания. 

основные 

мысли, 

ключевых 

слов,  ча-

стей тек-

ста 

32 Виды пред-

ложений по 

цели выска-

зывания. 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Виды предло-

жений по цели 

высказывания: 

невопроси-

тельные (по-

вествователь-

ные, побуди-

тельные) и во-

просительные 

Распознают виды 

предложений по 

цели высказыва-

ния и по эмоцио-

нальной окраске. 

Характеризуют 

смысловые и ин-

тонационные 

особенности по-

вествовательных, 

вопросительных, 

побудительных 

предложений. 

Пишут диктант. 

Моделируют ин-

тонационную 

окраску различ-

ных по цели вы-

сказывания пред-

Знать виды пред-

ложений по цели 

высказывания 

(повествователь-

ные, побудитель-

ные, вопроси-

тельные); знать 

особенности ин-

тонации повест-

вовательных, по-

будительных, во-

просительных 

предложений; 

распознавать ви-

ды предложений 

по цели высказы-

вания и правиль-

но пунктуационно 

их оформить; ин-

тонационно пра-

вильно произно-

сить повествова-

тельные, побуди-

тельные и вопро-

Осознание ответ-

ственности за 

произнесенное; 

интерес к созда-

нию собственных 

высказываний; 

умение чувство-

вать выразитель-

ность речи. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; адекватно 

воспринимать на 

слух предложения 

с разным интона-

ционным рисун-

ком; способность 

оценивать чужую 

речь с точки зре-

ния передачи за-

данной интона-

ции; создавать 

разные по цели 

высказывания 

предложения с 

учетом речевой 

ситуации. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

текущий 

котроль,  

синт. раз-

бор  

предлже-

ния. ин-

дивиду-

альный и 

фрон-

тальный 

опрос. 

  §  29   

упр.148 
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ложений. Обра-

щаются к знани-

ям, полученным 

на уроках литера-

туры: определяют 

принадлежность 

к тем или иным 

произведениям 

А.С. Пушкина 

сительные пред-

ложения; состав-

лять разные виды 

предложений по 

цели высказыва-

ния; опираться на 

вопросительные 

слова при состав-

лении вопроси-

тельных предло-

жений; использо-

вать побудитель-

ные предложения 

с учетом речевой 

ситуации. 

33 Восклица-

тельные 

предложе-

ния. Урок 

усвоения 

новых зна-

ний 

Виды предл. 

по эмоцио-

нальной окрас-

ке: невосклиц., 

восклиц. 

 Знать виды пред-

ложений по инто-

нации (восклица-

тельные и невос-

клицательные); 

знать о пунктуа-

ционном оформ-

лении повество-

вательных и по-

будительных вос-

клицательных 

предложений; 

соотносить эмо-

циональную 

окраску предло-

жений и цель вы-

сказывания; рас-

познавать виды 

предложений по 

интонации; пра-

вильно пунутуа-

ционно их 

оформлять: инто-

национно верно 

произносить. 

Осознание ответ-

ственности за 

произнесенное; 

умение чувство-

вать выразитель-

ность речи 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; адекватно 

воспринимать на 

слух предложения 

с разной эмоцио-

нальной окрас-

кой; способность 

оценивать чужую 

речь с точки зре-

ния передачи  

восклицательной  

интонации в вы-

сказываниях. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

задания 

по анали-

зу текста 

(формат 

ГИА) ин-

дивиду-

альный и 

фрон-

тальный 

опрос. 

  §  30   

упр.155 

подгото-

вить ма-

териал 

для сочи-

нения 
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34 Сочинение 

на свобод-

ную  тему. 

Устный от-

зыв о сочи-

нении. Урок 

развития 

речи 

 

 Устный анализ тем 

сочинений. 

Знать о теме со-

чинения (широ-

кой и узкой); об 

основной мысли, 

стиле сочинения 

(разговорный, 

рассказ о памят-

ном дне в школе, 

об уроке); о 

том,как состав-

лять отзыв; рас-

познавать широ-

кую и узкую те-

мы, основную 

мысль, стиль со-

чинения; писать 

сочинение на вы-

бранную тему; 

составлять уст-

ный отзыв на со-

чинение товари-

ща, используя 

памятку. 

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов; стремле-

ние к речевому 

совершенствова-

нию; достаточный 

объем словарного 

запаса и грамма-

тических средств 

для свободного 

выражения мыс-

лей при создании 

текста сочинения 

в письменной 

форме. 

Создавать пись-

менный текст, 

соблюдая нормы 

его построения, 

свободно, пра-

вильно излагая 

свои мысли; со-

блюдать в про-

цессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка и правила 

правописания; 

оценивать чужую 

письменную речь; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку зре-

ния. 

учебно-

нагляд-

ные по-

собия,  

 

текущий 

контроль  

Составле-

ние текста 

на опре-

деленную 

тему. 

  §  30   

упр.154. 
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35 Главные 

члены 

предложе-

ния. Под-

лежащее. 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Определение 

гл. чл. предл.. 

Грамм. основа 

предложения. 

Подлежащее. 

Способы его 

выражения 

Опознают глав-

ные и второсте-

пенные члены 

предложения. 

Выделяют осно-

вы в предложе-

ниях. Определя-

ют признаки, 

способы выраже-

ния подлежаще-

го, его связь со 

сказуемым 

Знать, что состав-

ляет грамматиче-

скую основу 

предложения; 

знать второсте-

пенные члены 

предложения; 

способы выраже-

ния подлежащего 

(существитель-

ным, местоиме-

нием, сочетанием 

слов); о смысло-

вой и граммати-

ческой связи под-

лежащего и ска-

зуемого; разгра-

ничивать грамма-

тическую основу 

предложения и 

второстепенные 

члены; находить в 

грамматической 

основе подлежа-

щее, выраженное 

существитель-

ным, местоиме-

нием, сочетанием 

слов. 

Осознание эсте-

тической ценно-

сти русского язы-

ка; умение чув-

ствовать вырази-

тельность речи. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

текущий 

контроль 

задания 

по анали-

зу текста 

(формат 

ГИА),  

индиви-

дуальный 

и группо-

вой опрос. 

  §31-32     

упр.162, 

индиви-

дуальные 

задания. 

36 Сказуемое. 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Главные члены 

предложения. 

Сказуемое. 

Способы его 

выражения 

 Знать способы 

выражения сказу-

емого (глаголом, 

существитель-

ным, прилага-

тельным); нахо-

дить в граммати-

ческой основе 

сказуемое, выра-

женное глаголом, 

существитель-

Интерес к пере-

сказу исходного 

текста; стремле-

ние к речевому 

совершенствова-

нию; достаточный 

объем словарного 

запаса и грамма-

тических средств 

для пересказа ис-

ходного текста в 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; воспроизво-

дить прочитанный 

художественный 

текст в письмен-

ной форме; спо-

собность сохра-

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

текущий 

контроль  

работа по 

карточ-

кам. 

индиви-

дуальный 

и фрон-

  §  33   

упр.166 
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ным, прилага-

тельным; выби-

рать способ вы-

ражения сказуе-

мого в зависимо-

сти от речевой 

ситуации; писать 

мини-сочинение 

(описание) по 

заданным ситуа-

циям с помощью 

сказуемых; писать 

изложение по ис-

ходному тексту-

повествованию. 

письменной фор-

ме. 

нять логичность, 

связность, соот-

ветствие теме при 

воспроизведении 

текста; соблюдать 

в процессе пере-

сказа текста ос-

новные нормы 

русского литера-

турного языка и 

правила правопи-

сания. 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

тальный 

опрос. 

37 Тире между 

подлежа-

щим и ска-

зуемым. 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Способы вы-

ражения под-

леж. и сказуе-

мого сущ. в 

им. падеже. 

Особенности 

связи подле-

жащего и ска-

зуемого 

Распознают опо-

знавательный 

признак употреб-

ления тире как 

знака разделения 

между главными 

членами: выра-

жение подлежа-

щего и сказуемо-

го существитель-

ными в имени-

тельном падеже. 

Отрабатывают в 

упражнениях 

навыки опреде-

ления главных 

членов предло-

жения 

Знать условие 

употребления 

тире между глав-

ными членами 

предложения 

(сущ. в им.п.); 

знать о паузе 

между подлежа-

щим и сказуемым 

в данной кон-

струкции; нахо-

дить предложение 

с данной кон-

струкцией; пра-

вильно ставить 

знак препинания 

(тире) в соответ-

ствии с изучен-

ным правилом; 

заменять указан-

ные предложения 

предложениями 

изученной кон-

струкции с опо-

рой на схему; 

находить основ-

Осознание ответ-

ственности за 

произнесенное; 

умение чувство-

вать выразитель-

ность речи. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; пользоваться 

толковым слова-

рем. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

текущий 

контроль  

работа по 

карточкам 

«Расста-

вить зна-

ки препи-

нания» 

индиви-

дуальный 

и группо-

вой опрос 

  § 34   

упр.172, 

173 
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ную мысль тек-

ста. 

38 Нераспро-

страненные 

и распро-

страненные 

предложе-

ния.  

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Распростра-

ненные и не-

распростра-

ненные пред-

ложения 

Различают рас-

пространѐнные и 

распространѐн-

ные предложе-

ния. Составляют 

нераспростра-

нѐнные предло-

жения и распро-

страняют их од-

нородными чле-

нами 

Знать определе-

ние нераспро-

страненных и 

распространен-

ных предложе-

ний; знать общее 

определение вто-

ростепенных чле-

нов предложения 

(поясняют глав-

ные или другие 

второстепенные 

члены); их назва-

ния; разграничи-

вать нераспро-

страненные и 

распространенные 

предложения; 

находить в пред-

ложении второ-

степенные члены; 

определять, какие 

из второстепен-

ных членов пояс-

няют главные, 

какие – второсте-

пенные члены 

предложения; 

распространять 

предложение вто-

ростепенными 

членами; расска-

зывать о предло-

жении по плану. 

Понимание рус-

ского языка как 

национально-

культурной цен-

ности русского 

народа (работа с 

текстом «Вол-

шебный мир рус-

ской сказки»). 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схемах. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

текущий 

контроль  

Синтак-

сический 

разбор 

предло-

жений. 

работа с 

текстом. 

индиви-

дуальный 

и группо-

вой опрос 

  § 35    

упр.177. 

178 устно 

39 Второсте-

пенные 

члены 

предложе-

ния. До-

Второстепен-

ные члены 

предложения. 

Способы вы-

Распознают виды 

второстепенных 

членов предло-

жения. Анализи-

Знать определе-

ние понятия «до-

полнение», спо-

собы выражения 

дополнения; гра-

Осознание ответ-

ственности за 

произнесенное; 

умение чувство-

вать выразитель-

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

учебно-

нагляд-

ные 

со-

текущий 

контроль  

Опреде-

  § 36,37    

упр.182,      
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полнение. 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

ражения до-

полнения 

руют схему, ил-

люстрирующую 

связи между 

главными и вто-

ростепенными 

членами предло-

жения. 

Распознают до-

полнение в пред-

ложении, выде-

ляют дополнение 

графически. Рас-

пространяют 

предложения до-

полнениями. Со-

ставляют схемы 

распространѐн-

ных предложе-

ний. Пишут дик-

тант 

фическое обозна-

чение дополнения 

как члена пред-

ложения; знать о 

возможности 

смешения подле-

жащего и допол-

нения, выражен-

ного сущ. в вин. 

п. без предлога; 

находить допол-

нение в предло-

жении; верно обо-

значать дополне-

ние как член 

предложения; 

распространять 

предложение до-

полнениями; раз-

граничивать под-

лежащее и допол-

нение, выражен-

ное существи-

тельным в вин. п. 

без предлога. 

ность речи. ния. бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

ление 

втор. чле-

нов, диф-

ференци-

рованные 

задания  

индиви-

дуальный 

и группо-

вой опрос 

185 

40 Определе-

ние. Урок 

усвоения 

новых зна-

ний 

Способы вы-

ражения опре-

делений 

Распознают 

определения в 

предложении, 

выделяют опре-

делений графиче-

ски. Распростра-

няют предложе-

ния определени-

ями 

Знать формули-

ровку понятия 

«определение», 

способ выраже-

ния определения; 

графическое обо-

значение опреде-

ления как члена 

предложения; 

роль определения 

в усилении выра-

зительности ху-

дожественного 

описания; нахо-

Стремиться к со-

вершенствованию 

собственной речи. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; строить рас-

суждение, обос-

новывать свою 

точку зрения. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

 

периоди-

ческий 

контроль 

тест в 

формате 

ГИА 

индиви-

дуальный 

и группо-

  § 38    

упр.189, 

выучить 

теорет, 

материал 
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дить определение 

в предложениях; 

верно обозначать 

определение как 

член предложе-

ния; распростра-

нять предложения 

определениями; 

использовать 

определения для 

более вырази-

тельной передачи 

содержания вы-

сказывания; отно-

сить текст к опре-

деленному стилю 

речи; озаглавли-

вать текст. 

вой опрос 

41 Обстоя-

тельство. 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Способы вы-

ражения об-

стоятельств 

Распознают об-

стоятельство в 

предложении, 

выделяют обсто-

ятельства графи-

чески. Распро-

страняют пред-

ложения обстоя-

тельствами. Со-

ставляют устный 

рассказ и отдель-

ные предложе-

ния, используя 

подлежащие, до-

полнения и об-

стоятельства 

Знать определе-

ние понятия «об-

стоятельство»; 

знать способы 

выражения обсто-

ятельства; уметь 

графически обо-

значать обстоя-

тельство как член 

предложения; 

знать о зависимо-

сти обстоятельств 

от глаголов-

сказуемых; о роли 

обстоятельств в 

более точной пе-

редаче содержа-

ния высказыва-

ния; находить 

обстоятельства в 

предложениях; 

верно обозначать 

обстоятельство 

Уважительное 

отношение к род-

ному языку. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схемах. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

 

периоди-

ческий 

контроль, 

индиви-

дуальный 

и группо-

вой опрос 

тест в 

формате 

ГИА 

  § 39    

упр.192, 

198 устно 
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как член предло-

жения; распро-

странять предло-

жения обтоятель-

ствами; использо-

вать обстоятель-

ства для более 

точной передачи 

содержания вы-

сказывания; раз-

личать второсте-

пенные члены 

предложения; 

уметь составлять 

предложения с 

включением всех 

второстепенных 

членов по указан-

ным схемам; рас-

сказывать о глав-

ных и второсте-

пенных членах по 

плану. 

42 Предложе-

ния с одно-

родными 

членами. 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Предложения с 

однород. чл., не 

связанными 

союзами, а так-

же связанными 

союзами а, но и 

одиночным со-

юзом и; запятая 

между однород. 

чл. без союзов и 

с союзами а, но, 

и 

Характеризуют 

предложения с 

однородными 

членами. Опреде-

ляют, какие чле-

ны предложения 

являются одно-

родными. Пра-

вильно интони-

руют предложе-

ния с однород-

ными членами. 

Составляют 

предложения и 

Знать определе-

ние однородных 

членов предложе-

ния; знать об ин-

тонации перечис-

ления в предло-

жениях с одно-

родными члена-

ми; знать, что 

однородные чле-

ны могут быть 

связаны только 

интонацией пере-

числения (без 

союзов); находить 

однородные чле-

ны; составлять 

предложения с 

Понимание рус-

ского языка как 

национально-

культурной цен-

ности русского 

народа. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схемах; адекватно 

воспринимать на 

слух текст с опре-

деленным зада-

ние. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

текущий 

контроль 

теорети-

ческих 

знаний по 

теме, ин-

дивиду-

альный и 

групповой 

опрос вы-

борочный 

диктант. 

  § 40    

упр.200, 

знать 

схемы. 
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связные тексты с 

однородными 

членами 

однородными 

сказуемыми. 
инфор-

мации 

43

-

44 

Знаки пре-

пинания в 

предложе-

ниях с од-

нородными 

членами. 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Предложения с 

однород. чл., не 

связанными 

союзами, а так-

же связанными 

союзами а, но и 

одиночным со-

юзом и; запятая 

между однород. 

чл. без союзов и 

с союзами а, но, 

и 

Определяют ин-

тонационные и 

пунктуационные 

особенности 

предложений с 

однородными 

членами. Выяв-

ляют обобщаю-

щие слова перед 

однородными 

членами предло-

жения и знак 

препинания 

(двоеточие) после 

обобщающих 

слов. Используют 

в речи предложе-

ния с разными 

однородными 

членами. 

Обозначают опо-

знавательные 

признаки поста-

новки запятой в 

предложениях с 

однородными 

членами; состав-

ляют предложе-

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схемах. 

Стремиться к со-

вершенствованию 

собственной речи. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схемах. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

текущий 

контроль  

 

Прове-

рочная 

работа по 

теме «Од-

нородные 

члены 

предло-

жения» 

индиви-

дуальный 

и группо-

вой опрос, 

  § 41    

упр.206, 

Выучить 

правило и 

схемы 

предло-

жений. 

 ----------- 

§ 41  упр. 

212   
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ния с однород-

ными членами, 

подбирают обоб-

щающие слова. 

Пишут диктант 

45 Предложе-

ния с обра-

щениями. 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Предложения, 

осложненные 

обращением. 

Обращение, 

выраженное 

словом или со-

четанием слов 

Осознают основ-

ные функции об-

ращения. Опо-

знают и правиль-

но интонируют 

предложения с 

обращениями. 

Выбирают умест-

ный тон обраще-

ния. Оценивают 

уместность той 

или иной формы 

обращения. Со-

ставляют пред-

ложения с обра-

щениями 

Знать определе-

ние обращения; 

знать опознава-

тельный признак 

выделения обра-

щения в устной 

речи – звательную 

интонацию; пра-

вило постановки 

знаков препина-

ния в предложе-

нии с обращени-

ем; схемы пред-

ложений с обра-

щением; знать о 

возможности 

смешения подле-

жащего и обра-

щения; распозна-

вать обращения с 

опорой на зва-

тельную интона-

цию; обосновы-

вать постановку 

знаков препина-

ния в предложе-

ниях с обращени-

ем; составлять 

предложения с 

обращением с 

учетом речевой 

ситуации, по схе-

мам; отличать 

обращение от 

Осознание ответ-

ственности за 

произнесенное; 

умение чувство-

вать выразитель-

ность речи. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схемах; адекватно 

использовать раз-

личные формы 

обращения в за-

данных речевых 

ситуациях; оце-

нивать умест-

ность формы об-

ращения с учетом 

речевой ситуации; 

способность 

участвовать в ре-

чевом общении, 

соблюдая нормы 

речевого этикета. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

текущий 

контроль  

 

Составле-

ние пред-

ложений с 

обраще-

ниями по 

схемам. 

 

индиви-

дуальный 

и группо-

вой опрос 

  § 42 

Упр. 

219,221 
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подлежащего. 

46 Письмо. 

Урок разви-

тия речи 

 

Письмо как од-

на из разновид. 

текста. Эписто-

ла, эпистоляр-

ный жанр, со-

держание, 

оформление 

письма. Адрес 

 Знать о цели и 

назначении писем 

(деловые, друже-

ские, поздрави-

тельные, письма в 

газету); опреде-

лять стили речи 

текстов писем; 

использовать об-

ращения в пись-

ме; писать письмо 

товарищу; описы-

вать изображен-

ное на рисунке. 

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов; стремле-

ние к речевому 

совершенствова-

нию; достаточный 

объем словарного 

запаса и грамма-

тических средств 

для свободного 

выражения мыс-

лей и чувств при 

создании текста 

письма, текста по 

рисунку. 

Способность пре-

образовывать ви-

зуальную инфор-

мацию в тексто-

вую; способность 

адекватно выра-

жать свое отно-

шение к изобра-

женному на ри-

сунке; создавать 

письменный 

текст, соблюдая 

нормы его по-

строения, свобод-

но, правильно 

излагая свои мыс-

ли; соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка и правила 

правописания; 

оценивать чужую 

письменную речь; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку зре-

ния. 

средства 

контроля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

текущий 

контроль 

теорети-

ческих 

знаний по 

теме 

составле-

ние текста 

в задан-

ном фор-

мате. 

индиви-

дуальный 

и группо-

вой опрос 

  §43     

упр.225, 

индиви-

дуальные 

задания 

47 Синтакси-

ческий раз-

бор просто-

го предло-

жения.  

Урок за-

крепления 

изученного 

Простое ослож-

ненное предло-

жение. Порядок 

синтаксического 

разбора 

Характеризуют 

простое предло-

жение по цели 

высказывания, по 

интонации, по 

главным, второ-

степенным, одно-

родным членам и 

Знать порядок 

синтаксического 

разбора простого 

предложения; 

выполнять син-

таксический раз-

бор (устный и 

письменный) про-

стого предложе-

ния; определять 

стиль речи, к ко-

Стремиться к со-

вершенствованию 

собственной речи. 

Способность 

определять по-

следовательность 

действий, рабо-

тать по плану, 

оценивать до-

стигнутые резуль-

таты. 

учебно-

нагляд-

ные по-

собия,  

 

текущий 

контроль  

Синтак-

сический 

разбор 

простого 

предло-

  §  44   

упр.228 
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обращениям. Вы-

полняют устный 

и письменный 

разборы предло-

жений 

торому относится 

устный разбор. 
жения 

индиви-

дуальный 

и группо-

вой опрос 

48 Пунктуаци-

онный раз-

бор просто-

го предло-

жения Урок 

закрепле-

ния изу-

ченного. 

Простое 

осложненное 

предложение. 

Порядок син-

таксического 

разбора Слож-

ное и простое 

осложненное 

предл. Знаки 

завершения 

предл, разде-

лительные и 

выделительные 

знаки препи-

нания 

 Знать порядок 

пунктуационного 

разбора простого 

предложения; 

выполнять пунк-

туационный раз-

бор (устный и 

письменный) про-

стого предложе-

ния. 

Стремиться к со-

вершенствованию 

собственной речи. 

Способность 

определять по-

следовательность 

действий, рабо-

тать по плану, 

оценивать до-

стигнутые резуль-

таты. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

 

текущий 

контроль  

пунктуа-

ционный 

разбор 

простого 

предло-

жения 

индиви-

дуальный 

и группо-

вой опрос 

  §45     

упр. 231 

49

-

50 

Сочинение 

по картине 

Ф.Решетнико

ва. «Маль-

чишки.  

Урок разви-

тия речи 

 

  Усвоить понятие 

основной мысли 

высказывания; 

знать, что рассказ 

по картине – один 

из видов повест-

вования; иметь 

представление о 

замысле худож-

ника; знать спо-

собы раскрытия 

основной мысли в 

сочинении по 

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов; стремле-

ние к речевому 

совершенствова-

нию; достаточный 

объем словарного 

запаса и грамма-

тических средств 

для свободного 

выражения мыс-

лей и чувств при 

создании текста 

Способность пре-

образовывать ви-

зуальную инфор-

мацию в тексто-

вую; способность 

адекватно выра-

жать свое отно-

шение к изобра-

женному на кар-

тине; создавать 

письменный 

текст, соблюдая 

нормы его по-

учебно-

нагляд-

ные по-

собия 

 

составле-

ние текста 

на задан-

ную тему 

индиви-

дуальный 

и группо-

вой опрос 

  §44     

упр.220, 

подгото-

вить ра-

бочий 

материал 

для сочи-

нения. 
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картине; уметь 

составлять рас-

сказ-

повествование на 

основе жанровой 

картины; раскры-

вать основную 

мысль текста. 

сочинения в 

письменной фор-

ме. 

строения, свобод-

но, правильно 

излагая свои мыс-

ли; соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка и правила 

правописания. 

51 Простые и 

сложные 

предложе-

ния. Урок 

изучения 

нового ма-

териала 

Простые и 

сложные пред-

ложения. Грам-

матическая ос-

нова предложе-

ний 

Различают про-

стые  и сложные 

предложения. 

Определяют 

средства связи в 

сложных пред-

ложениях. Нахо-

дят сложные 

предложения в 

текстах, объяс-

няют расстановку 

знаков препина-

ния. Строят схе-

мы сложных 

предложений и 

составляют 

сложные предло-

жения по схемам 

Характеризуют 

сложное предло-

жение по цели 

высказывания, 

простым предло-

жениям в его со-

Знать структурные 

различия простых и 

сложных предложе-

ний; знать о деле-
нии сложных пред-

ложений на 2 груп-

пы (союзные и бес-

союзные); знать о 
функции запятой 

между простыми 

предложениями в 

составе сложного – 
знака разделения; 

правило постановки 

запятой в сложном 

предложении; схе-
мы сложных пред-

ложений; знать о 

возможности сме-

шения сложных 
предложений и про-

стых предложений с 

однородными чле-
нами с союзами а, 

и; определять коли-

чество грамматиче-

ских основ в пред-
ложении; опреде-

лять средства связи 

в сложных предло-

жениях; определять 
место постановки 

запятой между про-

стыми предложени-

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов; стремле-

ние к речевому 

совершенствова-

нию. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схемах; адекватно 

понимать основ-

ную и дополни-

тельную инфор-

мацию; способ-

ность преобразо-

вывать визуаль-

ную информацию 

в текстовую. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

текущий 

контроль 

теорети-

ческих 

знаний по 

теме 

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

индиви-

дуальный 

и группо-

вой опрос 

  §  46   

упр.235, 

240 
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ставе, средствам 

связи простых 

предложений, 

знакам препина-

ния. Выполняют 

устный и пись-

менный разбор 

предложений. 

Пишут диктант. 

Составляют план 

сообщения на 

тему «Простые и 

сложные предло-

жения 

ями в составе слож-

ного: составлять 
предложения по 

указанным схемам; 

отличать сложные 

предложения от 
простых предложе-

ний с однородными 

членами с союзами 

а, и; составлять 
сложные предложе-

ния с союзами и, а, 

но, что, когда, что-

бы и т.д.; писать 
рассказ по изобра-

женному на рисун-

ках. 

52 Синтакси-

ческий раз-

бор слож-

ного пред-

ложения. 

Урок за-

крепления 

изученного 

Сложное и про-

стое осложнен-

ное предл. Зна-

ки завершения 

предл, раздели-

тельные и выде-

лительные зна-

ки препинания 

Характеризуют 

сложное предло-

жение по цели 

высказывания, 

простым предло-

жениям в его со-

ставе, средствам 

связи простых 

предложений, 

знакам препина-

ния. Выполняют 

устный и пись-

менный разбор 

предложений.  

Знать порядок 

синтаксического 

разбора сложного 

предложения; 

выполнять син-

таксический раз-

бор (устный и 

письменный) 

сложного пред-

ложения; опреде-

лять основную 

мысль текста; 

выявлять языко-

вые средства, по-

могающие автору 

текста изобразить 

отличительные 

особенности жи-

вотного.  

Интерес к чтению Способность 

определять по-

следовательность 

действий, рабо-

тать по плану, 

оценивать до-

стигнутые резуль-

таты; высказывать 

и обосновывать 

свою точку зре-

ния. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

текущий 

контроль  

Синтак-

сический 

разбор 

сложного 

и просто-

го пред-

ложения. 

индиви-

дуальный 

и группо-

вой опрос 

  §47     

упр.243, 

выучить 

союзы. 
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53 Контроль-

ная работа 

по теме 

«Простые и 

сложные 

предложе-

ния». 

Урок кон-

троля и 

коррекции 

знаний 

 Пишут диктант. 

Составляют план 

сообщения на 

тему «Простые и 

сложные предло-

жения 

Правильно писать 

слова с изучен-

ными орфограм-

мами; определять 

слово как часть 

речи; выполнять 

синтаксический 

разбор предложе-

ния. Знать струк-

турные различия 

простых и сложных 

предложений; знать 

о делении сложных 
предложений на 2 

группы (союзные и 

бессоюзные); знать 

о функции запятой 
между простыми 

предложениями в 

составе сложного – 

знака разделения; 

правило постановки 

запятой в сложном 

предложении; 

Способность к 

самооценке 

Способность 

осуществлять са-

моконтроль. 

 Итоговый 

контроль 

  Повто-

рить  

§ 40-47     

54 Прямая 

речь. Урок 

изучения 

нового ма-

териала 

Предложения с 

прямой речью. 

Знаки препина-

ния при прямой 

речи 

Выделяют в 

предложении 

прямую речь по-

сле слов автора и 

перед ними, объ-

ясняют постанов-

ку знаков препи-

нания. Характе-

ризуют интона-

ционные особен-

ности прямой ре-

чи. Составляют 

схемы предложе-

ний с прямой ре-

Знать, что такое 

прямая речь и слова 

автора; знать об 
интонации при про-

изнесении прямой 

речи после слов 

автора и перед ни-
ми; правило поста-

новки знаков пре-

пинания в предло-
жениях с прямой 

речью, стоящей 

после слов автора и 

перед ними; схемы 
предложений с пря-

мой речью; разгра-

ничивать прямую 

речь и слова автора; 
правильно произно-

сить предложения с 

прямой речью, сто-

Осознание ответ-

ственности за 

произнесенное и 

написанное. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схемах; способ-

ность участвовать 

в речевом обще-

нии, соблюдая 

нормы речевого 

этикета. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

текущий 

контроль  

составле-

ние текста  

с прямой 

речью 

индиви-

дуальный 

и группо-

вой опрос 

  § 48 упр. 

249,250, 

знать 

схемы 

предл. С 

прямой 

речью 
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чью. Структурно 

изменяют пред-

ложения с пря-

мой речью 

ящей после слов 

автора и перед ни-
ми; правильно ста-

вить знаки препи-

нания в предложе-

ниях с прямой ре-
чью; составлять 

схемы предложений 

с прямой речью, 

структурно изме-
нять предложения с 

прямой речью (ме-

нять позицию пря-

мой речи по отно-
шению к словам 

автора); употреб-

лять слово пожа-

луйста в предложе-
ниях с прямой ре-

чью, выделяя его 

запятыми на пись-

ме. 

мации 

55 Диалог. 

Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла 

Диалог. Репли-

ка. Знаки пре-

пинания при 

диалоге 

Различают пред-

ложения с пря-

мой речью и диа-

лог. Оформляют 

диалог в пись-

менной речи. Ра-

ботают в группе: 

делятся на ко-

манды, по очере-

ди читают репли-

ки стихотворения 

с заданной инто-

нацией и оцени-

вают точность и 

выразительность 

произношения. 

Работают со схе-

Знать, что такое 

диалог, реплика; 

знать правило 

постановки зна-

ков препинания 

при диалоге, схе-

мы диалога; рас-

познавать диалог; 

отличать диалог 

от прямой речи; 

определять ре-

плики в диалоге; 

правильно ста-

вить знаки препи-

нания при диало-

ге; составлять 

диалоги на задан-

ную тему по ука-

занной схеме; 

вести диалог с 

опорой на пред-

Осознание ответ-

ственности за 

произнесенную и 

написанное; ин-

терес к созданию 

собственного тек-

ста-диалога, к 

ведению диалога. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; способность 

участвовать в ре-

чевом общении, 

соблюдая нормы 

речевого этикета; 

работать в группе, 

коммуникативно 

взаимодейство-

вать с однокласс-

никами в процес-

се совместного 

выполнения зада-

ния; приходить к 

общему решению 

в совместной дея-

тельности; созда-

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

текущий 

контроль  

составле-

ние диа-

лога 

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

 

индиви-

дуальный 

и фрон-

тальный 

  §49  упр. 

256, вы-

учить 

словар-

ные слова 

на стр. 

118 
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мами диалогов. 

Моделируют 

диалог, описывая 

происходящее на 

картинке. 

Отвечают на кон-

трольные вопро-

сы и выполняют 

задания по теме 

раздела. Пишут 

выборочное из-

ложение 

ложенные этикет-

ные слова. 

вать диалоги с 

учетом речевой 

ситуации. 

опрос 

56 Повторение 

по теме 

«Синтаксис 

и пунктуа-

ция»  

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Главные и вто-

ростепенные чл. 

предл. Ослож-

ненное простое 

и сложное пред-

ложение.  

 Правильно отве-

чать на контроль-

ные вопросы по 

теме «Синтаксис 

и пунктуация»; 

осуществлять 

пунктуационный 

разбор предложе-

ний; составлять 

предложения по 

схемам. 

Стремление к 

речевому совер-

шенствованию 

Обобщать изу-

ченный материал; 

вычитывать ин-

формацию, пред-

ставленную в 

схемах. 

средства 

контроля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

итоговый 

контроль 

стр.105 

ответы на 

вопросы 

индиви-

дуальный 

и группо-

вой опрос 

  §44-49 

повто-

рить,  

контр. 

Вопросы 

на стр. 

119 

 упр. 258 

57 Сжатое из-

ложение (по 

тексту 

Е.Мурашово

й) Урок 

развития 

речи 

 Работа с текстом Знать приемы 

сжатия текста; 

формулировать 

основную мысль 

текста; озаглавли-

вать текст; отби-

рать в исходном 

тексте основное; 

производить ис-

ключение и 

Осознание ответ-

ственности за 

написанное; ин-

терес к созданию 

сжатой формы 

исходного текста. 

Воспроизводить 

прочитанный ху-

дожественный 

текст в сжатом 

виде в письмен-

ной форме; спо-

собность сохра-

нять логичность, 

связность, соот-

ветствие теме при 

учебно-

нагляд-

ные по-

собия,  

 

Составле-

ние плана, 

компрес-

сия тек-

ста. зада-

ния в 

формате 

   упр. 260 
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 обобщение; стро-

ить сжатый текст; 

писать сжатое 

изложение исход-

ного текста. 

воспроизведении 

текста в сверну-

той форме; со-

блюдать в про-

цессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка и правила 

правописания. 

ГИА 

58 Контроль-

ная работа 

в формате 

ГИА по  

теме «Син-

таксис и 

пунктуа-

ция»  

Урок кон-

троля и 

коррекции 

знаний 

  Знать предмет 

изучения фонети-

ки, группы и под-

гуппы звуков ре-

чи в русском язы-

ке, различия в 

образовании 

гласных и соглас-

ных звуков, эле-

менты тран-

скрипции; знать о 

смыслоразличи-

тельной роли зву-

ков; различать 

гласные и соглас-

ные звуки по спо-

собу образования; 

подбирать одно-

сложные слова с 

разными ударны-

ми гласными зву-

ками, записывать 

их, используя 

элементы тран-

скрипции. 

Интерес к изуче-

нию языка 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; извлекать 

информацию, 

представленную в 

схеме; преобразо-

вывать информа-

цию из текстовой 

формы в форму 

таблицы. 

 Итоговый 

контроль. 

  Повто-

рить §36-

49 . вы-

учить 

словар-

ные слова 

Фонетика, Звуки речи и буквы. 

59 Фонетика. 

Гласные 

звуки. 

Фонетика и 

графика. Глас-

ные звуки. Об-

Распознают глас-

ные и согласные 

в сильных и сла-

Знать: понятия 

фонетика, гра-

фика, орфоэпия; 

Интерес к изуче-

нию языка; 

стремление к со-

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

учебно-

нагляд-

ные 

Распреде-

литель-

ный дик-

  § 50-51 

упр.266, 
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разование глас-

ных звуков. 

Обозначение 

гласных звуков 

на письме. Ор-

фоэпия. Рифма. 

Наблюдения над 

ролью гласных 

звуков 

бых позициях. 

Анализируют 

правило проверки 

безударной глас-

ной и проверяе-

мых согласных в 

корне слова с 

точки зрения по-

зиционного чере-

дования 

особенности 

гласных звуков; 

различия между 

гласными и со-

гласными зву-

ками; звуковое 

значение глас-

ных букв.  

Уметь: разли-

чать понятия 

буква и звук; 

использовать 

различные спо-

собы, помогаю-

щие отличить 

гласные звуки 

от согласных; 

определять роль 

гласных звуков 

в поэтической 

речи 

вершенствованию 

собственной речи; 

интерес к созда-

нию текста в 

письменной фор-

ме. 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; оценивать 

чужую речь; осу-

ществлять само-

контроль за про-

изношением от-

дельных слов и 

звуков и звуков в 

потоке речи. 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

тант, 

индиви-

дуальный 

и группо-

вой опрос. 

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

267, сло-

варные 

слова 

60 Согласные 

звуки. Урок 

усвоения 

новых зна-

ний  

Согл. Зв. и глух, 

мягкие и твер-

дые. Парные и 

непарные согл. 

по зв и глухо-

сти, по тв.и мяг-

кости. Сонор-

ные согласные. 

Шипящие со-

гласные. Смыс-

Распознают со-

гласные звуки, 

выделяют шипя-

щие согласные. 

Отрабатывают 

правильное про-

изношение ши-

пящих звуков. 

Знать об образо-

вании согласных 

звуков, перечень 

согласных звуков; 

о смыслоразличи-

тельной роли со-

гласных звуков. 

Интерес к изуче-

нию языка; 

стремление к со-

вершенствованию 

собственной речи; 

интерес к созда-

нию текста в 

письменной фор-

ме. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; оценивать 

чужую речь; осу-

ществлять само-

контроль за про-

изношением от-

дельных слов и 

звуков и звуков в 

потоке речи. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

индиви-

дуальный 

и группо-

вой опрос. 

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

  § 52 

упр.274 
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лоразличит. 

роль звука 

Активизируют 

знания, получен-

ные при изучении 

предыдущего 

раздела: выделя-

ют основную 

мысль текста, 

составляют пред-

ложения с пря-

мой речью, обо-

значают орфо-

граммы 

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

61 Изменение 

звуков в 

потоке ре-

чи. Урок 

усвоения 

новых зна-

ний 

Изменение зв. в 

речевом потоке. 

Изменение ка-

чества гл. зв. в 

безударной по-

зиции. Оглуш и 

озвонч. согл. 

звуков. Харак-

теристика от-

дельного зв. 

речи и анализ 

звуков в рече-

вом потоке, Со-

отношение зву-

ка и буквы 

Распознают глас-

ные и согласные 

в сильных и сла-

бых позициях. 

Анализируют 

правило проверки 

безударной глас-

ной и проверяе-

мых согласных в 

корне слова с 

точки зрения по-

зиционного чере-

дования. 

 

Знать сильные и 

слабые позиции 

гласных и соглас-

ных, связанные с 

изученными ор-

фограммами; 

знать, что пози-

ционные чередо-

вания гласных на 

письме не отра-

жаются; знать 

правило произ-

ношения соглас-

ных на месте бук-

восочетаний 

чн,чт в словах 

типа что, конеч-

но, чтобы; анали-

зировать правило 

проверки без-

ударной гласной 

и проверяемых 

согласных в корне 

слова с точки зре-

ния позиционного 

Интерес к изуче-

нию языка; 

стремление к со-

вершенствованию 

собственной речи; 

интерес к созда-

нию текста в 

письменной фор-

ме. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; оценивать 

чужую речь; осу-

ществлять само-

контроль за про-

изношением от-

дельных слов и 

звуков и звуков в 

потоке речи. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

текущий 

контроль  

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

групповой 

и индиви-

дуальный 

опрос. 

  § 53 

упр.276 
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чередования; пра-

вильно произно-

сить указанные 

слова; использо-

вать скороговорки 

для овладения 

правильным про-

изношением не-

которых соглас-

ных звуков; опре-

делять основную 

мысль текста; 

составлять памят-

ку о том, как 

нужно читать 

вслух.  

62 Согласные 

твердые и 

мягкие. 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Согласные 

твердые и мяг-

кие 

Распознают твер-

дые и мягкие со-

гласные. 

Анализируют 

смысловое разли-

чие слов, отли-

чающихся твер-

дой/мягкой со-

гласной 

Знать пары со-

гласных по твер-

дости – мягкости, 

а также непарные 

согласные; позна-

комиться с эле-

ментами тран-

скрипции; разли-

чать согласные 

звуки по твердо-

сти – мягкости; 

называть пары 

согласных по 

твердости – мяг-

кости, а также 

непарные соглас-

ные; различать в 

словах твердые и 

мягкие согласные; 

определять, какие 

буквы сигнализи-

руют на письме о 

мягкости предше-

ствующего со-

гласного; пра-

Стремление к 

совершенствова-

нию собственной 

речи. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

текущий 

контроль  

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

Выбороч-

ный дик-

тант, 

групповой 

и индиви-

дуальный 

опрос. 

  §54  

упр.280,и

ндивиду-

альные 

задания 
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вильно произно-

сить указанные 

слова. 

63 Повествова-

ние. Обуча-

ющее изло-

жение с эле-

ментами 

описания 

(К.Паустовск

ий. «Шка-

тулка») 

Урок разви-

тия речи 

 

Композиция 

повествования. 

План как сред-

ство внутренней 

организации 

текста 

 Знать о повество-

вании как функ-

ционально-

смысловом типе 

речи, о роли опи-

сания в художе-

ственном повест-

вовании; знать 

структуру текста 

типа повествова-

ние, способы 

включения опи-

сания в повество-

вание; определять 

ведущий тип ре-

чи; находить в 

повествователь-

ном тексте фраг-

менты описания; 

доказывать при-

надлежность тек-

ста к определен-

ному стилю речи; 

составлять план 

текста; переска-

зывать исходный 

текст в письмен-

ной форме. 

Интерес к пере-

сказу исходного 

текста в письмен-

ной форме; инте-

рес к ведению 

диалога с автором 

текста. 

Воспроизводить 

прочитанный ху-

дожественный 

текст в письмен-

ной форме; спо-

собность сохра-

нять логичность, 

связность, соот-

ветствие теме при 

воспроизведении 

исходного текста; 

соблюдать в про-

цессе письменно-

го пересказа тек-

ста основные 

нормы русского 

литературного 

языка и правила 

правописания. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

текущий 

контроль  

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

групповой 

и индиви-

дуальный 

опрос. 

  §55  упр. 

281 

64 Согласные 

звонкие и 

глухие. 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Согласные 

звонкие и глу-

хие 

 Знать об участии 

голоса и шума в 

образовании глу-

хих и звонких 

согласных; знать 

пары согласных 

по глухости – 

звонкости, а так-

же непарные со-

гласные; знать о 

Стремление к 

совершенствова-

нию собственной 

речи. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

текущий 

контроль  

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

групповой 

  §56  упр. 

286 
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смыслоразличи-

тельной роли со-

гласных звуков; 

различать соглас-

ные по глухости – 

звонкости; назы-

вать пары соглас-

ных по глухости – 

звонкости, а так-

же непарные со-

гласные; распо-

знавать в словах 

глухие и звонкие 

согласные. 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

и индиви-

дуальный 

опрос. 

65 Графика. 

Алфавит. 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Разделы линг-

вистики, изуча-

ющие письмен-

ную речь: гра-

фика, орфогра-

фия, пунктуа-

ция. Связь фо-

нетики с графи-

кой. Письмо и 

каллиграфия 

Осознают значе-

ние письма в ис-

тории человече-

ства. Анализиру-

ют и объясняют 

важность графи-

ки и каллигра-

фии.  

Активизируют 

знание алфавита. 

Сопоставляют и 

анализируют зву-

ковой и буквен-

ный состав слова. 

Располагают сло-

ва в алфавитном 

порядке, отраба-

тывают навыки 

поиска слов в 

словаре. Переска-

Знать предмет 

изучения графи-

ки; знать о разли-

чии между звука-

ми и буквами; 

знать русский 

алфавит и его 

назначение; раз-

личать звуки и 

буквы; сопостав-

лять звуковой и 

буквенный состав 

слова; правильно 

произносить 

названия букв; 

воспроизводить 

алфавит наизусть; 

располагать слова 

в алфавитном по-

рядке; правильно 

читать указанные 

аббревиатуры; 

находить и ис-

правлять ошибки, 

связанные со 

смешением зву-

ков и букв. 

Интерес к изуче-

нию языка 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; осознавать 

значение письма в 

жизни человека и 

общества; рабо-

тать с орфографи-

ческим словарем. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

 

текущий 

контроль,  

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

групповой 

и индиви-

дуальный 

опрос. 

  §57-58  

упр.295, 

299 
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зывают текст. 

Пишут диктант 

66

-

67 

Описание 

предмета. 

Сочинение-

описание. 

Урок разви-

тия речи 

 

Тип речи – опи-

сание. Компо-

зиционная схе-

ма данного типа 

речи.  

Понимать замы-

сел художника и 

уметь создавать 

текст описания 

Знать об описа-

нии как о функ-

ционально-

смысловом типе 

речи; знать струк-

туру текста типа 

описание, об осо-

бенностях описа-

ния в разных сти-

лях речи; разли-

чать описание 

предмета  в раз-

ных стилях речи; 

редактировать 

текст (сочинение-

описание) учени-

ка; писать сочи-

нение-описание 

предмета. 

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов; стремле-

ние к речевому 

совершенствова-

нию; достаточный 

объем словарного 

запаса и грамма-

тических средств 

для свободного 

выражения мыс-

лей и чувств при 

создании текста 

сочинения в 

письменной фор-

ме. 

Способность со-

здавать письмен-

ный текст, со-

блюдая нормы его 

построения, сво-

бодно, правильно 

излагая свои мыс-

ли; соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка и правила 

правописания; 

способность оце-

нивать и редакти-

ровать чужие тек-

сты в письменной 

форме. 

учебно-

нагляд-

ные по-

собия,  

 

промежу-

точный 

контроль,  

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

групповой 

и фрон-

тальный 

опрос. 

  §59  

упр.302 

 

 ------------- 

 

§52-58 

повто-

рить сло-

варные 

слова 

68 Обозначе-

ние мягко-

сти соглас-

ных с по-

мощью 

мягкого 

знака. Урок 

усвоения 

новых зна-

ний 

Твердые и мяг-

кие согласные. 

Использование 

Ь для обозначе-

ния мягкости 

предшествую-

щего согласно-

го. Написание 

сочетаний букв 

ЧК, ЧН, НЧ, РЩ 

Опознают смыс-

лоразличитель-

ную функцию 

мягкого знака в 

слове, анализи-

руют орфографи-

ческие правила, 

связанные с упо-

треблением мяг-

кого знака. 

Распределяют 

слова  на группы 

согласно виду 

орфограммы. 

Знать о роли Ь 

для обозначения 

мягкости соглас-

ных; знать прави-

ла употребления и 

неупотребления Ь 

для обозначения 

мягкости соглас-

ных; находить в 

словах мягкий 

согласный; упо-

треблять Ь для 

обозначения мяг-

кости согласных и 

графически обо-

значать условия 

его выбора; раз-

граничивать слова 

Стремление к 

совершенствова-

нию собственной 

речи. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; пользоваться 

орфографическим 

словарем. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

Выбороч-

ный дик-

тант, те-

кущий 

контроль  

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

групповой 

и индиви-

дуальный 

опрос. 

  §60  упр. 

307,309 
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Пишут диктант. 

Составляют текст 

на основе слово-

сочетаний, дан-

ных в диктанте 

с Ь для обозначе-

ния мягкости со-

гласного, с Ь в 

неопределенной 

форме глагола, с 

разделительным 

Ь. 

мации 

69 Двойная 

роль букв е, 

ѐ, ю,я. Урок 

усвоения 

новых зна-

ний  

Сопоставитель-

ный анализ зву-

кового и бук-

венного состава 

слова 

Проводят фоне-

тический анализ 

слов, в которых 

буквы букв е, ѐ, 

ю, я обозначают 

два звука или 

мягкость преды-

дущего согласно-

го 

Знать о звуковом 

значении букв е, 

ѐ, ю, я в разных 

фонетических 

позициях; разли-

чать звуковое 

значение букв е, 

ѐ, ю, я в разных 

фонетических 

позициях; объяс-

нять, почему в 

русском языке 6 

гласных звуков и 

10 букв, их обо-

значающих; пра-

вильно оформлять 

диалог на письме. 

Интерес к изуче-

нию языка. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

групповой 

и индиви-

дуальный 

опрос. 

текущий 

контроль  

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

  §61  упр. 

314, 

313,инди

видуаль-

ные за-

дания 

70 Орфоэпия. 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Орфоэпия как 

раздел языко-

знания.Понятие 

об орфоэп. нор-

ме. Овладение 

основными пра-

вилами 

лит.произношен

ия и ударения. 

Орфоэпический 

Осознают важ-

ность норматив-

ного произноше-

ния для культур-

ного человека. 

Формулируют 

важнейшие про-

износительные 

нормы. Анализи-

руют и оценива-

Знать предмет 

изучения орфо-

эпии; иметь пред-

ставление о важ-

нейших произно-

сительных нормах 

и их отражении в 

специальных сло-

варях; правильно 

произносить ука-

занные слова; 

находить и ис-

правлять произ-

Интерес к изуче-

нию языка; спо-

собность к само-

оценке на основе 

наблюдения за 

собственной ре-

чью. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; соблюдать в 

практике речевого 

общения основ-

ные орфоэпиче-

ские нормы; оце-

нивать чужую 

речь с точки зре-

ния соблюдения 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

 

текущий 

контроль  

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

Фрон-

тальный и 

индиви-

  §62  упр. 

319. вы-

учить 

слова, 

орфоэпи-

ческая 

норма 
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словарь, его 

назначение, 

структура, со-

держание сло-

варной статьи. 

ют речь с орфо-

эпической точки 

зрения, исправ-

ляют произноси-

тельные ошибки. 

 

носительные и 

орфографические 

ошибки, объяс-

нять причины их 

возникновения. 

произноситель-

ных форм. 
дуальный 

опрос 

71 Фонетиче-

ский разбор  

слова. Урок 

усвоения 

новых зна-

ний 

Фонетическая 

транскрипция. 

Объяснение 

особенностей 

произношения и 

написания слова 

с помощью эле-

ментов тран-

скрипции. ис-

пользование 

звукописи в 

худ.речи 

Обозначают сло-

ги, ударение в 

слове, характери-

зуют гласные и 

согласные звуки в 

составе слова. 

Выполняют уст-

ные и письмен-

ные фонетиче-

ские разборы 

слов 

Знать предмет 

изучения орфо-

эпии; иметь пред-

ставление о важ-

нейших произно-

сительных нормах 

и их отражении в 

специальных сло-

варях; правильно 

произносить ука-

занные слова; 

находить и ис-

правлять произ-

носительные и 

орфографические 

ошибки, объяс-

нять причины их 

возникновения. 

Интерес к изуче-

нию языка; спо-

собность к само-

оценке на основе 

наблюдения за 

собственной ре-

чью. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; соблюдать в 

практике речевого 

общения основ-

ные орфоэпиче-

ские нормы; оце-

нивать чужую 

речь с точки зре-

ния соблюдения 

произноситель-

ных форм. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

 

промежу-

точный 

контроль, 

групповой 

и индиви-

дуальный 

опрос, 

диффе-

ренциро-

ванные 

задания 

  §63  упр. 

 

322 

72 Повторение 

изученного 

по теме 

«Фонетика»   

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Звук как основ-

ная ед. яз. 

Обобщенные 

сведения о зв. 

речи, их клас-

сификация. Из-

менение зв. в 

речевом потоке. 

Правопис. глас. 

и согл.в корне 

 Правильно отве-

чать на контроль-

ные вопросы по 

разделу «Фонети-

ка. Орфо-

эпия.Графика. 

Культура речи»; 

правильно назы-

вать буквы в сло-

вах и указывать 

звуки, которые 

они обозначают; 

моделировать 

диалог; находить 

Стремление к 

речевому совер-

шенствованию 

Обобщать изу-

ченный материал; 

вычитывать ин-

формацию, пред-

ставленную в 

схемах. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

промежу-

точный 

контроль, 

групповой 

и индиви-

дуальный 

опрос, 

диффе-

ренциро-

ванные 

  Стр. 147 

кон-

трольные 

вопросы.   

упр.323 
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слова и исправлять 

ошибки; правиль-

но писать слова, 

трудные по напи-

санию и произ-

ношению. 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

задания 

73 Кон-

трольная 

работа по 

теме 

«Фонети-

ка». Урок 

контроля 

и коррек-

ции зна-

ний 

Звук как основ-

ная ед. яз. 

Обобщенные 

сведения о зву-

ках речи, их 

классиф. Изме-

нение звуков в 

речевом потоке. 

Правоп. гл. и 

согл. в корне 

слова 

 Правильно писать 

слова с изучен-

ными орфограм-

мами; определять 

слово как часть 

речи; выполнять 

разбор слова по 

составу (без вы-

деления основы). 

Способность к 

самооценке 

Способность 

осуществлять са-

моконтроль. 

средства 

контроля 

знаний , 

 

Итого-

вый кон-

троль. 

Листы 

обратной 

связи.  

  §59-66 

повто-

рить 

   

Лексика. Культура речи. 

74 Слово и его 

лексиче-

ское значе-

ние Урок 

усвоения 

новых зна-

ний 

Лексикология 

как раздел 

лингвистики. 

Лексика как 

словарный со-

став, совокуп-

ность слов дан-

ного языка. 

Слово – основ-

ная единица 

языка и речи. 

слов 

Овладевают базо-

выми понятиями 

лексикологии. 

Понимают роль 

слова в формиро-

вании и выраже-

нии мыслей, 

чувств, эмоций. 

Объясняют раз-

личие лексиче-

ского и грамма-

тического значе-

Знать предмет 

изучения лекси-

кологии; знать 

функцию слова в 

языке, содержа-

ние понятий 

«словарный со-

став», «лексиче-

ское значение 

слова», «толко-

вый словарь», 

«словарная ста-

тья»; знать основ-

ные способы тол-

кования лексиче-

ского значения 

Осознание лекси-

ческого богатства 

русского языка, 

гордость за язык; 

стремление к ре-

чевому самосо-

вершенствова-

нию. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; осознавать 

роль слова для 

выражения мыс-

лей, эмоций; 

пользоваться тол-

ковым словарем 

(находить словар-

ные статьи, из-

влекать из них 

нужную инфор-

мацию). 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

текущий 

контроль  

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

Фрон-

тальный и 

индиви-

дуальный 

опрос, 

листы об-

  §64  упр. 

336 
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ний слова. 

Пользуются тол-

ковыми словаря-

ми. Объясняют 

лексическое зна-

чение слов. 

 

слова; знать поня-

тие «грамматиче-

ское значение 

слова»;уметь тол-

ковать лексиче-

ское значение 

слова, используя 

различные спосо-

бы; разграничи-

вать лексическое 

и грамматическое 

значения слова. 

учебной 

инфор-

мации 

ратной 

связи. 

75 Однознач-

ные и мно-

гозначные 

слова Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Лексическое 

богатство рус-

ского языка как 

источник выра-

зительности 

речиОднознач-

ные и много-

значные слова 

Различают одно-

значные и много-

значные слова. 

Составляют сло-

восочетания с 

многозначными 

словами, исполь-

зуя разные значе-

ния. Выражают 

своѐ отношение к 

тексту, списыва-

ют часть текста 

Знать содержание 

понятий «одно-

значные слова» и 

«многозначные 

слова», способы 

отражения в сло-

варной статье 

толкового словаря 

разных значений 

многозначного 

слова; знать об 

общем сходстве 

между разными 

значениями мно-

гозначного слова; 

распознавать од-

нозначные и мно-

гозначные слова; 

находить в слова-

ре толкование 

искомого лекси-

ческого значения 

многозначного 

слова; находить 

многозначные 

слова с указан-

ным общим лек-

сическим значе-

нием; определять 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; осознавать 

роль слова для 

выражения мыс-

лей, эмоций; 

пользоваться тол-

ковым словарем 

(находить словар-

ные статьи, из-

влекать из них 

нужную инфор-

мацию); способ-

ность создавать 

письменный 

текст, соблюдая 

нормы его по-

строения, свобод-

но, правильно 

излагая свои мыс-

ли. 

 учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

текущий 

контроль  

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

Фрон-

тальный и 

индиви-

дуальный 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

  §65  

упр.341, 

344 
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общий элемент 

между лексиче-

скими значениями 

многозначного 

слова; писать со-

чинение-

рассуждение на 

заданную тему. 

76 Прямое и 

переносное 

значение 

слов Урок 

усвоения 

новых зна-

ний 

Прямое и пере-

носное значение 

слов. Понима-

ние основания 

для переноса 

наименования 

(сходство, 

смежность объ-

ектов или при-

знаков). Основ-

ные виды тро-

пов, основанные 

на употребле-

нии слова в пе-

реносном зна-

чении.  

Различают пря-

мое и переносное 

значение слова. 

Выбирают в тол-

ковом словаре 

слова, имеющие 

прямое и пере-

носное значение. 

Составляют сло-

восочетания, ис-

пользуя слово в 

его прямом и пе-

реносном значе-

нии. Составляют 

сложные предло-

жения со словами 

в переносном 

значении 

Знать о прямом и 

переносном зна-

чении слов, об 

отражении в тол-

ковом словаре 

переносного зна-

чения слова, о 

роли слов с пере-

носным значени-

ем в художе-

ственных произ-

ведениях; нахо-

дить слова с пе-

реносным значе-

нием в тексте; 

определять пря-

мое и переносное 

лексическое зна-

чение слова; упо-

треблять в своей 

речи слова с пе-

реносным значе-

нием. 

Осознание лекси-

ческого богатства 

русского языка, 

гордость за язык; 

стремление к ре-

чевому самосо-

вершенствова-

нию. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; пользоваться 

толковым слова-

рем (находить 

словарные статьи, 

извлекать из них 

нужную инфор-

мацию). 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

текущий 

контроль  

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

Фрон-

тальный и 

индиви-

дуальный 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

  §66  упр. 

 

349,352. 

индиви-

дуальные 

задания 

77 Омонимы 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Лексические 

омонимы как 

слова, тожде-

ственные по 

Опознают омо-

нимы. Находят в 

толковом словаре 

примеры омони-

Знать содержание 

понятия «омони-

мы»; знать о раз-

личии между 

омонимами и 

многозначными 

Осознание лекси-

ческого богатства 

русского языка, 

гордость за язык; 

стремление к ре-

чевому самосо-

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; пользоваться 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

текущий 

контроль  

диффе-

ренциро-

  §67  

упр.355.п

овторить 

слов. 
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звучанию и 

написанию, но 

различные по 

лексическому 

значению. Раз-

личение омони-

мов и много-

значных слов в 

речи.  

мов. Составляют 

и анализируют 

предложения и 

словосочетания с 

омонимами. 

 

словами, об отра-

жении омонимов 

в толковом слова-

ре; находить омо-

нимы; отличать 

омонимы от мно-

гозначных слов; 

находить омони-

мы в толковом 

словаре; отличать 

способы обозна-

чения омонимов и 

многозначных 

слов в толковом 

словаре. 

вершенствова-

нию. 

толковым слова-

рем (находить 

словарные статьи, 

извлекать из них 

нужную инфор-

мацию). 

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

ванные 

задания. 

Фрон-

тальный и 

индиви-

дуальный 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

слова 

78 Синонимы 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Синонимы как 

слова, близкие 

или тожде-

ственные по 

лексич. значе-

нию. Смысло-

вые и стилист.  

различия сино-

нимов. Словари 

синонимов р. яз. 

и их использо-

вание. Наблю-

дение за ис-

пользованием 

синонимов в 

художествен-

ных текстах 

Опознают сино-

нимы. Устанав-

ливают смысло-

вые и стилисти-

ческие различия 

синонимов. Со-

ставляют слово-

сочетания с си-

нонимами; анали-

зируют предло-

жения, содержа-

щие синонимы. 

Подбирают сино-

нимы к данным в 

упражнениях 

словам.  

 

Знать содержание 

понятие «синони-

мы», смысловые и 

стилистические 

различия синони-

мов; знать о связи 

синонимов и мно-

гозначных слов, о 

функции синони-

мов в речи (выра-

зительность, 

средство свяи 

предложений в 

речи, средство 

преодоления не-

оправданного 

повторения слов), 

о словаре сино-

нимов; опреде-

лять общее лек-

сическое значение 

синонимов; под-

бирать синонимы 

к данным словам; 

определять смыс-

Осознание лекси-

ческого богатства 

русского языка, 

гордость за язык; 

стремление к ре-

чевому самосо-

вершенствованию 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; сопоставлять 

и сравнивать ре-

чевые высказыва-

ния с точки зре-

ния их содержа-

ния, стилистиче-

ских особенно-

стей и использо-

вания языковых 

средств. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

текущий 

контроль  

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

Фрон-

тальный и 

индиви-

дуальный 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

  § 68 

упр.363, 

368, под-

готовить-

ся к со-

чинению. 
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ловые и стили-

стические разли-

чия слов-

синонимов; опре-

делять цель ис-

пользования си-

нонимов в тексте; 

употреблять нуж-

ный синоним в 

зависимости от 

разных целей; 

преодолевать не-

оправданное по-

вторение одного и 

того же слова с 

помощью сино-

нимов. 

79 Сочинение 

по картине 

(И.Грабарь. 

«Февраль-

ская лазурь») 

Урок разви-

тия речи 

 

Тип речи – опи-

сание. Описание 

природы 

Знать, что такое 

пейзаж, уметь 

писать сочине-

ние-описание по 

пейзажу, исполь-

зовать синонимы 

в речи 

Описывать изоб-

раженные на кар-

тине предметы, 

используя сино-

нимы; предупре-

ждать повторы 

слов . 

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов; стремле-

ние к речевому 

совершенствова-

нию; достаточный 

объем словарного 

запаса и грамма-

тических средств 

для свободного 

выражения мыс-

лей и чувств при 

создании текста в 

письменной фор-

ме 

Способность пре-

образовывать ви-

зуальную инфор-

мацию в тексто-

вую; способность 

адекватно выра-

жать свое отно-

шение к изобра-

женному на кар-

тине; создавать 

письменный 

текст, соблюдая 

его построения; 

соблюдать в про-

цессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка и правила 

правописания. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

промежу-

точный 

контроль, 

. Фрон-

тальный и 

индиви-

дуальный 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

  §68  

упр.367 

80 Антонимы 

Урок усво-

ения новых 

Антонимы как 

слова, противо-

Опознают анто-

нимы. Описыва-

Знать содержание 

понятия «антони-

мы»; знать о сло-

Осознание лекси-

ческого богатства 

русского языка, 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

учебно-

нагляд-

текущий 

контроль  

  § 69 упр. 
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знаний положные по 

лексическому 

значению. Сло-

вари антонимов 

р. яз.. Наблюде-

ние за исполь-

зованием анто-

нимов в худ. 

текстах 

ют с помощью 

антонимов про-

исходящее на ри-

сунке 

варе антонимов, о 

роли использова-

ния антонимов в 

речи; находить 

антонимы в пред-

ложениях; подби-

рать антонимы к 

указанным сло-

вам; использовать 

антонимы при 

описании изобра-

женного на ри-

сунке. 

гордость за язык; 

стремление к ре-

чевому самосо-

вершенствова-

нию. 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния. 

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

 

выбороч-

ный дик-

тант.  

Фрон-

тальный и 

индиви-

дуальный 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

371,372 

81 Повторение 

изученного 

по теме 

«Лексика» 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Синонимы, 

омонимы, анто-

нимы, однознач. 

и многознасло-

ва, лексическое 

значение слова, 

переносное зна-

чение слова 

Уметь опознавать 

синонимы, анто-

нимы, омонимы, 

употреблять их 

уместно в речи 

Правильно отве-

чать на контроль-

ные вопросы по 

разделу «Лексика. 

Культура речи»; 

правильно писать 

слова с непрове-

ряемыми написа-

ниями, изучен-

ными в разделе; 

составлять сооб-

щение о любом 

словаре по плану. 

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов. 

Уметь вести са-

мостоятельный 

поиск информа-

ции;  способность 

определять цель 

своей деятельно-

сти, действовать 

по плану, оцени-

вать достигнутые 

результаты. 

средства 

контроля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

промежу-

точный 

контроль. 

тестиро-

вание. 

Фрон-

тальный и 

индиви-

дуальный 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

  кон-

трольные 

вопросы 

на стр. 

167 

упр.375 

82 Подробное 

изложение 

(К.Паустовск

ий. «Первый 

снег») Урок 

развития 

Основная мысль 

текста. Заголо-

вок. План. 

Стиль текста 

Уметь составлять 

план текста, нахо-

дить слова, упо-

треблѐнные в пе-

реносном значе-

нии. 

Знать о роли де-

талей в художе-

ственном описа-

нии предмета; 

уметь составлять 

план исходного 

текста; сохранять 

в подробном пе-

ресказе художе-

Интерес к пере-

сказу исходного 

текста в письмен-

ной форме; инте-

рес к ведению 

диалога с автором 

текста. 

Воспринимать 

прочитанный ху-

дожественный 

текст в письмен-

ной форме; спо-

собность сохра-

нять логичность, 

связность, соот-

ветствие теме при 

учебно-

нагляд-

ные по-

собия,  

 

Промежу-

точный 

контроль 

Фрон-

тальный и 

индиви-

дуальный 

   упр.373 

устно 
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речи 

 

Понимать, для 

какого стиля ха-

рактерно употреб-

ление таких яз. Ср.  

ственного текста 

его типологиче-

скую структуру; 

определять значе-

ние деталей в ху-

дожественном 

описании предме-

та; создавать 

текст на основе 

исходного. 

воспроизведении 

исходного текста; 

соблюдать в про-

цессе письменно-

го пересказа тек-

ста основные 

нормы русского 

литературного 

языка и правила 

правописания. 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

Морфемика. Орфография. Культура  речи. 

83 Морфема – 

наимень-

шая значи-

мая часть 

слова. Из-

менение и 

образова-

ние слов. 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Словообразова-

тельные и сло-

воизменитель-

ные морфемы 

Овладевают ос-

новными поняти-

ями морфемики. 

Осознают мор-

фему как значи-

мую единицу 

языка. Делят сло-

ва на морфемы и 

обозначают их 

соответствую-

щими знаками 

Знать содержание 

понятия «морфе-

ма», предмет изу-

чения морфемики; 

знать об отличии 

однокоренных 

слов от форм од-

ного и того же 

слова; выделять в 

слове морфемы; 

понимать, что 

морфемы – зна-

чимые части сло-

ва; отличать од-

нокоренные слова 

от форм одного и 

того же слова; 

определять форму 

указанных слов; 

озаглавливать 

текст; устно пере-

сказывать исход-

ный текст. 

Интерес к пере-

сказу исходного 

текста в устной 

форме; стремле-

ние к речевому 

совершенствова-

нию. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; воспроизво-

дить исходный 

текст в устной 

форме, соблюдая 

нормы его по-

строения; соблю-

дать в процессе 

пересказа текста 

основные нормы 

литературного 

языка. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

текущий 

контроль  

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

Фрон-

тальный и 

индиви-

дуальный 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

  §70-71  

упр.378 

84 Окончание 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Окончание Осознают роль мор-

фем в процессах 

формо- и словообра-

зования. Определяют 

форму слов, подби-

Знать определение 

окончания слова, 

грамматическое зна-

чение окончаний раз-

ных частей речи; знать 

о нулевом окончании 

и его грамматическом 

Осознание лекси-

ческого богатства 

русского языка, 

гордость за язык. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

учебно-

нагляд-

ные 

со-

текущий 

контроль  

диффе-

  §72  упр. 

 

382,384, 
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рают однокоренные 

слова. Пересказыва-

ют текст. Делят слова 

на группы (одноко-

ренные слова / раз-

ные формы одного 

слова). 

Опознают окончание 

как формообразую-

щую морфему. Выде-

ляют в словах окон-

чание и его грамма-

тические значения. 

 

значении, о способе 

обозначения нулевого 

окончания; выделять в 

слове окончание; по-

нимать грамматиче-

ское значение оконча-

ний существительных, 

прилагательных, гла-

голов; понимать грам-

матическое значение 

нулевого окончания 

существительных; 

соотносить окончание 

с его грамматическим 

значением. 

ния. бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

ренциро-

ванные 

задания. 

Фрон-

тальный и 

индиви-

дуальный 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

выучить 

слов сло-

ва 

85 Основа 

слова Урок 

усвоения 

новых зна-

ний 

Основа слова Выделяют основу 

в слове. Работают 

с текстами: опре-

деляют стиль, 

выделяют основы 

у существитель-

ных, прилага-

тельных и глаго-

лов в тексте, спи-

сывают текст, 

расставляют зна-

ки препинания 

Знать определение 
основы слова; знать, 

что в основе слова 

заключено его лек-

сическое значение; 
выделять основу в 

изменяемых и не-

изменяемых словах; 

озаглавливать текст, 
определять стиль 

речи. 

Осознание лекси-

ческого богатства 

русского языка, 

гордость за язык 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

текущий 

контроль  

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

Фрон-

тальный и 

индиви-

дуальный 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

  §73  упр. 

389, 390 

устно 

86 Корень 

слова Урок 

усвоения 

Корень. Одно-

коренные слова. 

Опознают корень 

как главную зна-

Знать определение 

корня слова; знать, что 

в корне заключено 

общее лексическое 

Интерес к созда-

нию собственных 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

учебно-

нагляд-

текущий   §74  упр. 
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новых зна-

ний 
Общность в 

лексическом 

значении одно-

коренных слов 

чимую часть сло-

ва. Выделяют 

корни в словах. 

Формируют 

группы одноко-

ренных слов. 

 

значение всех одноко-

ренных слов, что од-

нокоренные слова 

могут быть словами и 

одной части речи, и 

разных частей речи; 

правильно выделять 

корень и подбирать 

однокоренные слова, 

относящиеся к разным 

частям речи; разгра-

ничивать в словах 

совпадающие по зву-

чанию, но различные 

по лексическому зна-

чению корни; нахо-

дить и исправлять 

ошибки в подборе 

однокоренных слов; 

писать мини-

сочинение по плану. 

текстов; стремле-

ние к речевому 

совершенствова-

нию. 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; находить и 

исправлять чужие 

ошибки. 

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

контроль  

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

Фрон-

тальный и 

индиви-

дуальный 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

395,396 

87 Суффикс 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Суффикс как 

словообразова-

тельная морфе-

ма 

Опознают суф-

фикс как слово-

образующую 

морфему. 

Обозначают суф-

фиксы в словах, 

подбирают ряды 

однокоренных 

слов, образован-

ных суффиксаль-

ным способом. 

Знать определение 

суффикса, смысловое 

значение суффикса; 

правильно выделять 

суффикс в слове; под-

бирать слова с указан-

ными суффиксами; 

определять значения, 

выражаемые суффик-

сами; группировать 

слова по значению 

суффиксов. 

Осознание лекси-

ческого богатства 

русского языка, 

гордость за язык. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния. 

средства 

контроля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

текущий 

контроль  

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

Фрон-

тальный и 

индиви-

дуальный 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

  § 76 

упр.411, 

413 

88 Сочинение 

по личным 

впечатлени-

  Знать о стилях 

речи, об обяза-

тельных элемен-

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов; стремле-

Способность адек-

ватно выражать 
свое отношение к 

фактам и явлениям 

 

техниче-

Промежу-

точный 

  повто-

рить §70-
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ям в форме 

письма Урок 

развития 

речи 

 

тах композиции 

письма; состав-

лять собственный 

текст по личным 

впечатлениям в 

форме письма. 

ние к речевому 

совершенствова-

нию; достаточный 

объем словарного 

запаса и грамма-

тических средств 

для свободного 

выражения мыс-

лей и чувств при 

создании текста 

сочинения в фор-

ме письма. 

окружающей дей-

ствительности; вла-
деть повествовани-

ем как одним из 

видов монолога; 

способность созда-
вать письменный 

текст, соблюдая 

нормы его построе-

ния; соблюдать в 
процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного язы-
ка и правила право-

писания. 

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

контроль 

Фрон-

тальный и 

индиви-

дуальный 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

73,  допи-

сать со-

чинение 

89 Рассужде-

ние.  

Урок разви-

тия речи 

 

Тип речи – рас-

суждение. Ком-

позиционная 

схема рассуж-

дения, его 

смысловые ча-

сти 

Уметь создавать 

сочинение данно-

го типа. Знать, из 

каких структур-

ных элементов 

оно состоит, вы-

делять в тексте 

тезис, доказа-

тельство, вывод 

Знать о рассуждении 

как о функционально-

смысловом типе речи, 

знать структуру рас-

суждения, о возмож-

ности включения эле-

ментов рассуждения в 

другие типы речи 

(описание, повество-

вание); находить 

структурные элементы 

рассуждения (тезис, 

доказательство) в 

повествовательном 

тексте; использовать 

структуру рассужде-

ния при создании 

текста в устной форме; 

писать текст сочине-

ния-рассуждения на 

одну из тем по выбо-

ру. 

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов; стремле-

ние к речевому 

совершенствова-

нию; достаточный 

объем словарного 

запаса и грамма-

тических средств 

для свободного 

выражения мыс-

лей и чувств при 

создании текста 

сочинения в 

письменной фор-

ме 

Способность со-

здавать письмен-

ный текст, со-

блюдая нормы его 

построения, сво-

бодно,правильно 

излагая свои мыс-

ли; соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка и правила 

правописания. 

учебно-

нагляд-

ные по-

собия,  

 

Промежу-

точный 

контроль 

Фрон-

тальный и 

индиви-

дуальный 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

  § 75 

упр.402, 

выучить 

словар-

ные слова 

90 Приставка 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Приставка как 

словообразова-

тельная морфе-

ма. Приставка 

как значимая 

часть слова. 

Опознают при-

ставку как слово-

образующую 

морфему. Обо-

значают пристав-

ки в словах; под-

Знать определение 

приставки, смысловое 

значение приставки; 

правильно выделять 

приставку в слове; 

подбирать слова с 

указанными пристав-

ками; определять 

значения, выражаемые 

Осознание лекси-

ческого богатства 

русского языка, 

гордость за язык. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния. 

 средства 

контроля 

знаний , 

техниче-

ские 

текущий 

контроль  

диффе-

ренциро-

ванные 

  § 77 упр. 

419 
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Роль приставки 

как средства 

образования 

слов. Значение 

приставо 

бирают ряды од-

нокоренных слов, 

образованных 

приставочным 

способом; харак-

теризуют мор-

фемный состав 

слов 

приставками; опреде-

лять состав слова. 
средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

задания. 

Фрон-

тальный и 

индиви-

дуальный 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

91 Выборочное 

изложение с 

изменением 

лица Урок 

развития 

речи 

 

Выделение в 

тексте главной и 

второстепенной 

информации. 

Изучающее чте-

ние. Подробный 

пересказ. Тип 

речи 

Владеть техникой 

речи, уметь выде-

лять в тексте глав 

и второстеп. ин-

формации, по-

дробно пересказы-

вать прочит., со-

храняя основную 

мысль, сохраняя 

тему, уметь писать 

излож с изменени-

ем лица рассказчи-

ка 

Знать характеристики 

выборочного изложе-

ния;(воспроизведение 

одной из подтем, 

находящейся в разных 

частях исходного 

текста); выделять по 

опорным словам в 

частях исходного 

текста подтему; изла-

гать одну из подтем 

исходного текста с 

изменением формы 

лица рассказчика. 

Интерес к пере-

сказу исходного 

текста в письмен-

ной форме; инте-

рес к ведению 

диалога с автором 

текста. 

Воспринимать одну из 

подтем прочитанного 

художественного 

текста в письменной 

форме; способность 

сохранять логичность, 

связность, соответ-

ствие заданной теме 

при изложении вы-

бранных материалов 

исходного текста с 

изменением формы 

лица; соблюдать в 

процессе письменного 

пересказа текста ос-

новные нормы русско-

го литературного 

языка и правила пра-

вописания. 

учебно-

нагляд-

ные по-

собия 

 

Промежу-

точный 

контроль 

Фрон-

тальный и 

индиви-

дуальный 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

  § 77 

упр.417 

92 Чередова-

ние звуков. 

Беглые 

гласные. 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Чередование 

глас. и соглас. в 

корнях слов. 

Типы чередова-

ний. Появление 

черед. при обра-

зовании форм 

слов и новых 

Получают представле-

ние о чередовании зву-

ков как смене звуков в 

одной морфеме при 

образовании и измене-

нии слов. Подбирают 

слова с чередующимися 

согласными и гласными; 

определяют, при каких 

условиях происходит 

чередование. 

Знать о видах чередо-

ваний гласных и со-

гласных звуков в кор-

нях слов, об отраже-

нии некоторых чере-

дований на письме; 

знать перечень чере-

дующихся звуков; 

знать о чередовании 

гласных о и е нулем 

звука в одной и той же 

морфеме; распозна-

вать чередование 

гласных и согласных 

Уважительное 

отношение к рус-

скому языку, гор-

дость за родной 

язык, интерес к 

созданию текстов. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; работать в 

группе, коммуни-

кативно взаимо-

действуя с одно-

классниками в 

процессе выпол-

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

текущий 

контроль  

диффе-

ренциро-

ванные 

задания, 

тестиро-

вание 

  § 78 -79 

упр.424, 

знать 

таблицу 

чередо-

вания 

звуков 
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слов Определяют случаи 

появления беглых глас-

ных при чередовании. 

Выделяют части слов, в 

которых могут появить-

ся беглые гласные при 

чередовании; записыва-

ют слова с таким чере-

дованием 

звуков в корне при 

образовании и изме-

нении слов; распозна-

вать слова с беглыми 

гласными о и е в раз-

ных морфемах; подби-

рать слова с чередую-

щимися согласными и 

гласными по образцу; 

подбирать слова с 

беглыми гласными к 

данным по образцу; 

составлять продолже-

ние текста в письмен-

ной форме. 

нения одного за-

дания. 
техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

Фрон-

тальный и 

индиви-

дуальный 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

93 Варианты 

морфем 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Варианты мор-

фем 

Определяют части сло-

ва, являющиеся вариан-

тами морфем. Выделяют 

однокоренные слова с 

вариантами корней, 

приставок, суффиксов. 

Выделяют основу в 

слове. Определяют 

окончание и его значе-

ние; приставку, суффикс 

и их значение; корень. 

Подбирают два – три 

однокоренных слова. 

Выполняют устный и 

письменный морфемный 

разбор слов 

Знать содержание 

понятия «варианты 

морфем»; различать 

варианты морфем 

(корней, приставок, 

суффиксов); опреде-

лять в вариантных 

морфемах чередую-

щиеся гласные и со-

гласные; подбирать 

слова с вариантами 

морфем к указанным 

словам 

Уважительное 

отношение к рус-

скому языку, гор-

дость за родной 

язык, интерес к 

созданию текстов. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

текущий 

контроль  

Фрон-

тальный и 

индиви-

дуальный 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

  § 80 упр. 

427 

94 Морфем-

ный разбор 

слова По-

вторитель-

но-

обобщаю-

щий урок 

Порядок морфем. 

разбора.Членение 

слова на морфе-

мы. Уточнение 

лексич. знач. сло-

ва с опорой на 

Определяют ча-

сти слова, являющиеся 

вариантами морфем. 

Выделяют однокорен-

ные слова с вариантами 

корней, приставок, суф-

фиксов. 

Знать порядок 

морфемного раз-

бора слова; вы-

полнять морфем-

ный разбор слова 

(устный и пись-

менный). 

Интерес к изуче-

нию языка; спо-

собность к само-

оценке на основе 

наблюдения за 

собственной ре-

чью. 

Способность 

определять по-

следовательность 

действий, рабо-

тать по плану. 

учебно-

наглядные 

посо-

бия, средст

ва кон-

троля зна-

ний , 

промежу-

точный 

контроль. 

Фрон-

тальный и 

индиви-

  § 81 за-

дания по 

группам 
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его морфемный 

состав, находить 

орф. в морфеме 

Выделяют основу в 

слове. Определяют 

окончание и его значе-

ние; приставку, суффикс 

и их значение; корень. 

Подбирают два – три 

однокоренных слова. 

Выполняют устный и 

письменный морфемный 

разбор слов 

техниче-

ские сред-

ства пере-

дачи учеб-

ной ин-

формации 

дуальный 

опрос 

95 Правописа-

ние глас-

ных и со-

гласных в 

приставках 

Урок усво-

ения новых 

знаний  

Правописание 

неизменяемых 

приставок 

Усваивают пра-

вило написания 

гласных и со-

гласных в при-

ставках. Обозна-

чают приставки в 

словах, анализи-

руют разницу 

между произно-

шением и напи-

санием приста-

вок. Подбирают 

слова с беглым 

гласным в при-

ставках 

Знать правило право-

писания гласных и 

согласных в пристав-

ках, кроме приставок 

пре- и при- и приста-

вок на з- (с-); способ 

проверки гласных и 

согласных в пристав-

ках по сильной пози-

ции; правильно писать 

слова с изученной 

орфограммой; графи-

чески обозначать 

условия выбора пра-

вильных написаний; 

пользоваться спосо-

бом проверки гласных 

и согласных в при-

ставках; подбирать к 

указанным словам 

однокоренные с бег-

лым гласным в при-

ставках. 

Уважительное 

отношение к рус-

скому языку, гор-

дость за родной 

язык. 

Соблюдать в 

практике пись-

менного общения 

изученное орфо-

графическое пра-

вило; извлекать 

фактуальную ин-

формацию из тек-

стов, содержащих 

теоретические 

сведения. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

текущий 

контроль  

выбороч-

ный дик-

тант, те-

стирова-

ние Фрон-

Фрон-

тальный и 

индиви-

дуальный 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

  §82 упр. 

434,  435 

96

-

97 

Буквы -з, -с 

на конце 

приставок. 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Приставки на з-

с  

Усваивают пра-

вило написания 

букв з и с на кон-

це приставок. 

Выбирают пра-

вильное написа-

ние слов, в кото-

рых присутствует 

Знать правило написа-

ния букв з,с на конце 

приставок; знать о 

единообразном напи-

сании приставки с-; 

знать словарные слова, 

представленные в 

теме; правильно пи-

сать слова с изученной 

орфограммой; графи-

чески обозначать 

условия выбора пра-

вильных написаний; 

Уважительное 

отношение к рус-

скому языку, гор-

дость за родной 

язык. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографи-

ческое правило; из-

влекать фактуальную 

информацию из тек-

стов, содержащих 

теоретические сведе-

ния; строить рассуж-

дение, обосновывать 

свою точку зрения. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

текущий 

контроль  

диффе-

ренциро-

ванные 

задания, 

выбороч-

  § 83 упр. 

443      

-  -- ----- --  
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изучаемая орфо-

грамма. Подби-

рают к данным 

словам одноко-

ренные с при-

ставками с орфо-

граммой 

правильно писать 

слова с непроверяе-

мыми написаниями. 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

ный дик-

тант. 

Фрон-

тальный и 

индиви-

дуальный 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

§ 83 упр. 

446, сло-

варные 

слова 

 

98 Буквы а-о в 

корне –лаг-

лож Урок 

усвоения 

новых зна-

ний 

Корни лаг – 

лож 

Усваивают пра-

вило написания 

букв а - о в корне 

–лаг - -лож-. Вы-

бирают правиль-

ное написание 

слов, в которых 

присутствует 

изучаемая орфо-

грамма. Выписы-

вают из орфогра-

фического слова-

ря ряд слов с изу-

чаемой орфо-

граммой 

Знать правило написа-

ния букв а-о в корне –

лаг-лож; знать о том, 

что нельзя пользовать-

ся проверочным сло-

вом при написании 

слов с чередованием 

гласных в корне; пра-

вильно писать слова с 

изученной орфограм-

мой; графически обо-

значать условия выбо-

ра правильных напи-

саний; составлять 

текст по рисунку в 

устной форме. 

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов; стремле-

ние к речевому 

совершенствова-

нию. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографи-

ческое правило; из-

влекать фактуальную 

информацию из тек-

стов, содержащих 

теоретические сведе-

ния; способность 

адекватно выражать 

свое отношение к 

изображенному на 

рисунке; создавать 

устный текст, соблю-

дая нормы его постро-

ения. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

текущий 

контроль  

диффе-

ренциро-

ванные 

задания, 

выбороч-

ный дик-

тант. 

Фрон-

тальный и 

индиви-

дуальный 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

  §84  

упр.450 

99 Буквы а-о в 

корне -

раст-рос- 

Урок усво-

Корни раст – 

ращ – рос 

Усваивают пра-

вило написания 

букв а - о в корне 

Знать правило написа-

ния букв а-о в корне –

раст-рос-; знать сло-

ва-исключения; знать 

о том, что нельзя 

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов; стремле-

ние к речевому 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографи-

ческое правило; из-

влекать фактуальную 

учебно-

нагляд-

ные 

текущий 

контроль  

  §85  упр. 

456 
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ения новых 

знаний 
–раст - -рос-. 

Выбирают пра-

вильное написа-

ние слов, в кото-

рых присутствует 

изучаемая орфо-

грамма. Подби-

рают к словам 

однокоренные с 

чередованием 

согласных 

пользоваться прове-

рочным словом при 

написании слов с 

чередованием гласных 

в корне; правильно 

псать слова с изучен-

ной орфограммой; 

графически обозна-

чать условия выбора 

правильных написа-

ний; составлять текст 

по опорным предло-

жениям. 

совершенствова-

нию. 

информацию из тек-

стов, содержащих 

теоретические сведе-

ния; способность со-

здавать письменный 

текст, соблюдая нор-

мы его построения, 

правильно излагая 

свои мысли. 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

диффе-

ренциро-

ванные 

задания, 

выбороч-

ный дик-

тант. 

Фрон-

тальный и 

индиви-

дуальный 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

100 Буквы ѐ-о 

после ши-

пящих в 

корне Урок 

усвоения 

новых зна-

ний 

Буквы ѐ – о по-

сле шипящих в 

корне 

Усваивают пра-

вило написания 

букв ѐ – о после 

шипящих в 

корне. Выбирают 

правильное напи-

сание слов, в ко-

торых присут-

ствует орфограм-

ма 

Знать правило написа-

ния букв ѐ-о после 

шипящих в корне; 

знать слова-

исключения; написа-

ние слов с непроверя-

емыми безударными 

гласными после ши-

пящих в безударном 

положении; подбирать 

слова с изученными 

видами орфограмм для 

диктанта.  

Уважительное 

отношение к рус-

скому языку, гор-

дость за родной 

язык. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографи-

ческое правило; из-

влекать фактуальную 

информацию из тек-

стов, содержащих 

теоретические сведе-

ния; уметь вести само-

стоятельный поиск 

информации; пользо-

ваться орфографиче-

ским словарем. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

текущий 

контроль  

диффе-

ренциро-

ванные 

задания, 

выбороч-

ный дик-

тант. 

Фрон-

тальный и 

индиви-

дуальный 

опрос, 

листы об-

ратной 

  § 86 упр. 

459 – 1 

уровень, 

2 уровень 

- 460 
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связи. 

101 Буквы и-ы 

после ц. 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Буквы ы – и 

после ц 

Усваивают правило 

написания букв и – ы 

после ц. Выбирают 

правильное написание 

слов, в которых присут-

ствует орфограмма. 

Отвечают на контроль-

ные вопросы и выпол-

няют задания по теме 

раздела. Определяют 

стиль текста, содержа-

щего орфограммы, изу-

ченные в разделе, оза-

главливают и списыва-

ют его 

Знать правило написа-

ния букв и-ы после ц в 

корнях, в словах на –

ция, в окончаниях, в 

суффиксах; знать 

слова-исключения; 

правильно писать 

слова с изученной 

орфограммой; графи-

чески обозначать 

условия выбора пра-

вильных написаний; 

различать написания 

буквы е в корне, про-

веряемой ударением, и 

букв и-ы после ц в 

разных частях слова; 

озаглавливать текст. 

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов; стремле-

ние к речевому 

совершенствова-

нию. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографи-

ческое правило; из-

влекать фактуальную 

информацию из тек-

стов, содержащих 

теоретические сведе-

ния; вычитывать ин-

формацию, представ-

ленную в форме таб-

лицы. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

текущий 

контроль  

диффе-

ренциро-

ванные 

задания, 

выбороч-

ный дик-

тант. 

Фрон-

тальный и 

индиви-

дуальный 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

  § 87 упр. 

465 

102 Повторение 

изученного 

по теме 

«Морфеми-

ка. Орфо-

графия» 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Морфемный 

состав слова. 

Правописание 

гласных и со-

гласных в 

корне. Основ-

ные средства 

выразительно-

сти 

Отвечают на кон-

трольные вопро-

сы и выполняют 

задания по теме 

раздела. Опреде-

ляют стиль тек-

ста, содержащего 

орфограммы, 

изученные в раз-

деле, озаглавли-

вают и списыва-

Правильно отве-

чать на контроль-

ные вопросы по 

разделу; анализи-

ровать изученный 

материал, пред-

ставленный в таб-

лице; озаглавли-

вать текст, опре-

делять основную 

мысль текста; 

определять стиль 

речи. 

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов 

Вычитывать ин-

формацию, пред-

ставленную в 

форме таблицы, 

способность 

строить рассуж-

дение; обосновы-

вать свою точку 

зрения. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

промежу-

точный 

контроль, 

диффе-

ренциро-

ванные 

задания, 

выбороч-

ный дик-

тант. 

Фрон-

тальный и 

  кон-

трольные 

вопросы 

стр. 41 
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ют его передачи 

учебной 

инфор-

мации 

индиви-

дуальный 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

103 Контроль-

ный дик-

тант по те-

ме «Мор-

фемика. 

Орфогра-

фия»  Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний 

Морфемный 

состав слова. 

Правописание 

гл. и соглас. в 

корне. Основ-

ные ср.выразит. 

Знать морфемный 

состав слова, 

уметь выделять 

морфему на основе 

смыслового анали-

за слова 

Уметь применять 

правила к словам 

с изученными 

орфограммами во 

время работы над 

ошибками. 

Способность к 

самооценке 

Способность 

осуществлять са-

моконтроль 

 Итоговый 

контроль. 

Фрон-

тальный и 

индиви-

дуальный 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

  Повто-

рить § 71-

79, кон-

трольные 

вопросы 

стр. 41 

104 Анализ 

контроль-

ного дик-

танта. 

Урок за-

крепления 

изученно-

го  

Морфемный 

состав слова. 

Правописание 

гласных и со-

гласных в 

корне. Основ-

ные средства 

выразительно-

сти 

 Уметь применять 

правила к словам 

с изученными 

орфограммами во 

время работы над 

ошибками. 

Способность к 

самооценке 

Способность 

осуществлять са-

моконтроль 

 Фрон-

тальный и 

индиви-

дуальный 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

  Упр. 468, 

470 уст-

но, под-

готовить-

ся к со-

чинению 

105 Устное опи-

сание по 

картине 

(П.Кончалов

ский. «Си-

рень в кор-

Устное описа-

ние предмета. 

Тема. Основная 

мысль текста 

Знать, что такое 

натюрморт, уметь 

собирать материал 

к соч., пополняя 

свой слов. запас, 

Знать о роли де-

талей в художе-

ственном описа-

нии, содержание 

понятия «натюр-

морт»; описывать 

малопредметные 

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов; стремле-

ние к речевому 

совершенствова-

нию; достаточный 

объем словарного 

Способность пре-

образовывать ви-

зуальную инфор-

мацию в тексто-

вую; способность 

адекватно выра-

жать свое отно-

учебно-

нагляд-

ные по-

собия,  

Промежу-

точный 

контроль 

Фрон-

тальный и 

  Упр. 469 
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зине») 

(упр.470) 

Урок разви-

тия речи 

 

создавать текст-

описание, уметь 

доказательно отве-

чать на вопросы 

учителя, выражать 

свое отношение к 

предмету речи 

натюрморты; со-

здавать текст-

описание. 

запаса и грамма-

тических средств 

для свободного 

выражения мыс-

лей и чувств при 

создании текста 

сочинения в уст-

ной или письмен-

ной форме. 

шение к изобра-

женному на кар-

тине; создавать 

устный или пись-

менный текст, 

соблюдая нормы 

его построения; 

соблюдать в про-

цессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка и правила 

правописания. 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

индиви-

дуальный 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

Морфология. Орфография   Культура речи.   

106 Имя суще-

ствительное 

как часть 

речи Урок 

усвоения 

новых зна-

ний 

Имена сущ. 

собств.и нариц. 

Большая буква в 

геогр. названи-

ях, в названиях 

улиц и площа-

дей, в названиях 

историч. собы-

тий. Большая 

буква в назва-

ниях книг, газет, 

журналов, кар-

тин и кино-

фильмов, спек-

таклей, лит. и 

муз. произв.; 

выделение этих 

названий ка-

Определяют имя 

существительное 

как самостоя-

тельную часть 

речи, характери-

зуют морфологи-

ческие признаки 

имени существи-

тельного, его 

синтаксическую 

роль. Устанавли-

вают, какой ча-

стью речи явля-

ются приведѐн-

ные в текстах 

слова. Определя-

ют род, склоне-

ние и падеж имѐн 

Знать, что обозна-

чает существитель-

ное, что «предмет» 

в грамматике пони-
мается обобщенно, 

что признак и дей-

ствие могут выра-

жаться через значе-
ние предметности; 

знать морфологиче-

ские признаки су-

ществительных 
(род, число, падеж), 

о синтаксической 

роли существитель-

ных; доказывать 
принадлежность 

слова к имени су-

ществительному в 

форме рассуждения; 
отличать существи-

тельные, образо-

ванные от прилага-

тельных и глаголов, 
от прилагательных 

и глаголов; опреде-

лять морфологиче-

Стремление к 

речевому совер-

шенствованию. 

Осознание ответ-

ственности за 

произнесенное 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; пользоваться 

толковым слова-

рем; способность 

строить рассуж-

дение. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

текущий 

контроль  

диффе-

ренциро-

ванные 

задания, 

выбороч-

ный дик-

тант. 

Фрон-

тальный и 

индиви-

дуальный 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

  §  88 

 упр.480 
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вычками существительных ские признаки су-

ществительных, 
устанавливать их 

синтаксическую 

роль в предложе-

нии; составлять 
предложения по 

картине с использо-

ванием существи-

тельных. 
 

10

7 

Доказатель-

ства в рас-

суждении 

Урок разви-

тия речи 

 

Тезис, доказа-

тельства, вывод. 

Доказательства 

и объяснения в 

рассуждении 

Определяют до-

казательство как 

структурную 

часть рассужде-

ния. 

Анализируют 

текст, выделяя 

тезис, доказа-

тельство и вывод 

Знать структуру 
рассуждения, иметь 

представление о 

роли доказательства 

в рассуждении. 

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов; стремле-

ние к речевому 

совершенствова-

нию. 

Адекватно пони-

мать информацию 

письменного со-

общения (темы 

текста, основной 

мысли и 

т.д.)способность 

создавать пись-

менный текст, 

соблюдая нормы 

его построения. 

учебно-

нагляд-

ные по-

собия,  

 

текущий 

контроль  

диффе-

ренциро-

ванные 

задания, 

Фрон-

тальный и 

индиви-

дуальный 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

  §  89 

 упр.484 

 

10

8 

Сочинение-

рассуждение 

Урок разви-

тия речи 

 

Строение тек-

ста-рас-

суждения и спо-

собы развития 

основной мысли 

(тезиса), цепь 

умозаключений, 

вытекающих 

одно из другого. 

Знать тему и 

структуру сочине-

ния-рассуждения. 

Уметь приводить 

аргументы и фак-

ты в качестве до-

казательства, вести 

доказательство «от 

обратного», ис-

Знать структуру 

рассуждения, 

иметь представ-

ление о роли до-

казательства в 

рассуждении; 

анализировать 

текст-

рассуждение с 

точки зрения его 

структуры (нахо-

дить основной 

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов; стремле-

ние к речевому 

совершенствова-

нию; достаточный 

объем словарного 

запаса и грамма-

тических средств 

для свободного 

выражения мыс-

лей и чувств при 

Адекватно пони-

мать информацию 

письменного со-

общения (темы 

текста, основной 

мысли и т.д.); 

анализировать 

текст сочинения с 

точки зрения 

наличия в нем 

структурных эле-

ментов данного 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

промежу-

точный 

контроль  

Фрон-

тальный и 

индиви-

дуальный 

опрос, 

  §  89 

 повто-

рить тео-

ретиче-

ский ма-

териал 
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Тезис, до-

казательства, 

вывод. Доказа-

тельства и объ-

яснения в рас-

суждении 

пользовать спец. 

слова (в том числе 

вводные, союзы) 

для связи частей 

текста-

рассуждения 

тезис, аргументы, 

выводы); созда-

вать текст сочи-

нения-

рассуждения на 

тему по выбору. 

создании текста 

сочинения в 

письменной фор-

ме. 

типа речи; спо-

собность созда-

вать письменный 

текст, соблюдая 

нормы его по-

строения, свобод-

но, правильно 

излагая свои мыс-

ли; соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка и правила 

правописания. 

листы об-

ратной 

связи. 

10

9 

Имена су-

ществи-

тельные 

одушевлен-

ные и 

неодушев-

ленные 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Имена суще-

ствительные 

одушевленные и 

неодушевлен-

ные. Граммати-

ческие различия 

одушевленных 

и неодушевлен-

ных существи-

тельных 

Распознают име-

на существитель-

ные одушевлѐн-

ные и неодушев-

лѐнные. Состав-

ляют словосоче-

тания и предло-

жения с одушев-

лѐнными и 

неодушевлѐнны-

ми именами су-

ществительными 

Знать основные 

различия между 

одушевленными и 

неодушевленны-

ми существитель-

ными; распозна-

вать одушевлен-

ные и неодушев-

ленные существи-

тельные; состав-

лять словосочета-

ния и предложе-

ния с использова-

нием одушевлен-

ных и неодушев-

ленных существи-

тельных. 

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов; стремле-

ние к речевому 

совершенствова-

нию. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; способность 

адекватно выра-

жать свое отно-

шение к изобра-

женному на ри-

сунке. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

текущий 

контроль  

диффе-

ренциро-

ванные 

задания, 

выбороч-

ный дик-

тант. 

Фрон-

тальный и 

индиви-

дуальный 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

  §  90 

Упр. 488 

11

0 

Имена су-

ществи-

тельные 

Имена сущ. 

собств.и нариц. 

Распознают име-

на существитель-

Знать основания 

деления суще-

ствительных на 

Понимание рус-

ского языка как 

одной из нацио-

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

учебно-

нагляд-

текущий    §91 
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собствен-

ные и 

нарица-

тельные. 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Большая буква в 

геогр. названи-

ях, в названиях 

улиц и площа-

дей, в названиях 

историч. собы-

тий. Большая 

буква в назва-

ниях книг, газет, 

журналов, кар-

тин и кино-

фильмов, спек-

таклей, лит. и 

муз. произв.; 

выделение этих 

названий ка-

вычками 

ные собственные 

и нарицательные. 

Подбирают при-

меры имѐн суще-

ствительных соб-

ственных.  

Определяют род 

имѐн существи-

тельных. Состав-

ляют словосоче-

тания или пред-

ложения, в кото-

рых отчѐтливо 

выявляется род 

имѐн существи-

тельных 

собственные и 

нарицательные, 

правило употреб-

ления большой 

буквы в именах 

собственных , 

правильно писать 

собственные име-

на, заглавия книг, 

газет и т.п.; гра-

фически обозна-

чать условия вы-

бора верных 

написаний; раз-

граничивать омо-

нимичные формы 

имен собственных 

и нарицательных; 

озаглавливать 

текст. 

нально-

культурных цен-

ностей русского 

народа; гордость 

за героическое 

прошлое русского 

народа и за его 

язык. 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния, и текстов 

упражнений; вла-

деть диалогом; 

владеть речевым 

этикетом в задан-

ной ситуации. 

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

контроль  

диффе-

ренциро-

ванные 

задания, 

выбороч-

ный дик-

тант. 

Фрон-

тальный и 

индиви-

дуальный 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

упр.500, 

501 

11

1 

Род имен 

существи-

тельных 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Род как посто-

янный признак 

существитель-

ного 

Знать о принад-

лежности слова к 

одному из трех 

родов. Уметь 

определять род  

сущ, согласовы-

вать прилаг. и гл. 

прош. времени с 

сущ, род которых 

может быть 

определен невер-

но (например, 

фамилия, яблоко) 

Знать о граммати-

ческой категории 

рода существи-

тельных, о воз-

можном наруше-

нии норм русско-

го литературного 

языка при опре-

делении рода су-

ществительных; 

согласовывать 

глаголы в про-

шедшем времени 

с существитель-

ными; находить и 

исправлять нару-

шения норм лите-

ратурного языка, 

связанные с ро-

Понимание рус-

ского языка как 

одной из нацио-

нально-

культурных цен-

ностей русского 

народа; гордость 

за героическое 

прошлое русского 

народа и за его 

язык. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; вычитывать 

и дополнять ин-

формацию, пред-

ставленную в таб-

лице. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

текущий 

контроль  

диффе-

ренциро-

ванные 

задания, 

тестФрон-

Фрон-

тальный и 

индиви-

дуальный 

опрос, 

листы об-

ратной 

  §  92 

Упр. 507 
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дом существи-

тельных. 
мации связи. 

11

2 

Имена су-

ществи-

тельные, 

которые 

имеют 

форму 

только 

множе-

ственного 

числа Урок 

усвоения 

новых зна-

ний 

Число имѐн 

существитель-

ных. Сущ., 

имеющие форму 

только мн. ч. 

Распознают име-

на существитель-

ные, имеющие 

форму только 

единственного 

или только мно-

жественного чис-

ла. 

Выделяют такие 

имена существи-

тельные в 

текстах, состав-

ляют с ними 

предложения 

Знать о граммати-

ческой категории 

числа и реальном 

количестве пред-

метов; знать о 

лексических 

группах суще-

ствительных, 

имеющих форму 

только множе-

ственного числа; 

распознавать су-

ществительные, 

имеющие форму 

только множе-

ственного числа, 

соотносить их с 

определенной 

лексической 

группой; пра-

вильно произно-

сить имена суще-

ствительные, 

имеющие форму 

только множе-

ственного числа; 

озаглавливать 

текст; пересказы-

вать текст. 

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов; стремле-

ние к речевому 

совершенствова-

нию. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; адекватно 

понимать инфор-

мацию письмен-

ного сообщения 

(темы текста, ос-

новной мысли и 

т.д.); пересказы-

вать часть текста, 

выделенную в 

ходе изучающего 

чтения. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

текущий 

контроль  

диффе-

ренциро-

ванные 

задания, 

выбороч-

ный дик-

тант. 

Фрон-

тальный и 

индиви-

дуальный 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

  § 93 

упр.512,  

513 устно 

11

3 

Сжатое из-

ложение 

(Е.Пермяк. 

«Перо и чер-

нильница») 

Урок разви-

тия речи 

 

Текст. Основная 

мысль текста. 

Деление текста 

на абзацы. 

Стиль текста. 

Выделение 

ключевых слов 

Уметь выбирать из 

текста опорные 

слова, по которым 

восстанавливается 

текст, воспроизво-

дить текст по этим 

словам, понимать 

содержание текста, 

Знать структуру 

рассуждения, по-

вествования; 

находить ключе-

вые слова в каж-

дой части текста; 

уметь включать 

элементы рассуж-

дения в повество-

вание; сжато из-

Осознание ответ-

ственности за 

написанное; ин-

терес к созданию 

сжатой формы 

исходного текста. 

Воспроизводить 

прочитанный ху-

дожественный 

текст в сжатом 

виде в письмен-

ной форме; спо-

собность сохра-

нять логичность, 

связность, соот-

ветствие теме при 

учебно-

нагляд-

ные по-

собия,  

 

промежу-

точный 

контроль  

Фрон-

тальный и 

индиви-

дуальный 

  § 87- 93 

 повто-

рить 
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выделяя его струк-

турные части, сжа-

то пересказывать 

его 

лагать главную 

мысль каждой 

части исходного 

текста. 

воспроизведении 

текста в сверну-

той форме; со-

блюдать в про-

цессе воспроизве-

дения текста ос-

новные нормы 

русского литера-

турного языка и 

правила правопи-

сания. 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

11

4 

Имена су-

ществи-

тельные, 

которые 

имеют 

форму 

только 

единствен-

ного числа 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Сущ, имеющие 

форму только 

ед. числа 

Распознают име-

на существитель-

ные, имеющие 

форму только 

единственного 

или только мно-

жественного чис-

ла. 

Выделяют такие 

имена существи-

тельные в 

текстах, состав-

ляют с ними 

предложения 

Знать о лексиче-

ских группах су-

ществительных, 

которые имеют 

форму только 

единственного 

числа; распозна-

вать существи-

тельные, имею-

щие форму только 

единственного 

числа; разграни-

чивать существи-

тельные, которые 

имеют форму 

только множе-

ственного или 

только един-

ственного числа. 

Уважительное 

отношение к рус-

скому языку, гор-

дость за родной 

язык. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; перерабаты-

вать информацию 

из текстовой 

формы в форму 

таблицы. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

текущий 

контроль  

диффе-

ренциро-

ванные 

задания, 

Фрон-

тальный и 

индиви-

дуальный 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

   §  94 

 упр.518 

 

11

5 

Три  скло-

нения имен 

существи-

тельных. 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Типы склонений 

имѐн существи-

тельных 

Определяют тип 

склонения имѐн 

существитель-

ных.  

Склоняют имена 

существитель-

Знать о склонении 

имен существи-

тельных, об осно-

вании деления 

существительных 

на три типа скло-

нения; знать о 

начальной форме 

существительно-

Уважительное 

отношение к рус-

скому языку, гор-

дость за родной 

язык. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; перерабаты-

вать информацию 

из текстовой 

формы в форму 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

текущий 

контроль  

диффе-

ренциро-

ванные 

задания, 

  §  95 

 упр.521 
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ные. 

Определяют па-

деж имѐн суще-

ствительных. 

Выделяют па-

дежные оконча-

ния имѐн суще-

ствительных и 

относящихся к 

именам суще-

ствительным 

предлоги. Со-

ставляют слово-

сочетания с име-

нами существи-

тельными в роди-

тельном падеже. 

Анализируют ме-

сто имѐн суще-

ствительных в 

том или ином па-

деже в предложе-

нии 

го; уметь нахо-

дить начальную 

форму и опреде-

лять склонение 

существительных; 

склонять указан-

ные существи-

тельные. 

таблицы. знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

выбороч-

ный дик-

тант. 

Фрон-

тальный и 

индиви-

дуальный 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

11

6 

Падеж имен 

существи-

тельных 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Система паде-

жей в русском 

языке. Падеж-

ные окончания 

существитель-

ных Правописа-

ние глас. в  

Усваивают пра-

вило написания 

гласных в падеж-

ных окончаниях 

существительных 

в единственном 

Знать названия 

падежей, их зна-

чение, порядок их 

следования, па-

дежные вопросы; 

порядок рассуж-

дения для пра-

вильного опреде-

ления падежа су-

Уважительное 

отношение к рус-

скому языку, гор-

дость за родной 

язык. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

текущий 

контроль  

диффе-

ренциро-

ванные 

задания, 

  §  96 

 упр.526, 

528 

 



 

МОУ СШ № 117 Страница 79 
 

оконч. сущ., 

уметь безоши-

бочно выбирать 

гл. в окончаниях 

сущ., определять 

склонение, 

числе. 

Применяют усво-

енное правило 

при выполнении 

упражнений. 

ществительного; 

знать смысловые 

вопросы; знать о 

соотношении 

предлогов в, из, 

на, с; правильно 

определять падеж 

существительно-

го; уметь нахо-

дить и исправлять 

ошибки в опреде-

лении падежей 

существительных; 

уметь верно упо-

треблять предло-

ги с указанными 

падежами; уметь 

ставить смысло-

вые вопросы к 

указанным суще-

ствительным; со-

относить их с 

синтаксической 

ролью существи-

тельных в пред-

ложении. 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

распреде-

литель-

ный дик-

тант. 

Фрон-

тальный и 

индиви-

дуальный 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

117

-

118 

Правописа-

ние глас-

ных в па-

дежных 

окончаниях 

существи-

тельных в 

единствен-

ном числе. 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Правописание 

глас. в  оконч. 

сущ., уметь без-

ошибочно вы-

бирать гл. в 

окончаниях 

сущ., определять 

склонение,  

 Знать правило 

правописания 

гласных е,и в па-

дежных оконча-

ниях существи-

тельных в ед. ч. (в 

том числе у суще-

ствительных на –

ия, -ие, -ий); знать 

порядок рассуж-

дения для приме-

нения правила; 

распознавать су-

ществительные с 

изучаемой орфо-

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов; стремле-

ние к речевому 

совершенствова-

нию 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; соблюдать в 

практике пись-

менного общения 

изученное орфо-

графическое пра-

вило; адекватно 

понимать инфор-

мацию письмен-

ного сообщения 

(темы текста, ос-

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

текущий 

контроль  

диффе-

ренциро-

ванные 

задания, 

выбороч-

ный дик-

тант. 

Группо-

вой и ин-

  §  97 

 упр.536, 

537 

 

Упр. 542, 

правило 

стр. 69 
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граммой; пра-

вильно писать 

гласные е, и в 

безударных па-

дежных оконча-

ниях сущ. В ед. ч. 

(в том числе у 

существительных 

на –ия, -ие, -ий); 

графически обо-

значать условия 

выбора правиль-

ных написаний; 

употреблять су-

ществительные с 

изучаемой орфо-

граммой в речи; 

определять стиль 

речи, главную 

мысль текста, 

пересказывать 

текст. 

новной мысли и 

т.д.); пересказы-

вать часть текста, 

выделенную в 

ходе изучающего 

чтения, а также 

исходный текст 

целиком; адек-

ватно восприни-

мать на слух ин-

формационные 

тексты СМИ; 

воспроизводить 

содержание про-

слушанного тек-

ста в письменной 

форме. 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

дивиду-

альный 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

11

9 

Контроль-

ный дик-

тант по те-

ме «Право-

писание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

существи-

тельных» 

Урок кон-

троля и 

коррекции 

знаний 

Имя существи-

тельное. Мор-

фологические 

признаки сущ. 

Правописание 

сущ. 

Уметь восприни-

мать текст на слух, 

безошибочно пи-

сать, применяя 

изученные правила 

Правильно писать 

слова с изучен-

ными орфограм-

мами. 

Способность к 

самооценке. 

Способность 

осуществлять са-

моконтроль. 

 Итоговый 

контроль. 

Группо-

вой и ин-

дивиду-

альный 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

  §95-97 

повто-

рить.    

 Упр. 547 

устно 

12

0 

Множе-

ственное 

число имен 

существи-

тельных. 

Правильное 

употребление 

имен существи-

тельных в речи. 

Определяют 

морфологические 

признаки множе-

ственного числа 

Знать об особенностях 

склонения существи-

тельных во множе-

ственном числе в да-

тельном, творитель-

ном и предложном 

Уважительное 

отношение к рус-

скому языку, гор-

дость за родной 

язык. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

учебно-

нагляд-

ные 

со-

текущий 

контроль  

диффе-

  §  98 

 упр.555 
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Урок усво-

ения новых 

знаний 

Орфоэпические 

и грамматиче-

ские нормы 

имѐн существи-

тельных. 

Склоняют имена 

существительные 

во множествен-

ном числе по па-

дежам. Обозна-

чают условия вы-

бора орфограммы 

написания мягко-

го знака после 

шипящих на кон-

це слова 

падежах, об образова-

нии и употреблении в 

речи формы имени-

тельного падежа мно-

жественного числа 

некоторых существи-

тельных мужского 

рода на –и, -ы, -а, -я, 

об образовании форм 

родительного падежа 

множественного числа 

от существительных 

чулки, валенки, сапоги 

и т.д., о правописании 

существительных с 

основой на шипящий в 

родительном падеже 

множественного чис-

ла; правильно скло-

нять существительные 

во множественном 

числе; правильно 

писать существитель-

ные с основой на ши-

пящий в родительном 

падеже множественно-

го числа; графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний. 

ния. бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

ренциро-

ванные 

задания, 

выбороч-

ный дик-

тант. 

Группо-

вой и ин-

дивиду-

альный 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

 

12

1 

Правописа-

ние о-е по-

сле шипя-

щих и ц в 

окончаниях 

существи-

тельных. 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

о-ѐ после ши-

пящих в окон-

чаниях суще-

ствительных 

Усваивают пра-

вило написания о 

– е после шипя-

щих и ц в окон-

чаниях существи-

тельных. 

Применяют усво-

енное правило 

при выполнении 

упражнений. За-

писывают дан-

ный текст в фор-

Знать правило право-

писания о-е после 

шипящих и ц в окон-

чаниях существитель-

ных; правильно писать 

о-е после шипящих и ц 

в окончаниях суще-

ствительных написа-

ний; уметь находить 

орфограммы-буквы о-

е после шипящих и ц в 

разных частях слова и 

правильно писать 

слова с данными ор-

фограммами. 

Уважительное 

отношение к рус-

скому языку, гор-

дость за родной 

язык. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; соблюдать в 

практике пись-

менного общения 

изученное орфо-

графическое пра-

вило. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

текущий 

контроль  

диффе-

ренциро-

ванные 

задания, 

выбороч-

ный дик-

тант. 

Группо-

вой и ин-

дивиду-

альный 

  § 99  

 упр.558, 

559 
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ме диалога. 

 

инфор-

мации 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

12

2 

Изложение с 

изменением 

лица Урок 

развития 

речи 

 

 Знать о возможно-

сти использования 

существительных-

синонимов для 

устранения не-

оправданных по-

второв одних и тех 

же слов, для более 

точного выражения 

мыслей; излагать 

содержание исход-

ного текста с изме-

нением лица 

Знать о возмож-

ности использо-

вания существи-

тельных-

синонимов для 

устранения не-

оправданных по-

второв одних и 

тех же слов, для 

более точного 

выражения мыс-

лей; излагать со-

держание исход-

ного текста с из-

менением лица 

Интерес к пере-

сказу исходного 

текста в письмен-

ной форме; инте-

рес к ведению 

диалога с автором 

текста. 

Воспроизводить 

прочитанный ху-

дожественный 

текст в письмен-

ной форме; спо-

собность сохра-

нять логичность, 

связность, соот-

ветствие заданной 

теме при изложе-

нии исходного 

текста с измене-

нием формы лица; 

соблюдать в про-

цессе письменно-

го пересказа ос-

новные нормы 

русского литера-

турного языка и 

правила правопи-

сания. 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

текущий 

контроль  

Фрон-

тальный и 

индиви-

дуальный 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

   упр.95-

99 повто-

рить 

 

12

3 

Повторение 

изученного 

по теме 

«Имя суще-

ствитель-

ное»   

 Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Морфологиче-

ские признаки 

сущ. Правопи-

сание оконча-

ний. Употреб-

ление сущ. в 

речи 

Уметь опознавать 

сущ. в тексте, опо-

знавать слова с 

орф., восприни-

мать текст с изу-

ченной орф.на 

слух, применять 

изученные правила 

правописания сущ. 

на письме,  

Правильно отве-

чать на контроль-

ные вопросы по 

разделу «Имя су-

ществительное 

как часть речи»; 

распознавать изу-

ченные виды ор-

фограмм и пунк-

тограмм; опреде-

лять падежи су-

ществительных; 

озаглавливать 

текст. 

Способность к 

самооценке. 

Адекватно пони-

мать информацию 

письменного со-

общения. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

текущий 

контроль  

диффе-

ренциро-

ванные 

задания, 

выбороч-

ный дик-

тант. 

Группо-

  Стр. 78 

кон-

трольные 

вопросы 

 упр.561 
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средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

вой и ин-

дивиду-

альный 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

12

4 

Морфоло-

гический 

разбор 

имени су-

ществи-

тельного. 

Урок за-

крепления 

изученного 

 Характеризуют 

имя существи-

тельное по его 

морфологиче-

ским признакам и 

синтаксической 

роли. Выполняют 

устный и пись-

менный разбор 

имѐн существи-

тельных 

Знать порядок 

морфологическо-

го разбора имени 

существительно-

го; выполнять 

морфологический 

разбор имени су-

ществительного. 

Уважительное 

отношение к рус-

скому языку, гор-

дость за родной 

язык. 

Способность 

определять по-

следовательность 

действий, рабо-

тать по плану. 

 промежу-

точный 

контроль. 

Группо-

вой и ин-

дивиду-

альный 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

  §  100 

 упр.563  

 

12

5 

 

 

 

 

 

 

Контроль-

ная работа 

по теме 

«Имя суще-

ствитель-

ное»  Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний  

__________ 

Анализ 

контроль-

ной работы 

по теме 

«Имя суще-

ствитель-

Имя существи-

тельное 

Уметь опознавать 

сущ. в тексте, опо-

знавать слова с 

орф, воспринимать 

текст с изученной 

орф на слух, при-

менять изученные 

правила правопи-

сания сущ. на 

письме. 

Правильно писать 

слова с изучен-

ными орфограм-

мами; определять 

слово как часть 

речи; выполнять 

морфологический  

разбор слова. 

Способность к 

самооценке. 

Способность 

осуществлять са-

моконтроль. 

средства 

контроля 

знаний , 

Итоговый 

контроль. 

Группо-

вой и ин-

дивиду-

альный 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

  §  90-100 

повто-

рить  

теорет. 

материал 
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12

6 

ное»  

Стр. 78 

кон-

трольные 

вопросы 

Упр. 567 

Имя прилагательное. 

12

7 

Имя прила-

гательное 

как часть 

речи. Урок 

усвоения 

новых зна-

ний Урок 

усвоения 

новых зна-

ний 

Имя прилаг. как 

часть речи. Об-

щее грамм. зна-

чение. Род, чис-

ло, падеж. Пол-

ные и краткие 

прилаг. Синт. 

роль прилаг 

Определяют 

морфологические 

признаки имени 

прилагательного, 

его синтаксиче-

скую роль. 

Анализируют 

словосочетания, 

предложения и 

тексты с именами 

прилагательны-

ми. Составляют 

предложения с 

именами прила-

гательными 

Знать характери-

стику имени прила-
гательного по зна-

чению, морфологи-

ческим признакам и 

синтаксической 
роли; знать об осо-

бенностях употреб-

ления прилагатель-

ных в речи; опреде-
лять морфологиче-

ские признаки при-

лагательного 

(род,число, падеж); 
подбирать синони-

мы к указанным 

прилагательным; 

уметь употреблять 
прилагательные в 

речи; озаглавливать 

текст, определять 

основную мысль 
текста, стили речи; 

делить текст на 

смысловые части. 

Осознание ответ-

ственности за 

произнесенное. 

Способность пре-

образовывать ви-

зуальную инфор-

мацию в тексто-

вую; способность 

адекватно пони-

мать информацию 

письменного со-

общения (темы 

текста, основной 

мысли и т.д.). 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

текущий 

контроль  

диффе-

ренциро-

ванные 

задания, 

Группо-

вой и ин-

дивиду-

альный 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

  §  101 

 упр.575 

,576 

 

12

8 

Правописа-

ние глас-

ных в па-

дежных 

окончаниях 

прилага-

Имя прилаг. как 

часть речи. Об-

щее грамм. зна-

чение. Род, чис-

Усваивают пра-

вило написания 

гласных в падеж-

ных окончаниях 

Знать правило право-

писания гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных; знать 

о возможности сме-

шения падежных 

окончаний в форме 

Уважительное 

отношение к рус-

скому языку, гор-

дость за родной 

язык. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; соблюдать в 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

текущий 

контроль  

диффе-

ренциро-

  §  102 

 упр.580 
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тельных. 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

ло, падеж. Пол-

ные и краткие 

прилаг. Синт. 

роль прилаг 

имѐн прилага-

тельных. 

Применяют усво-

енное правило 

при выполнении 

упражнений 

мужского рода (-ый, -

ий, -ой) и о том, что 

эти окончания нельзя 

проверить вопросом; 

знать порядок рассуж-

дения для верного 

определения оконча-

ния прилагательного; 

знать правило написа-

ния букв о-е в оконча-

ниях прилагательных 

после шипящих; нахо-

дить в тексте словосо-

четания, в состав ко-

торых входит прилага-

тельное с безударным 

окончанием; приме-

нять порядок рассуж-

дения для верного 

написания безударно-

го окончания  

практике пись-

менного общения 

изученное орфо-

графическое пра-

вило. 

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

ванные 

задания, 

выбороч-

ный дик-

тант. 

Группо-

вой и ин-

дивиду-

альный 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

12

9 

Правописа-

ние глас-

ных в па-

дежных 

окончаниях 

прилага-

тельных 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Падежные 

окончания при-

лагательных. 

Сопоставление с 

именами сущ. 

на ИЙ, ИЯ, ИЕ 

 Знать правило пра-

вописания гласных 
в падежных окон-

чаниях прилага-

тельных; знать о 

возможности сме-
шения падежных 

окончаний в форме 

мужского рода (-ый, 

-ий, -ой) и о том, что 
эти окончания нель-

зя проверить вопро-

сом; знать порядок 

рассуждения для 
верного определе-

ния окончания при-

лагательного; знать 

правило написания 

букв о-е в оконча-

ниях прилагатель-

ных после шипя-

щих; находить в 
тексте словосочета-

ния, в состав кото-

рых входит прила-

гательное  

Уважительное 

отношение к рус-

скому языку, гор-

дость за родной 

язык. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; соблюдать в 

практике пись-

менного общения 

изученное орфо-

графическое пра-

вило. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

текущий 

контроль  

диффе-

ренциро-

ванные 

задания, 

тестиро-

вание. 

Группо-

вой и ин-

дивиду-

альный 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

  §  102 

 упр. 584 
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13

0 

Описание 

животного. 

Изложение 

(А.Куприн. 

«Ю-ю») 

Урок разви-

тия речи 

 

Озаглавливание. 

Повествование с 

элементами 

описания жи-

вотного. Стиль 

текста 

Уметь писать из-

ложение, пользу-

ясь памяткой, 

уместно употреб-

лять прил, вклю-

чать в повество-

вание описание, 

определять стиль 

исходного текста 

и сохранять его 

при пересказыва-

нии, уметь оза-

главливать текст 

Знать структуру 

текста типа описа-
ние (описание жи-

вотного в художе-

ственном стиле); 

знать задачи худо-
жественного описа-

ния животного, об 

использовании об-

разно-
выразительных 

средств в художе-

ственном описании; 

озаглавливать текст, 
устно пересказы-

вать содержание 

исходного текста; 

создавать текст 
подробного изло-

жения повествова-

тельного характера 

с элементами опи-

сания. 

Интерес к пере-

сказу исходного 

текста в письмен-

ной форме; инте-

рес к ведению 

диалога с автором 

текста; стремле-

ние к речевому 

совершенствова-

нию. 

Воспроизводить 

прочитанный ху-

дожественный 

текст в письмен-

ной форме; спо-

собность сохра-

нять логичность, 

связность, соот-

ветствие теме при 

воспроизведении 

исходного текста; 

соблюдать в про-

цессе письменно-

го пересказа ис-

ходного текста 

основные нормы 

русского литера-

турного языка и 

правила правопи-

сания. 

учебно-

нагляд-

ные по-

собия,  

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

   §  103 

 упр.587 

 

13

1 

Прилага-

тельные 

полные и 

краткие 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Полные и крат-

кие прилаг. Из-

менение полных 

прилаг по р, пад 

и числам, а 

кратких – по 

родам и числам. 

Синтроль в 

предл полных и 

кратких прилаг 

Распознают пол-

ные и краткие 

формы имѐн при-

лагательных; в 

предложениях 

выделяют сказу-

емые, выражен-

ные краткими 

прилагательны-

ми; составляют 

словосочетания и 

предложения с 

краткими прила-

гательными 

Наблюдения учи-

теля, индивиду-

Знать о полной и 

краткой форме 

прилагательных, о 

грамматических 

особенностях 

кратких форм 

прилагательных, 

об их синтаксиче-

ской роли, прави-

ло правописания 

кратких прилага-

тельных с осно-

вой на шипящий; 

различать полную 

и краткую формы 

имен прилага-

тельных 

Уважительное 

отношение к рус-

скому языку, гор-

дость за родной 

язык. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; находить и 

исправлять грам-

матические 

ошибки в задан-

ных предложени-

ях. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

текущий 

контроль  

диффе-

ренциро-

ванные 

задания, 

выбороч-

ный дик-

тант. 

Группо-

вой и ин-

дивиду-

альный 

опрос, 

листы об-

  §  104 

 упр.593, 

597 
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альные карточки, 

обучающие тек-

сты 

мации ратной 

связи. 

13

2 

Описание 

животного 

на основе 

изображен-

ного. Урок 

развития 

речи 

 

Худ. описание 

животного. 

Основная 

мысль. Конкре-

тизация темы. 

Выбор заглавия. 

Яз. ср. выразит. 

худ. стиля. Сло-

варно-лекси-

ческая и сло-

варно-орфо-

графическая 

работа 

Худ. описание 

животного. 

Основная мысль. 

Конкретизация 

темы. Выбор за-

главия. Яз. ср. вы-

разит. худ. стиля. 

Словарно-лекси-

ческая и словарно-

орфографическая 

работа 

Знать о специфи-

ке описания жи-

вотного, изобра-

женного на кар-

тине; знать струк-

туру текста типа 

повествование; 

составлять текст-

описание живот-

ного на основе 

изображенного на 

картине. 

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов; стремле-

ние к речевому 

совершенствова-

нию; достаточный 

объем словарного 

запаса и грамма-

тических средств 

для свободного 

выражения мыс-

лей и чувств при 

создании текста 

сочинения в 

письменной фор-

ме. 

Способность 

преобразовы-

вать визуаль-

ную информа-

цию в тексто-

вую; способ-

ность адекват-

но понимать 

отношение ху-

дожника к 

изображаемо-

му; выражать 

свое отноше-

ние к изобра-

женному на 
картине; со-

здавать пись-

менный текст, 

соблюдая нор-

мы его постро-

ения; соблю-

дать в процес-

се создания 

текста основ-

ные нормы 

русского лите-

ратурного язы-

ка и правила 

правописания. 

учебно-

нагляд-

ные по-

собия,  

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

текущий 

контроль  

диффе-

ренциро-

ванные 

задания, 

Группо-

вой и ин-

дивиду-

альный 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

  §  104 

 упр.596 
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13

3 

Морфоло-

гический 

разбор 

имени при-

лагательно-

го Урок 

закрепле-

ния изу-

ченного 

Порядок мор-

фологического 

разбора. Общее 

значение прил. 

Морфологиче-

ские признаки 

Характеризуют 

имя прилага-

тельное по его 

морфологиче-

ским признакам 

и синтаксиче-

ской роли. 

Выполняют 

устный и пись-

менный разбор 

имени прилага-

тельного 

Знать порядок 

морфологиче-

ского разбора 

имени прила-

гательного; 

выполнять 

морфологиче-

ский разбор 

имени прила-

гательного. 

Уважительное 

отношение к рус-

скому языку, гор-

дость за родной 

язык. 

Способность 

определять по-

следовательность 

действий, рабо-

тать по плану. 

учебно-

нагляд-

ные по-

собия,  

 

текущий 

контроль  

диффе-

ренциро-

ванные 

задания, 

Группо-

вой и ин-

дивиду-

альный 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

  §  105 

 упр.601 

 

13

4 

Повторение 

изученного 

по теме 

«Имя при-

лагатель-

ное» По-

вторитель-

но-

обобщаю-

щий урок 

Имя прилага-

тельное. Мор-

фологические 

признаки. Пра-

вописание прил. 

Отвечают на кон-

трольные вопро-

сы и выполняют 

задания по теме 

раздела. 

Работают со сло-

варѐм6 выписы-

вают прилага-

тельные с непро-

веряемым напи-

санием. Списы-

вают текст, ука-

зывают в тексте 

падежи имѐн су-

ществительных и 

прилагательных, 

Правильно отве-

чать на контроль-

ные вопросы по 

разделу «Имя 

прилагательное 

как часть речи»; 

правильно писать 

слова с непрове-

ряемыми написа-

ниями, изучен-

ными в разделе. 

Способность к 

самооценке 

Адекватно пони-

мать информацию 

письменного со-

общения; пользо-

ваться толковым 

словарем. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

текущий 

контроль  

диффе-

ренциро-

ванные 

задания, 

выбороч-

ный дик-

тант. 

Группо-

вой и ин-

дивиду-

альный 

опрос, 

листы об-

ратной 

  кон-

трольные 

вопросы 

стр. 96 

 упр.600 
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обозначают ор-

фограммы 

связи. 

13

5 

Контроль-

ная работа 

по теме 

«Имя при-

лагатель-

ное» Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний 

Имя прилага-

тельное. Мор-

фологические 

признаки. Пра-

вописание прил.  

Знать морф. при-

знаки прил., опо-

знавать прил. в 

тексте, безоши-

бочно писать, вы-

бирая орф., со-

блюдать орф., лек-

сические, 

грамм.нормы при 

употреблении 

прил. 

Правильно пи-

сать слова с 

изученными 

орфограмма-

ми; определять 

слово как 

часть речи; 

выполнять 

морфологиче-

ский  разбор 

слова. 

Способность к 

самооценке. 

Способность 

осуществлять са-

моконтроль. 

 промежу-

точный 

контроль  

Группо-

вой и ин-

дивиду-

альный 

опрос, 

листы об-

ратной 

связи. 

  кон-

трольные 

вопросы 

стр. 96 

 

Глагол. 

13

6 

Глагол как 

часть речи 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Глагол как часть 

речи. Общее 

значение. Мор-

фологические 

признаки (на 

основе изучен-

ного в началь-

ной школе). 

Употребление 

глаголов в речи 

Определяют 

морфологические 

признаки глагола, 

его синтаксиче-

скую функцию. 

Определяют гла-

голы – сказуемые 

в предложениях, 

характеризуют 

глаголы по вре-

мени, лицу, чис-

лу. Указывают, 

как согласуются 

глаголы – сказу-

Знать характери-

стику глагола по 

значению, морфо-

логическим при-

знакам и синтак-

сической роли; 

уметь доказать 

принадлежность 

слова к глаголу в 

форме рассужде-

ния; определять 

морфологические 

признаки глагола. 

Осознание ответ-

ственности за 

произнесенное. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

 

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

Листы 

обратной 

связи 

  §  106 

 упр. 607 
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емые с подлежа-

щими 

13

7 

Не с глаго-

лами. Урок 

усвоения 

новых зна-

ний 

Раздельное 

написание не с 

глаголами. Гла-

голы-

исключения 

Усваивают пра-

вило написания 

не с глаголами.  

Выполняют 

упражнения, ру-

ководствуясь 

усвоенным пра-

вилом. 

Знать правило 

написания не с 

глаголами; пра-

вильно писать 

глаголы с не; гра-

фически обозна-

чать условия вы-

бора правильных 

написаний; упо-

треблять глаголы 

с не; графически 

обозначать усло-

вия выбора пра-

вильных написа-

ний; употреблять 

глаголы с не в 

речи; рассказы-

вать о глаголе в 

форме научного 

описания. 

Уважительное 

отношение к рус-

скому языку, гор-

дость за родной 

язык. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; соблюдать в 

практике пись-

менного общения 

изученное орфо-

графическое пра-

вило; соблюдать 

нормы речевого 

этикета. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

Распреде-

литель-

ный дик-

тант, 

индиви-

дуальный 

и группо-

вой опрос. 

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

Листы 

обратной 

связи 

  §  107 

 упр.615, 

617 

 

13

8 

Рассказ  

Урок разви-

тия речи 

 

Тип речи по-

вествование. 

Композицион-

ные элементы 

повествования. 

Рассказ по сю-

жетным картин-

кам 

Знать, как обычно 

начинается рас-

сказ, как строится 

повест., составлять 

рассказ по картин-

кам. Уметь ис-

пользовать в рас-

сказе диалог и 

прямую речь 

Знать о рассказе 

как об одном из 

видов повество-

вания, о компози-

ции рассказа, о 

главном в расска-

зе; составлять 

устный рассказ по 

сюжетным кар-

тинкам. 

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов; стремле-

ние к речевому 

совершенствова-

нию; достаточный 

объем словарного 

запаса и грамма-

тических средств 

для свободного 

выражения мыс-

лей и чувств при 

создании текста в 

устной форме. 

Способность пре-

образовывать ви-

зуальную инфор-

мацию в тексто-

вую; способность 

адекватно пони-

мать отношение 

художника к 

изображаемому; 

выражать свое 

отношение к 

изображенному 

на сюжетных кар-

тинках; создавать 

устный текст, 

соблюдая нормы 

его построения; 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

индиви-

дуальный 

и группо-

вой опрос. 

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

Листы 

обратной 

связи 

  §  108 

 упр.619 
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соблюдать в про-

цессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка; уметь вы-

ступать перед 

аудиторией 

сверстников. 

13

9 

Неопреде-

ленная 

форма гла-

гола. Урок 

усвоения 

новых зна-

ний 

Инфинитив на –

ть (-ться), 

-ти (-тись),  

-чь (-чься) 

Распознают не-

определѐнную и 

личные формы 

глагола.  

Образуют глаго-

лы в неопреде-

лѐнной форме. 

Устно пересказы-

вают текст, оза-

главливают его, 

выписывают из 

текста глаголы в 

неопределѐнной 

форме 

Знать,что неопре-

деленная форма 

глагола – это 

начальная форма; 

знать окончания 

неопределенной 

формы, правило 

употребления ь 

после ч в неопре-

деленной форме; 

распознавать гла-

голы в неопреде-

ленной форме; 

образовывать не-

определенную 

форму от задан-

ных глаголов; 

правильно писать 

в неопределенной 

форме ь после ч ; 

графически обо-

значать условия 

выбора написа-

ния; пересказы-

вать исходный 

текст в устной 

форме. 

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов; стремле-

ние к речевому 

совершенствова-

нию; достаточный 

объем словарного 

запаса и грамма-

тических средств 

для воспроизве-

дения исходного 

текста в устной 

форме. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; пересказы-

вать исходный 

текст, соблюдая 

нормы его по-

строения; соблю-

дать в процессе 

пересказа основ-

ные нормы рус-

ского литератур-

ного языка; уметь 

выступать перед 

аудиторией 

сверстников. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

Тестовые 

задания. 

индиви-

дуальный 

и группо-

вой опрос. 

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

Листы 

обратной 

связи 

  §  109 

 упр.624 

14

0 

Употребле-

ние не-

определен-

ной формы. 

Урок усво-

Инфинитив на –

ть (-ться), 

Распознают не-

определѐнную и 

личные формы 

Знать,что неопре-

деленная форма 

глагола – это 

начальная форма; 

знать окончания 

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов; стремле-

ние к речевому 

совершенствова-

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

учебно-

нагляд-

ные 

со-

индиви-

дуальный 

и группо-

вой опрос. 

  §  109 

 упр.628, 
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ения новых 

знаний 
-ти (-тись),  

-чь (-чься) 

глагола.  

Образуют глаго-

лы в неопреде-

лѐнной форме. 

Устно пересказы-

вают текст, оза-

главливают его, 

выписывают из 

текста глаголы в 

неопределѐнной 

форме 

неопределенной 

формы, правило 

употребления ь 

после ч в неопре-

деленной форме; 

распознавать гла-

голы в неопреде-

ленной форме; 

образовывать не-

определенную 

форму от задан-

ных глаголов; 

правильно писать 

в неопределенной 

форме ь после ч ; 

графически обо-

значать условия 

выбора написа-

ния; пересказы-

вать исходный 

текст в устной 

форме. 

нию; достаточный 

объем словарного 

запаса и грамма-

тических средств 

для воспроизве-

дения исходного 

текста в устной 

форме. 

ния; пересказы-

вать исходный 

текст, соблюдая 

нормы его по-

строения; соблю-

дать в процессе 

пересказа основ-

ные нормы рус-

ского литератур-

ного языка; уметь 

выступать перед 

аудиторией 

сверстников. 

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

Листы 

обратной 

связи 

629 

14

1 

Правописа-

ние –тся и 

–ться в 

глаголах. 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

-тся и -ться в 

глаголах 

Усваивают пра-

вило написания –

тся и –ться в гла-

голах. 

Выполняют 

упражнения, ру-

ководствуясь 

усвоенным пра-

вилом. 

Знать условия 

выбора написания 

–тся и –ться в 

глаголах; знать о 

произношении ца 

в глаголах на ме-

сте –тся и –ться; 

правильно произ-

носить глаголы на 

–тся и –ться; 

правильно ста-

вить вопрос к ука-

занным глаголам; 

правильно писать 

–тся или –ться в 

глаголах; графи-

чески обозначать 

условия выбора 

правильного 

Уважительное 

отношение к рус-

скому языку, гор-

дость за родной 

язык. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; соблюдать в 

практике пись-

менного общения 

изученное орфо-

графическое пра-

вило. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

Распреде-

литель-

ный дик-

тант, 

индиви-

дуальный 

и группо-

вой опрос. 

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

Листы 

обратной 

  §  110 

 упр.634, 

635 
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написания. мации связи 

14

2 

Виды гла-

гола Урок 

усвоения 

новых зна-

ний 

Глаголы со-

вершенного и 

несовершенного 

вида  

Распознают гла-

голы совершен-

ного и несовер-

шенного вида 

Знать о видах гла-

гола, об их значе-

ниях, о видовых 

парах глаголов; 

знать различие 

между глаголами 

совершенного и 

несовершенного 

вида; пользовать-

ся приемом рас-

познавания видов 

глагола по вопро-

сам, по значению; 

определять вид 

глагола; распо-

знавать видовые 

пары; образовы-

вать глаголы дру-

гого вида от ука-

занных; правиль-

но употреблять 

глаголы совер-

шенного и несо-

вершенного вида 

в речи 

Осознавать лек-

сическое и грам-

матическое богат-

ство русского 

языка. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; вычитывать 

информацию, 

представленную в 

форме таблицы; 

пользоваться ор-

фографическим 

словарем. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

Распреде-

литель-

ный дик-

тант, 

индиви-

дуальный 

и группо-

вой опрос. 

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

Листы 

обратной 

связи 

  §  111 

 упр.642, 

643 

14

3 

Употребле-

ние глаго-

лов совер-

шенного и 

несовер-

шенного 

вида Урок 

усвоения 

новых зна-

ний 

Способы обра-

зования видо-

вых пар 

Знать способы 

образования видо-

вых пар, распозна-

вать виды гл., объ-

яснять разницу в 

грамм. значении 

вида.Уметь упо-

треблять гл в речи 

Знать о видах гла-

гола, об их значе-

ниях, о видовых 

парах глаголов; 

знать различие 

между глаголами 

совершенного и 

несовершенного 

вида; пользовать-

ся приемом рас-

познавания видов 

глагола по вопро-

сам, по значению; 

определять вид 

Осознавать лек-

сическое и грам-

матическое богат-

ство русского 

языка. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; вычитывать 

информацию, 

представленную в 

форме таблицы; 

пользоваться ор-

фографическим 

словарем. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

Распреде-

литель-

ный дик-

тант, 

индиви-

дуальный 

и группо-

вой опрос. 

диффе-

ренциро-

  §  111 

 упр.645 
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глагола; распо-

знавать видовые 

пары; образовы-

вать глаголы дру-

гого вида от ука-

занных; правиль-

но употреблять 

глаголы совер-

шенного и несо-

вершенного вида 

в речи 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

ванные 

задания. 

Листы 

обратной 

связи 

14

4 

Буквы е-и в 

корнях с 

чередова-

нием Урок 

усвоения 

новых зна-

ний 

е-и в корнях 

глаголов с чере-

дованием:  

 

Усваивают пра-

вило написания –

тся и –ться в гла-

голах. 

Выполняют 

упражнения, ру-

ководствуясь 

усвоенным пра-

вилом 

Знать перечень 

корней с чередо-

ванием е-и, усло-

вия выбора букв 

е-и в изучаемых 

корнях, различия 

в условиях выбо-

ра между корнями 

с чередованием 

гласных и корня-

ми с безударными 

гласными, прове-

ряемыми ударе-

нием; правильно 

писать слова с 

чередованием е-и 

в корнях; графи-

чески обозначать 

условия выбора 

правильных напи-

саний; разграни-

чивать слова с 

чередованием 

гласных в корне и 

с безударными 

гласными в корне, 

проверяемыми 

ударением. 

Осознавать лек-

сическое и грам-

матическое богат-

ство русского 

языка 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; соблюдать в 

практике пись-

менного общения 

изученное орфо-

графическое пра-

вило. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

Распреде-

литель-

ный дик-

тант, 

индиви-

дуальный 

и группо-

вой опрос. 

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

Листы 

обратной 

связи 

  §  112 

 упр.649 

14

5 

Невыдуман-

ный рассказ 

Тип речи – по- Уметь использо- Знать, что главное 

в рассказе – раз-

Интерес к созда-

нию собственных 

Создавать устный 

текст, соблюдая 
средства     §  113 
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(о себе) 

Урок разви-

тия речи 

 

вествование. 

Особенности 

рассказа 

вать гл. разного 

вида в тексте, со-

здавать текст по-

веств. характ 

вертывающееся в 

определенной 

последовательно-

сти действие; 

знать о роли же-

стов, выражения 

лица рассказчика 

в устном рассказе; 

составлять уст-

ный рассказ от 1-

ого лица на осно-

ве жизненного 

опыта («Как я 

однажды…») и 

рассказывать его. 

текстов; стремле-

ние к речевому 

совершенствова-

нию; достаточный 

объем словарного 

запаса и грамма-

тических средств 

для свободного 

выражения мыс-

лей и чувств при 

создании текста в 

устной форме. 

нормы его по-

строения; соблю-

дать в процессе 

создания текста 

основные нормы 

русского литера-

турного языка; 

уметь выступать 

перед аудиторией 

сверстников; 

находить и ис-

правлять грамма-

тические ошибки 

в чужом изложе-

нии 

контроля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

индиви-

дуальный 

и группо-

вой опрос. 

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

Листы 

обратной 

связи 

 упр.652 

14

6 

Контроль-

ный дик-

тант по те-

ме «Буквы 

е-и в кор-

нях с чере-

дованием» 

Урок кон-

троля и 

коррекции 

знаний 

Правописание 

глаголов 

Уметь применять 

на письме изу-

ченные орфогра-

фические правила 

Правильно писать 

слова с изучен-

ными орфограм-

мами. 

Способность к 

самооценке 

Способность 

осуществлять са-

моконтроль. 

 индиви-

дуальный 

и группо-

вой опрос.  

Листы 

обратной 

связи 

  §107-113 

повто-

рить 

14

7 

Анализ 

контроль-

ного дик-

танта. 

Урок за-

крепления 

изученного 

  Уметь применять 

правила к словам 

с изученными 

орфограммами во 

время работы над 

ошибками. 

Способность к 

самооценке 

Способность 

осуществлять са-

моконтроль 

средства 

контроля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

индиви-

дуальный 

и группо-

вой опрос. 

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

Листы 

обратной 

связи 

  §107-113 

Повто-

рить 

Словар-

ные сло-

ва. 

индиви-

дуальные 

задания 
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14

8 

Время гла-

гола Урок 

усвоения 

новых зна-

ний 

Вид и время 

глаг. Образова-

ние временных 

форм от глаг 

сов. и несов.  

вида 

Определяют вре-

мя глагола. 

Обозначают вид 

и время глаголов.  

 

Знать об измене-

нии глаголов по 

временам; опре-

делять вид и вре-

мя глаголов. 

Осознавать лек-

сическое и грам-

матическое богат-

ство русского 

языка. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

индиви-

дуальный 

и группо-

вой опрос. 

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

Листы 

обратной 

связи 

  § 114 

Упр. 654 

14

9 

Прошедшее 

время Урок 

усвоения 

новых зна-

ний 

Глаголы в про-

шедшем време-

ни. Способ об-

разования и 

изменения гла-

голов прошед-

шего времени 

Определяют спо-

соб образования 

глаголов про-

шедшего време-

ни. 

Выделяют суф-

фиксы в глаголах 

в прошедшем 

времени. Образо-

вывают глаголы в 

прошедшем вре-

мени от неопре-

делѐнной формы, 

составляют с ни-

ми словосочета-

Знать  об измене-

нии глаголов в 

прошедшем вре-

мени, о суффиксе, 

служащем для 

образования про-

шедшего времени, 

правило написа-

ния безударной 

гласной перед 

суффиксом –л- в 

прошедшем вре-

мени, о правиль-

ном ударении в 

глаголах про-

шедшего времени 

(понимал, понял, 

поняла и др.); из-

менять глаголы в 

прошедшем вре-

Стремление к 

речевому совер-

шенствованию. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

Распреде-

литель-

ный дик-

тант, 

индиви-

дуальный 

и группо-

вой опрос. 

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

Листы 

обратной 

  §115 упр. 

656 
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ния мени по числам, а 

в единственном 

числе – по родам; 

правильно писать 

безударную глас-

ную перед суф-

фиксом –л- в 

прошедшем вре-

мени; графически 

объяснять усло-

вия выбора пра-

вильных написа-

ний; соблюдать 

правильное уда-

рение в глаголах в 

прошедшем вре-

мени. 

мации связи 

15

0 

Настоящее 

время Урок 

усвоения 

новых зна-

ний 

Глаголы насто-

ящем времени. 

Образование 

глаголов насто-

ящего времени. 

Их значение 

Определяют 

форму настояще-

го времени глаго-

ла. Отрабатывают 

правильное про-

изношение глаго-

лов в настоящем 

времени 

Знать, что формы 

настоящего вре-

мени имеют толь-

ко глаголы несо-

вершенного вида, 

о правильном 

ударении в глаго-

лах настоящего 

времени (звонит 

и др.); распозна-

вать глаголы в 

форме настоящего 

времени; изме-

нять глаголы в 

настоящем вре-

мени; соблюдать 

правильное уда-

рение в указан-

ных глаголах; 

употреблять гла-

голы в настоящем 

времени в речи; 

составлять текст 

на тему по выбо-

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов; стремле-

ние к речевому 

совершенствова-

нию. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; создавать 

письменный 

текст, соблюдая 

нормы его по-

строения; соблю-

дать в процессе 

создания текста 

основные нормы 

русского литера-

турного языка и 

правила правопи-

сания. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

графиче-

ский дик-

тант, 

индиви-

дуальный 

и группо-

вой опрос. 

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

Листы 

обратной 

связи 

  §116 упр. 

660, 661 
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ру. 

15

1 

Будущее 

время Урок 

усвоения 

новых зна-

ний 

Две формы бу-

дущего време-

ни: простая и 

сложная. Спо-

собы образова-

ния форм буду-

щего времени 

Определяют 

форму будущего  

времени глагола 

и способ еѐ обра-

зования 

Знать формы 

(простую и слож-

ную) будущего 

времени, способы 

образования форм 

будущего време-

ни; распознавать 

глаголы в форме 

будущего просто-

го и будущего 

сложного време-

ни; образовывать 

формы будущего 

времени глагола в 

речи. 

Стремление к 

речевому совер-

шенствованию. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; вычитывать 

информацию, 

представленную в 

форме таблицы. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

 

индиви-

дуальный 

и группо-

вой опрос. 

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

Листы 

обратной 

связи 

  §117 упр. 

665, сло-

варные 

слова вы-

учить  

15

2 

Спряжение 

глаголов 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

1 и 2 спряжение 

глагола, глаго-

лы-исключения. 

Способ опреде-

ления спряже-

ния глаголов 

Определяют тип 

спряжения глаго-

лов. Спрягают 

глаголы с удар-

ным окончанием, 

составляют с ни-

ми словосочета-

ния или предло-

жения 

Знать определе-

ние спряжения 

глагола, личные 

окончания глаго-

лов 1 и 2 спряже-

ния, о правильном 

ударении в глаго-

лах облегчит, 

упростит; опре-

делять спряжение 

глагола; изменять 

указанные глаго-

лы по лицам и 

числам; правиль-

но произносить 

указанные глаго-

лы. 

Стремление к 

речевому самосо-

вершенствова-

нию. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

 

Выбороч-

ный дик-

тант, 

индиви-

дуальный 

и группо-

вой опрос. 

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

Листы 

обратной 

связи 

  §118-119 

Упр. 671. 

672 

15

3 

Как опре-

делить 

спряжение 

глагола с 

безударным 

1 и 2 спряжение 

глагола. Право-

писание без-

ударных личных 

Усваивают пра-

вило определения 

спряжения глаго-

ла с безударным 

Знать порядок 

рассуждения для 

определения вер-

ного написания 

безударного лич-

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов; стремле-

ние к речевому 

совершенствова-

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

учебно-

нагляд-

ные 

со-

графиче-

ский дик-

тант, 

  §118-119 

Упр.677 
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личным 

окончанием 

Урок-

практикум 

окончаний гла-

гола 

личным оконча-

нием. 

Выполняют 

упражнения, ру-

ководствуясь 

усвоенным 

ного окончания 

глагола; знать, 

что глаголы с 

приставками от-

носятся к тому же 

спряжению, что и 

бесприставочные; 

применять поря-

док рассуждения 

для определения 

верного написа-

ния безударного 

личного оконча-

ния глагола; пра-

вильно писать 

гласные в без-

ударныз личных 

окончаниях гла-

голов(в том числе 

в глаголах с чере-

дованием соглас-

ных); графичесу-

ки обозначать 

условия выбора 

правильных напи-

саний; использо-

вать глаголы в 

связном высказы-

вании по сюжет-

ным картинкам, в 

диалоге; озаглав-

ливать текст; упо-

треблять глаголы-

синонимы в речи. 

нию. ния; соблюдать в 

практике пись-

менного общения 

изученное орфо-

графическое пра-

вило; способность 

преобразовывать 

визуальную ин-

формацию в тек-

стовую; способ-

ность адекватно 

понимать отно-

шение художника 

к изображаемому; 

выражать свое 

отношение к 

изображенному 

на сюжетных кар-

тинках; создавать 

устный и пись-

менный тексты, 

соблюдая нормы 

его построения; 

соблюдать в про-

цессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка; уметь вы-

ступать перед 

аудиторией 

сверстников. 

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

индиви-

дуальный 

и группо-

вой опрос. 

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

Листы 

обратной 

связи 

15

4 

Как опре-

делить 

спряжение 

глагола с 

безударным 

личным 

окончанием 

1 и 2 спряжение 

глагола. Право-

писание без-

ударных личных 

окончаний гла-

Усваивают пра-

вило определения 

спряжения глаго-

ла с безударным 

личным оконча-

Знать порядок 

рассуждения для 

определения вер-

ного написания 

безударного лич-

ного окончания 

глагола; знать, 

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов; стремле-

ние к речевому 

совершенствова-

нию. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; соблюдать в 

практике пись-

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

Распреде-

литель-

ный дик-

тант, 

индиви-

  §118-119 

Упр. 680. 

684 
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Урок-

практикум 
гола нием. 

Выполняют 

упражнения, ру-

ководствуясь 

усвоенным 

что глаголы с 

приставками от-

носятся к тому же 

спряжению, что и 

бесприставочные; 

применять поря-

док рассуждения 

для определения 

верного написа-

ния безударного 

личного оконча-

ния глагола; пра-

вильно писать 

гласные в без-

ударныз личных 

окончаниях гла-

голов(в том числе 

в глаголах с чере-

дованием соглас-

ных); графичесу-

ки обозначать 

условия выбора 

правильных напи-

саний; использо-

вать глаголы в 

связном высказы-

вании по сюжет-

ным картинкам, в 

диалоге; озаглав-

ливать текст; упо-

треблять глаголы-

синонимы в речи. 

менного общения 

изученное орфо-

графическое пра-

вило; способность 

преобразовывать 

визуальную ин-

формацию в тек-

стовую; способ-

ность адекватно 

понимать отно-

шение художника 

к изображаемому; 

выражать свое 

отношение к 

изображенному 

на сюжетных кар-

тинках; создавать 

устный и пись-

менный тексты, 

соблюдая нормы 

его построения; 

соблюдать в про-

цессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка; уметь вы-

ступать перед 

аудиторией 

сверстников. 

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

дуальный 

и группо-

вой опрос. 

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

Листы 

обратной 

связи 

15

5 

Морфоло-

гический 

разбор гла-

гола Урок-

практикум 

Морфологиче-

ские признаки 

гл. Синт. роль в 

предложении. 

Употребление 

глаголов 

Характеризуют 

глагол по его 

морфологиче-

ским признакам и 

синтаксической 

роли. 

Знать порядок 

морфологическо-

го разбора глаго-

ла; выполнять 

морфологический 

разбор глагола 

(устный и пись-

менный). 

Уважительное 

отношение к рус-

скому языку, гор-

дость за родной 

язык. 

Способность 

определять по-

следовательность 

действий, рабо-

тать по плану. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

индиви-

дуальный 

и группо-

вой опрос. 

диффе-

ренциро-

ванные 

  §120 упр.  

.688  
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Выполняют уст-

ный и письмен-

ный разбор гла-

голов 

знаний , 

 

задания. 

Листы 

обратной 

связи 

156

-

157 

Сжатое из-

ложение с 

изменением 

формы лица 

(А.Савчук. 

«Шоколад-

ный торт») 

Урок разви-

тия речи 

 

  Производить ис-

ключение и 

обобщение; сжато 

излагать главную 

мысль каждой 

части исходного 

текста с измене-

нием формы лица; 

составлять диа-

лог. 

Осознание ответ-

ственности за 

написанное; ин-

терес к созданию 

сжатой формы 

исходного текста. 

Воспроизводить 

прочитанный ху-

дожественный 

текст в сжатом 

виде с изменени-

ем лица в пись-

менной форме; 

способность со-

хранять логич-

ность, связность, 

соответствие теме 

при воспроизве-

дении текста в 

свернутой форме 

с изменением ли-

ца; соблюдать в 

процессе воспро-

изведения текста 

основные нормы 

русского литера-

турного языка и 

правила правопи-

сания; владение 

диалогом и нор-

мами речевого 

поведения. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

 

индиви-

дуальный 

и группо-

вой опрос. 

Листы 

обратной 

связи 

  §120 упр.  

689 

15

8 

Ь после 

шипящих в 

глаголах во 

2-м лице 

единствен-

ного числа 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Форма глагола 2 

л. Ед. ч. Упо-

требление глаг. 

данной формы в 

предложениях 

без подлежаще-

го. Ь в глаголах 

Усваивают пра-

вило написания 

мягкого знака 

после шипящих в 

глаголах во 2-м 

лице единствен-

Знать правило 

употребления ь 

после шипящих в 

глаголах во 2-м 

лице единствен-

ного числа; нахо-

дить изучаемую 

орфограмму в 

слове; правильно 

Стремление к 

речевому самосо-

вершенствова-

нию. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; соблюдать в 

практике пись-

менного общения 

изученное орфо-

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

Распреде-

литель-

ный дик-

тант, 

индиви-

дуальный 

  §121 упр.  

693 
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второго лица ного числа. 

Выполняют 

упражнения, ру-

ководствуясь 

усвоенным 

писать слова с 

изучаемой орфо-

граммой; графи-

чески обозначать 

условия выбора 

правильного 

написания. 

графическое пра-

вило. 
знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

и группо-

вой опрос. 

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

Листы 

обратной 

связи 

15

9 

Ь после 

шипящих в 

глаголах во 

2-м лице 

единствен-

ного числа 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Ь в глаголах 2л. 

Н форма глаго-

ла, оканчиваю-

щаяся на шипя-

щую 

 Знать правило 

употребления ь 

после шипящих в 

глаголах во 2-м 

лице единствен-

ного числа; нахо-

дить изучаемую 

орфограмму в 

слове; правильно 

писать слова с 

изучаемой орфо-

граммой; графи-

чески обозначать 

условия выбора 

правильного 

написания. 

Стремление к 

речевому самосо-

вершенствова-

нию. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; соблюдать в 

практике пись-

менного общения 

изученное орфо-

графическое пра-

вило. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

Графиче-

ский дик-

тант, ин-

дивиду-

альный и 

групповой 

опрос. 

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

Листы 

обратной 

связи 

  §121 упр.  

692 

16

0 

Употребле-

ние времен 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Времена глаго-

ла. Употребле-

ние форм насто-

ящего и буду-

щего времени 

глагола при 

Знать одно из важ-

нейших стилист. 

средств – употреб-

ление форм наст и 

буд. Вр. при изоб-

ражении прошло-

Знать об употреб-

лении форм 

настоящего и бу-

дущего времени 

глагола в рассказе 

о прошлом; упо-

треблять формы 

настоящего и бу-

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов в устной 

форме; стремле-

ние к речевому 

совершенствова-

нию. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

Распреде-

литель-

ный дик-

тант, 

индиви-

  §122 

Упр. 697 
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изображении 

прошлого 

го, уметь употреб-

лять данные фор-

мы глагола в рас-

сказе о прошлом 

дущего времени 

глагола при про-

должении расска-

за о событиях 

прошлого в уст-

ной форме. 

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

дуальный 

и группо-

вой опрос. 

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

Листы 

обратной 

связи 

16

1 

Употребле-

ние «живо-

писного 

настояще-

го» в по-

вествова-

нии. 

Урок-

практикум 

 Используют в 

рассказе глаголы 

в прошедшем, 

настоящем и бу-

дущем времени 

Составлять рас-

сказ (спортивный 

репортаж) по 

данному началу с 

использованием 

сюжетных рисун-

ков; употреблять 

глаголы в форме 

настоящего вре-

мени для оживле-

ния повествова-

ния. 

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов в устной 

форме; стремле-

ние к речевому 

совершенствова-

нии, достаточный 

объем словарного 

запаса и грамма-

тических средств 

для свободного 

выражения мыс-

лей и чувств при 

создании текста в 

письменной фор-

ме. 

Способность пре-

образовывать ви-

зуальную инфор-

мацию в тексто-

вую; способность 

адекватно пони-

мать отношение 

художника к 

изображаемому; 

выражать свое 

отношение к 

изображенному 

на сюжетных ри-

сунках; создавать 

письменный 

текст, соблюдая 

нормы его по-

строения; соблю-

дать в процессе 

построения текста 

основные нормы 

русского литера-

турного языка и 

правила правопи-

сания. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

 

индиви-

дуальный 

и группо-

вой опрос. 

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

Листы 

обратной 

связи 

  §122 упр.  

698 

162 Повторение 

изученного 
  Правильно отве-

чать на контроль-

Способность к 

самооценке 

Адекватно пони-

мать письменные 
учебно-

нагляд-

Распреде-

литель-

  §114-122 

повто-
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по теме 

«Глагол» 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

ные вопросы по 

разделу «Глагол»; 

определять вид и 

время глаголов; 

рассказывать об 

орфограммах, 

изученных в раз-

деле, в научном 

стиле речи; пра-

вильно писать 

слова с непрове-

ряемыми написа-

ниями, изучен-

ными в разделе. 

высказывания. ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

ный дик-

тант, 

индиви-

дуальный 

и группо-

вой опрос. 

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

Листы 

обратной 

связи 

рить кон-

трольные 

вопросы 

стр. 135 

упр. 703 

 

 

 

163 Контроль-

ная работа 

по теме 

«Глагол». 

Урок кон-

троля и 

коррекции 

знаний 

Общее значе-

ние, морфоло-

гические при-

знаки глагола. 

Правописание 

глагола 

Пишут диктант Правильно писать 

слова с изучен-

ными орфограм-

мами; определять 

слово как часть 

речи; выполнять 

морфологический  

разбор слова. 

Способность к 

самооценке 

Способность 

осуществлять са-

моконтроль 

средства 

контроля 

знаний  

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

Листы 

обратной 

связи 

  §114-122 

повто-

рить кон-

трольные 

вопросы 

стр. 135 

 

Повторение изученного . 

16

4 

Разделы 

науки о 

языке  

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Синтаксис. Фо-

нетика. Лекси-

кология. Мор-

фемика. Мор-

фология. Имя 

существитель-

ное. Имя прила-

Систематизируют 

знания, получен-

ные при изучении 

разных разделов 

науки о языке. 

Заполняют, ана-

лизируют, со-

Знать разделы 

науки о языке и 

изучаемые в них 

единицы языка; 

систематизиро-

вать изученное по 

фонетике, лекси-

ке, морфемике, 

морфологии, син-

таксису и пункту-

Уважительное 

отношение к рус-

скому языку, гор-

дость за родной 

язык. 

Уметь вести са-

мостоятельный 

поиск информа-

ции; способность 

преобразовывать 

информацию в 

форму таблицы; 

способность из-

влекать изучен-

ную информацию 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

Распреде-

литель-

ный дик-

тант, 

индиви-

дуальный 

и группо-

  §123 

Упр. 713,  

716 
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гательное. Гла-

гол 

ставляют табли-

цы. Готовят со-

общение на тему 

«Изучайте рус-

ский язык». Ука-

зывают лексиче-

ское и граммати-

ческое значение 

слов. Обозначают 

морфемы в сло-

вах. Составляют 

план сообщения 

об одной из ча-

стей речи. Анали-

зируют тексты 

ации; рассказы-

вать о разделах 

науки о языке и 

единицах русско-

го языка в форме 

научного описа-

ния;; определять 

признаки, по ко-

торым группиру-

ются слова в ча-

сти речи; опреде-

лять, какие из 

самостоятельных 

частей речи скло-

няются, спряга-

ются, не изменя-

ются; классифи-

цировать члены 

предложения; 

правильно рас-

ставлять знаки 

препинания в 

предложениях. 

из таблиц; спо-

собность состав-

лять сообщения, 

действуя по за-

данному плану; 

определять 

успешность своей 

работы. 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

вой опрос. 

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

16

5 

Орфограм-

мы в при-

ставках и 

корнях 

слов. По-

вторитель-

но-

обобщаю-

щий урок 

Гласные. Удар-

ные и безудар. 

Согласные. Ча-

сти речи, части 

слова. Условия 

выбора орф. 

Систематизируют 

орфограммы в 

приставках и в 

корнях слов и 

устанавливают 

связь между вы-

бором орфограм-

мы и разделами 

науки о языке. 

Графически обо-

значают орфо-

граммы. Запол-

няют, анализи-

Знать об условиях 

об условиях вы-

бора орфограмм и 

их графическом 

обозначении; 

группировать 

слова с изучен-

ными орфограм-

мами по месту их 

нахождения (в 

притавке, в корне) 

и по основному 

условию выбора; 

графически их 

обозначать. 

Уважительное 

отношение к рус-

скому языку, гор-

дость за родной 

язык. 

Соблюдать в 

практике пись-

менного общения 

изученные орфо-

графические пра-

вила; адекватно 

понимать инфор-

мацию письмен-

ного сообщения; 

строить рассуж-

дение; обосновы-

вать свою точку 

зрения; опреде-

лять успешность 

своей работы. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

Распреде-

литель-

ный дик-

тант, 

индиви-

дуальный 

и группо-

вой опрос. 

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

Листы 

  §124 

Упр. 720 
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руют, составляют 

таблицы. Анали-

зируют, списы-

вают текст. Пи-

шут диктант 

инфор-

мации 

обратной 

связи 

16

6 

Орфограм-

мы в окон-

чаниях 

слов. По-

вторитель-

но-

обобщаю-

щий урок 

Орфография и 

морфология. 

Части речи. Ча-

сти слова 

Систематизируют 

орфограммы в 

окончаниях слов 

и устанавливают 

связь между вы-

бором орфограм-

мы и разделами 

науки о языке. 

Подбирают при-

меры на изучен-

ные орфограммы, 

составляют таб-

лицу, выписыва-

ют слова с орфо-

граммами 

Знать, что выбор 

гласных в окон-

чаниях слов свя-

зан с морфологи-

ей; знать об усло-

виях выбора глас-

ных в окончаниях 

разных частей 

речи, об их гра-

фическом обозна-

чении; правильно 

писать слова с 

изученными ор-

фограммами в 

окончаниях и 

графически их 

обозначать. 

Уважительное 

отношение к рус-

скому языку, гор-

дость за родной 

язык. 

Соблюдать в 

практике пись-

менного общения 

изученные орфо-

графические пра-

вила; адекватно 

понимать инфор-

мацию письмен-

ного сообщения; 

способность пре-

образовывать ин-

формацию в фор-

му таблицы; 

определять 

успешность своей 

работы. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

Распреде-

литель-

ный дик-

тант, 

индиви-

дуальный 

и группо-

вой опрос. 

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

Листы 

обратной 

связи 

  §125 

Упр. 724 

16

7 

Употребле-

ние букв ъ 

и ь Повто-

рительно-

обобщаю-

щий урок 

Части речи. Ча-

сти слова. Ь 

после шипящ. в 

разных ч. речи. 

Правописание 

разделит. Ь и Ъ 

Повторяют и си-

стематизируют 

знания об упо-

треблении букв ъ 

и ь. заполняют 

таблицы. Обозна-

чают орфограм-

мы. Выбирают 

имена собствен-

ные из текста 

Знать о различ-

ных функциях 

буквы ь, о функ-

ции букв ъ и ь 

разделительных, о 

разделительном 

написании пред-

логов со словами, 

частицы не с гла-

голами, о графи-

ческом обозначе-

нии орфограмм; 

группировать 

Уважительное 

отношение к рус-

скому языку, гор-

дость за родной 

язык. 

Соблюдать в 

практике пись-

менного общения 

изученные орфо-

графические пра-

вила; уметь вести 

самостоятельный 

поиск информа-

ции; определять 

успешность своей 

работы. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

Распреде-

литель-

ный дик-

тант, 

индиви-

дуальный 

и группо-

вой опрос. 

диффе-

  §126 

Упр. 727 
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упражнения слова с буквой ь в 

разных функциях; 

верно писать сло-

ва с разделитель-

ными ъ и ь , с ор-

фограммами – 

разделительным 

написанием; гра-

фически обозна-

чать условия вы-

бора верных 

написаний. 

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

ренциро-

ванные 

задания. 

Листы 

обратной 

связи 

16

8 

Знаки пре-

пинания в 

простом и 

сложном 

предложе-

нии.  

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Простое предл. 

Обращение. 

Однород. чл. пр. 

Обобщающее 

слово. Знаки 

завершения, 

разделения, 

выделения. 

Члены предл.  

Повторяют зна-

ния о системе 

правил употреб-

ления знаков 

препинания в 

предложении. 

Списывают тек-

сты, расставляют 

знаки препина-

ния. Графически 

выделяют части 

текста 

Знать изученные 

пунктуационные 

правила; пра-

вильно расстав-

лять знаки препи-

нания в простом 

предложении (с 

однородными 

членами, с обра-

щением), в слож-

ном предложении, 

в предложении с 

прямой речью. 

Уважительное 

отношение к рус-

скому языку, гор-

дость за родной 

язык. 

Соблюдать в 

практике пись-

менного общения 

изученные пунк-

туационные пра-

вила; определять 

успешность своей 

работы. 

учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

техниче-

ские 

средства 

передачи 

учебной 

инфор-

мации 

Распреде-

литель-

ный дик-

тант, 

индиви-

дуальный 

и группо-

вой опрос. 

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

Листы 

обратной 

связи 

  §127 

Упр. 729 

Упр.731 

16

9 

Итоговая 

контроль-

ная работа.  

Урок кон-

троля и 

коррекции 

знаний 

Пишут диктант Повторяют зна-

ния о системе 

правил употреб-

ления знаков 

препинания в 

предложении. 

Знать изученные 

пунктуационные 

правила; правильно 

расставлять знаки 

препинания в про-

стом предложении 

(с однородными 

Способность к 

самооценке 
 учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

Листы 

обратной 

  §122-127 

Повто-

рить  
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Списывают тек-

сты, расставляют 

знаки препина-

ния. Графически 

выделяют части 

текста 

членами, с обраще-

нием), в сложном 

предложении, в 

предложении с пря-

мой речью. 

Правильно писать 

слова с изученными 

орфограммами; 

определять слово 

как часть речи; вы-

полнять морфоло-

гический  разбор 

слова. 

троля 

знаний , 

 

связи 

17

0 

Анализ 

контроль-

ной рабо-

ты 

Урок кор-

рекции 

знаний. 

 

Выполняют ра-

боту над ошиб-

ками. 

Способность к 

самооценке 
 учебно-

нагляд-

ные 

со-

бия, сред

ства кон-

троля 

знаний , 

диффе-

ренциро-

ванные 

задания. 

индиви-

дуальный 

и группо-

вой опрос 

   

 

 


