
 

 

 
 

 

 

 

 

Рабочая программа 

основного общего  образования 

 по   предмету Русский язык 

5 класс 

 
Количество  часов  по учебному  плану: 102 ч. 

Срок  реализации: 1 год (2021-2022 учебный год) 

ФИО: Сулименко Валентина Федоровна 

Категория: соответствует заним.должности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

 

 

2021 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Методическим объединением 

Филологического цикла  

ГБОУ Школы № 496 

Московского района 

Санкт-Петербурга                                                                                         

Протокол  от 25.05. 2021 г. № 4 

 



2 

 

Пояснительная записка. 
Предмет: русский язык  

Класс:  5 класс 

 Год обучения: 2021-2022 гг.  

Количество часов: в год 170 ч., в неделю 5 ч. 

 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе: 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 31.12.2015); 

− Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

− примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

− Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт- 

Петербурга (содержательный раздел). 

 

− Настоящая рабочая программа разработана с учётом:  

− примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, про-

токол от 28.06.2016 г. № 2/16-з) по предмету «Иностранный язык (английский язык)» (базо-

вый уровень); 

− Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы среднего общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт-

Петербурга (содержательный раздел).  
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Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соот-

ветствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компе-

тентностного подхода. В соответствии с этим в 5 классе формируются и развиваются комму-

никативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использова-

ния языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обога-

щение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способно-

сти к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как 

науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения нацио-

нальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфи-

ки русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнациональ-

ного общения. 

Курс русского языка для 5 класса  направлен на совершенствование речевой деятель-

ности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях 

его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского ли-

тературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку 

происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатывают-

ся нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обу-

чения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, вла-

деющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувст-

ва в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа 

предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чте-

ния, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а 

также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное разви-

тие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую дея-

тельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических по-

нятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функциониро-

вания этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатыва-

ются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для 

реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Цели обучения: 

• Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; 

• развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 
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обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и си-

туациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопонима-

нию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах 

и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного 

языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их сточки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения, осуще-

ствлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих 

предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедче-

ской), культуроведческой. 

Данные цели обусловливают решение следующих задач 

• Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

• формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, комму-

никативных; 

• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение 

нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся. 

Количество учебных часов: 

Программа рассчитана на 5 часов в неделю. При 34 учебных неделях общее количест-

во часов на изучение  литературы в 5 классе составит 170 часов. 

1 четверть –  40 часов 

2 четверть –  35 часов 

3 четверть –  50 часов 

4 четверть –  45 часов 

Учет особенностей обучающихся класса 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления через чте-

ние и письмо (РКМЧП), деятельностного метода, метод проектов, игровые, развивающего 

обучения, обучения в сотрудничестве (групповые технологии), проблемного обучения, раз-

вития исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбереже-

ния, технология уровневой дифференциации, технология мастерских на уроках русского 

языка и литературы,  и другие. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

входной контроль в начале и в конце четверти; текущий — в форме устного, фронтального 

опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, коммен-

тированных, выборочных, графических, творческих, свободных, восстановленных диктан-

тов, диктанта «Проверяю себя», диктантов с грамматическими заданиями, тестов, провероч-

ных работ, комплексного анализа текстов, диагностических работ, лабораторных работ, 

практических работ (практикумов), контрольных изложений, контрольных сочинений, взаи-

моконтроля, самоконтроля, составления орфографических и пунктуационных упражнений 

самими учащимися, различных видов разбора (фонетический, лексический, словообразова-
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тельный, морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический), 

наблюдения за речью окружающих, сбора соответствующего речевого материала с после-

дующим его использованием по заданию учителя, анализа языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления, работы с различными информацион-

ными источниками: учебно-научными текстами, справочной литературой, средствами массо-

вой информации (в том числе представленных в электронном виде);                                                                                                                    

итоговый — итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ тек-

ста. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в сис-

теме школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершен-

ствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах 

речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процес-

се изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие обще-

учебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основа-

ми культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные 

(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание 

и классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, из-

влекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), организацион-

ные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию). 

Используемый  учебно-методический комплект 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-

методический комплект: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. Русский 

язык 5 класс в 2-х частях, М., Просвещение, 2012. УМК рекомендован Министерством об-

разования РФ и входит в федеральный перечень учебников на 2016-2017 учебный год.  

 

Содержание программы 

Язык – важнейшее средство общения. Язык и человек. Общение устное и письмен-

ное. Стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в 

словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. 

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

ные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание 

гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после 

шипящих.Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окон-

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

прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребитель-

ных глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правопи-

сание -тсяи -ться; раздельное написание не с глаголами.Наречие (ознакомление).Предлоги 

и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.Развитие речи (далее P.P.) Текст. Тема 

текста. Стили.Контрольная работа (далее К.Р.) Контрольный диктант № 1 с грамматическим 

заданием по теме «Повторение изученного в начальных классах». 
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Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Основные синтаксические понятия (еди-

ницы): словосочетание, предложение, текст.Пунктуация как раздел науки о язы-

ке.Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании.Предложение. Простое 

предложение; виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, во-

просительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки 

препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторе-

ние).Грамматическая основа предложения.Главные члены предложения, второстепенные 

члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство.Нераспространенные и рас-

пространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными 

членами, связанными союзами, а также связанными союзами а, но иодиночным союзом и; за-

пятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова пе-

ред однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова.Синтаксический разбор 

словосочетания и предложения.Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные сло-

ва и словосочетания.Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как 

признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными чле-

нами в каждом простом предложении).Запятая между простыми предложениями в сложном 

предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если.Прямая речь по-

сле слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.Диалог. Тире в начале ре-

плик диалога.P.P. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная 

мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.К.Р. Кон-

трольное изложение №1. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием по теме 

«Синтаксис простого предложения». Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием 

по теме «Синтаксис и пунктуация». 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. Фонетика как раздел 

науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в 

слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие со-

гласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. 

Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.Фонетический разбор слова. Орфоэпиче-

ские словари.Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфа-

вит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.Звуковое значение 

букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости со-

гласных. Опознавательные признаки орфограмм.Орфографический разбор.Орфографические 

словари.P.P. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания.К.Р. Контрольный тест №1 по теме «Фо-

нетика. Орфоэпия. Графика». 

Лексика. Культура речи. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица язы-

ка.Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и пере-

носное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.P.P. Создание 

текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание изо-

браженного на картине с использованием необходимых языковых средств.К.Р. Контрольное 

сочинение №1.Контрольный тест № 2 по теме «Лексика. Культура речи». 

Морфемика. Орфография. Культура речи. Морфемика как раздел науки о языке. 

Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и образование слов. Однокорен-

ные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль оконча-
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ний в словах. Корень, суффикс, приставка, их назначение в слове. Чередование гласных и 

согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные слова-

ри.Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.Правописание гласных 

и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание чередующихся 

гласных о и а в корнях -лож-, -лаг-, -рос-, -раст-. Буквы ей о после шипящих в корне. Буквы 

ы и и после ц.P.P. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидно-

сти.К.Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием по теме «Морфемика. Орфо-

графия». 

Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное. Имя сущест-

вительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложе-

нии.Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц 

и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, 

журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; 

выделение этих названий кавычками.Род существительных. Три склонения имен суще-

ствительных: изменение существительных по падежам и числам. Существительные, имею-

щие форму только единственного или только множественного числа.Морфологический раз-

бор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных.Склонение сущест-

вительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен су-

ществительных.P.P. Доказательства и объяснения в рассуждении.К.Р. Контрольный диктант 

№ 5 с грамматическим заданием по теме «Имя существительное».  

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль име-

ни прилагательного в предложении.Полные и краткие прилагательные. Правописание глас-

ных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы 

ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую.Изменение полных прилагатель-

ных по родам, падежам и числам, а кратких — по родам и числам.P.P. Описание животного. 

Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра.К.Р. Кон-

трольное сочинение № 2. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием по теме 

«Имя прилагательное». 

Глагол. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложе-

нии.Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Пра-

вописание -тьсяи -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение).Совершенный и несо-

вершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных 

окончаниях глаголов.Правописание чередующихся гласных е – и  в корнях глаголов -бер-, -

бир-, -дер-, -дир-, -мер-, -мир-, -пер-, -пир-, -тер-, -тир-, -стел-, -стил-.Правописание не с 

глаголами.P.P. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный 

рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам.К.Р. Контрольное изложение 

№2.Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием по теме «Глагол». 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе. К.Р. Комплексный анализ 

текста как итоговый контроль за год. Контрольный диктант №8 по теме «Повторение в конце 

года». 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспита-

ния с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
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Содержание Кол-во часов Воспитательный 

компонент при 

изучении темы 

(Реализация мо-

дуля «Школьный 

урок») 

Язык и общение.  3 Формирование по-

знавательного инте-

реса 

 

Повторение изученного 

материала в начальных классах 

20 Формирование цело-

стного мировоззре-

ния, соответствую-

щего современному 

уровню развития 

науки и обществен-

ной практики 

 

Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи. 

29 Развитие эстетиче-

ского сознания обу-

чающихся 

 

Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография. Культу-

ра речи. 

15 Быть трудолюби-

вым, следуя прин-

ципу «делу –с вре-

мя, потехе – час» 

как в учебных за-

нятиях, так и в до-

машних делах, до-

водить начатое де-

ло до конца 

Лексика. Культура речи. 8 Быть уверенным в 

себе, открытым и 

общительным, не 

стесняться быть в 

чем-то непохожим 

на других ребят; 

уметь ставить пе-

ред собой цели и 

проявлять инициа-

тиву, отстаивать 

свое мнение и дей-

ствовать самостоя-

тельно, без помощи 
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старших 

Морфемика. Орфогра-

фия. Культура речи. 

22 Стремиться узна-

вать новое, прояв-

лять любознатель-

ность, ценить зна-

ния 

Морфология. Орфогра-

фия. Культура речи. 

64 Развитие социаль-

но значимых, цен-

ностных отноше-

ний к труду как 

основному способу 

достижения жиз-

ненного благопо-

лучия человека, 

залогу его успеш-

ного профессио-

нального самооп-

ределения и ощу-

щения уверенности 

в завтрашнем дне 

Повторение и система-

тизация изученного материала. 

9 Развитие социаль-

но значимых, цен-

ностных отноше-

ний к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, обеспечи-

вающему будущее 

человека, как ре-

зультату кропотли-

вого, но увлека-

тельного учебного 

труда 

ИТОГО 170  

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 основные сведения о языке, изученные в 5 классе; 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения;смысл понятий: речь устная 

и письменная, монолог, диалог, сфера и ситуация речевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 
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стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения);  

 основные единицы языка, их признаки; основные нормы русского литературного язы-

ка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нор-

мы речевого этикета.  

Учащиеся должны уметь:  

аудирование 

 понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художест-

венного текста, воспринимаемого на слух;  

 выделять основную мысль, структурные части исходного текста;  

фонетика и графика 

 выделять в слове звуки речи; 

 давать им фонетическую характеристику; 

 различать ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и буквы; свободно поль-

зоваться алфавитом, работая со словарями; 

 разбирать слова фонетически;  

орфоэпия 

 правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слова; 

 опознавать звукопись как поэтическое средство; 

 использовать логическое ударение для усиления выразительности речи; 

 разбирать слова орфоэпически; 

 работать с орфоэпическим словарем; 

лексика 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

 толковать лексическое значение известных слов и подбирать к словам синонимы и 

антонимы;  

 опознавать эпитеты, метафоры, олицетворения как средства выразительности речи; 

 пользоваться толковым словарем;  

словообразование 

 выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова (в 

словах несложной структуры); 

 подбирать однокоренные слова с учетом значения слов; 

 по типичным суффиксам и окончанию определять части речи и их формы;  

 разбирать слова по составу; 

 пользоваться словарем морфемного строения слов;  

морфология 

 квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению; 

 правильно определять грамматические признаки изученных частей речи; 

 образовывать формы изученных частей речи в соответствии с нормами литературного 

языка; 

 разбирать слово морфологически;  

синтаксис 

 выделять словосочетания в предложении; 

 определять главное и зависимое слово; 
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 определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию или отсутствию 

второстепенных членов предложения, количеству грамматических основ; 

 составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

 разбирать простое предложение синтаксически;  

орфография 

 находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор и правильно пи-

сать слова с изученными орфограммами; 

 правильно писать слова с непроверяемыми согласными, изученными в 5 классе; 

 пользоваться орфографическим словарем;  

пунктуация 

 находить в предложениях места для постановки знаков препинания; 

 обосновывать выбор знаков препинания; 

 расставлять знаки препинания в предложениях в соответствии с изученными правилами;  

связная речь 

 определять тему и основную мысль текста, его стиль; 

 составлять простой план текста; 

 подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами описания 

предметов, животных); 

 писать сочинения повествовательного характера; 

 совершенствовать содержание и языковое оформление (в соответствии с изученным язы-

ковым материалом). 

 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способно-

стей личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса, расширения круга используемых грамматических 

средств, развития способности к самооценке; 

 получения знаний по другим учебным предметам. 

 

УУД, сформированные в процессе усвоения программы 

знать:   

 роль русского языка  как национального языка  русского народа, государственного 

языка  Российской  Федерации и средствамежнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого обще-

ния; 

 основные признаки стилей языка; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грам-

матические, орфографические, пунктуационные)для данного периода обучения; 

 нормы речевого этикета; 

уметь: 

 различать разговорную речь и другие стили; 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль ре-
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чи; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонен-

том; 

аудирование и чтение: 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему тек-

ста); 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

 извлекать    информацию    из    различных    источников,    включая    средства    мас-

совой    информации;    свободно    пользоватьсялингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо: 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к данному этапу обуче-

ния); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями 

общения; 

 владеть различными видами монолога  (повествование, описание,  рассуждение) и 

диалога  (побуждение  к действию, обменмнениями); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность,последовательность, связность, соответствие теме и 

др.); 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русскоголитературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правиль-

ности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенст-

вовать и редактировать собственные тексты; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 осознания значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явлениякультуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса;  

 расширения круга используемых грамматических средств;  

 развития способности к самооценке наоснове наблюдения за собственной речью; 

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества: 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стре-

миться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 
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 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирова-

ние универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целепо-

лаганию, включая постановку новых целей; 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешно-

сти своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтек-

стовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию 

текста, воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомитель-

ным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не-

сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, деталь-

ным); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (состав-

лять план, таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выбо-

рочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппа-

рат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и коорди-

нировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в со-

вместной деятельности; 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать реше-

ния и делать выборы; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 
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том числе в ситуации столкновения интересов; 

 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; соз-

давать тексты различного типа, стиля, жанра; 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами моноло-

га и диалога; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформирован-

ность следующих умений: 

 

по фонетике и графике:  

 производить фонетический разбор слова;  

 соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением;  

 свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем;  

 не смешивать буквы и звуки; 

по орфоэпии: 

 правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;  

 пользоваться орфоэпическим словарем; 

по лексике: 

 пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов;  

 толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы 

и синонимы;  

 давать элементарный анализ лексического значения слова; 

по морфемике и словообразованию: 

 выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова;  

 выделять основу слова;  

 образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи суффик-

сов,  с помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения основ;  

 производить морфемный разбор;  

 производить словообразовательный разбор; 

по морфологии: 

 различать части речи по наличию у слова определённых морфологических признаков; 

указывать морфологические признаки и функцию в предложении изученных частей речи; 

уметь образовывать формы изученных частей речи;  

 производить морфологический разбор изученных частей речи; 

по синтаксису: 

 выделять словосочетание в предложении;  
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 определять главное и зависимое слово;  

 образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в качестве глав-

ного и зависимого слова;  

 определять вид предложения по цели высказывания, интонации;  

 определять грамматическую основу предложения;  

 определять вид предложения по количеству грамматических основ;  

 определять вид предложения по наличию/отсутствию второстепенных членов пред-

ложения;  

 определять однородные члены;   

 определять вводные слова и обращения (данное умение не является обязательным, т.к. 

материал вводился ознакомительно);  

 различать простое и сложное предложение;  

 производить синтаксический разбор предложения;  

по орфографии: 

 находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать слова 

с изученными орфограммами;  

 обосновывать выбор написания;  

 находить и исправлять орфографические ошибки;  

 правильно писать изученные в 5-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 

по пунктуации: 

 находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, правильно 

оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с изученными пунктуаци-

онными правилами;  

 обосновывать место и выбор знака препинания;  

 находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 

по связной речи, чтению и работе с информацией: 

 читать учебно-научный текст изучающим чтением;  

 владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-научного текста; вы-

делять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план;  

 определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного 

произведения, пересказывать текст подробно и сжато;  

 понимать основные отличия текстов-описаний, повествований, рассуждений, писать 

тексты этих типов;  

 определять стиль текста;  

 письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст;  

 пытаться использовать в собственной письменной речи изученные особенности час-

тей речи (синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; последо-

вательно развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные 

отступы;  

 озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 

 

Критерии оценки письменных и устных ответов учащихся 

Устные ответы 

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

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последо-

вательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надоруководствоваться следую-

щими критериями, учитывать: 
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1) полноту и правильность ответа,  

2) степень осознанности, понимания изученного, 

3) языковое оформление ответа. 

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

вильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновывать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые приме-

ры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последо-

вательно и правильное с точки зрения норм литературного языка. 

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

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

ложений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определе-

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

обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследова-

тельно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

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

вующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием 

к успешному овладению последующим материалом. 

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

материала. 

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

ченный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществ-

лялась поверка его умения применять знания на практике. 

 

Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию уча-

щимся данного класса. Объем диктанта устанавливается: для класса V – 90-100 слов. (При 

подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труд-

нопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для V 

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

теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обес-

печивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, прово-

димые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изу-

ченным темам. До конца первой четверти (а в V классе – до конца первого полугодия) сохра-

няется объем текста,рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуа-

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

2) на еще не изученные правила; 

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

бота; 

4) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

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

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

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

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

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

ществительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, высту-

пающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и ипосле приставок; 

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

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

как и др.); 

7)в собственных именах нерусского происхождения; 

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

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

тельности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

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

ну ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора пра-

вильного написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) и фо-

нетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными 

ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова 

требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, гру-

стный — грустить, резкий — резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну, ка-

ждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.  

Диктант оценивается одной отметкой 

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

грубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

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

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

ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

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

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

туационных ошибок при отсутствии орфографических. Оценка «3» может быть выставлена 
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при наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и дру-

гих имеются однотипные и негрубые ошибки. 

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

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

фических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководство-

ваться следующим. 

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

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

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

заданий. 

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

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

 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последо-

вательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и изложения в 

V-IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие на-

выков связной речи». Примерный объем текста для подробного изложения: вV классе – 70-

110слов. При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в V 

классе — 0,5-1стр. Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ста-

вится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда прово-

дится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

    Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

 Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок (см. нормативы для оценки контрольных диктантов).  Содержание и рече-

вое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Отметка «5» ставится, если: 

1) содержание работы полностью соответствует теме; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 
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4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксиче-

ских конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

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

ская ошибка.  

    Отметка «4» ставится, если: 

I) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные от-

клонения от темы); 

2)содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточно-

сти;  

3) имеются незначительные нарушения последовательности визложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

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

четов, не более 2 грамматических ошибок.  

Отметка «3» ставится, если:  

1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

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

тельности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встре-

чается неправильное словоупотребление; 

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

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

грамматических ошибок.  

Отметка «2» ставится, если: 

1) работа не соответствует теме; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутству-

ет связь между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

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

лее 7 грамматических ошибок. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

Тетради учащихся V класса, в которых выполняются обучающие классные и домаш-

ние работы, проверяются каждый урок у всех учеников. 

 

Ресурсное обеспечение программы 

№п/п Наименование 

Программы 
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1. (ФГОС) Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. 

Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. 5 – 9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, 

Н. М. Шанский и др. – М.: Просвещение, 2014 г. 

Учебники 

2. (ФГОС) Русский язык. 5 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений.  В 2 ч./ 

(Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. 

Шанский). – М.: Просвещение, 2014 

Методические пособия 

3. (ФГОС) Русский язык. Методические рекомендации. 5 класс: пособие для учи-

телей общеобразоват. учреждений/ Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. 

Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2014 г. 

4. Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 5 класс. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений.  – М.: Просвещение, 2012г. 

Рабочая тетрадь 

5. (ФГОС) Ефремова Е. А. Русский язык. Рабочая тетрадь:5 класс. Пособие для уч. 

общеобразоват. учрежд. – М.: Просвещение, 2012г. 

Словари 

6. Орфографический словарь русского языка/сост. М. И. Степанова. – СПб.: ООО 

«Виктория плюс», 2012г. 

Демонстрационные материалы 

7. Чендулаева  Е. Г. Грамматика русского языка в таблицах (опорные карты).- М.: 

Материк Альфа, 2010г. 

Тематические и контрольные тесты 

8. (ФГОС) Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5 класс/ сост.Н. 

В. Егорова. – М.: Вако, 2012г. 

9. 5 класс: Входная диагностика (печатная форма) 

10. 5 класс: Итоговая контрольная работа по русскому языку за I полугодие (печат-

ная форма) 

11. 5 класс: Итоговая контрольная работа за курс русского языка в 5 классе (печат-

ная форма) 

12. 5 класс: Лексика: проверочный тест: 2 варианта (печатная форма) 

13. 5 класс: Имя существительное: проверочный тест №1: 2 варианта (печатная 

форма) 

14. 5 класс: Имя существительное: проверочный тест №2: 2 варианта (печатная 

форма) 

15. 5 класс: Имя существительное: контрольный тест: 2 варианта (печатная форма) 

16. 5 класс: Имя прилагательное: контрольный тест: 2 варианта (печатная форма) 

Учебные презентации 

17. Стили речи (5 класс) 

18. Словосочетание (лингвистический эксперимент) (5 класс) 
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19. Главные члены предложения (грамматическая работа) (5 класс) 

20. Словари русского языка (5 класс) 

21. Рождение метафоры (5 класс) 

22. Орфоэпия (5 класс) 

23. Звукопись (5 класс) 

24. Звуки не буквы! (5 класс) 

25. Имя существительное как часть речи (5 класс) 

26. Имя прилагательное как часть речи (5 класс) 

27. Глагол как часть речи (5 класс) 

Интернет- ресурсы 

28. Электронные словари: [Электронный ресурс] – Режим досту-

па:http://www.slovary.ru 

29. Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»: [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.gramota.ru 

30. Русский язык. Приложение к газете «1 сентября» [Электронный ресурс] – Ре-

жим доступа:http://rus.1september.ru/rusarchive.php 

31. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/ 

32. УрокиРусского.ruвидеоуроки и материалы по русскому языку [Электронный 

ресурс] – Режим доступа:http://www.urokirusskogo.ru/videouroki 

http://www.slovary.ru/
http://www.gramota.ru/
http://rus.1september.ru/rusarchive.php
http://school-collection.edu.ru/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(170 ЧАСОВ) 
 

№ 

п/п 

Дата  Тема  

урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока Планируемые результаты Учебные действия 

план факт Предметные Метапредметные Личностные 

1. 

 

 Язык и человек. Чита-

ем учебник. Слушаем 

на уроке. 

1 ч. Урок актуализации 

знаний и умений 

Осознать роль родного языка в 

жизни человека и общества, ос-

новную функцию языка 

Адекватно воспринимать на 

слух информационные тексты 

СМИ; воспроизводить содер-

жание прослушанного текста 

Осознавать эстети-

ческую ценность 

русского языка; 

осознавать необхо-

димость владения 

русским языком 

Чтение и анализ 

текста; работа с тек-

стом упражнения, 

мини-сочинение. 

2. 

 

 Общение устное и 

письменное. 

1 ч. Урок актуализации 

знаний и умений 

Знать основные особенности уст-

ной и письменной речи; различать 

разные виды речевой деятельно-

сти; знать приёмы эффективного 

аудирования  в ситуации моноло-

гической и диалогической речи; 

разграничивать устную речь и 

слушание, письменную речь и 

чтение 

Использовать разные правила 

и приёмы аудирования в си-

туации монологической и 

диалогической речи; вычиты-

вать информацию, представ-

ленную в схеме 

Осознавать необхо-

димость владения 

русским языком для 

учебной деятельно-

сти 

Анализ устных и 

письменных выска-

зываний с точки 

зрения их цели, ус-

ловий общения; 

анализ русских по-

словиц и поговорок; 

работа с текстом: 

списывание, заучи-

вание наизусть, вы-

разительное чтение; 

анализ жизненных 

ситуаций, приводи-

мых детьми. 

3. 

 

 РР. Стили речи. 1 ч. Урок развития речи Иметь общее понятие о стилях 

речи и их характеристике; уста-

навливать принадлежность текста 

к определенному стилю речи по 

цели высказывания; преобразовы-

вать текст художественного стиля 

в научный 

Извлекать  фактуальнуюин-

формацию из текстов упраж-

нений, определений; вести 

самостоятельный поиск ин-

формации в школьных учеб-

никах; преобразовывать тек-

стовую информацию; строить 

рассуждение; соблюдать нор-

мы речевого этикета в ситуа-

ции приветствия 

Стремление к рече-

вому совершенство-

ванию 

Работа с текстом по 

определению при-

надлежности функ-

циональной разно-

видности языка; 

анализ текстов с 

точки зрения целей 

высказывания; при-

водят собственные 

примеры.  
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4. 

 

 Звуки и буквы. Про-

изношение и право-

писание. 

1 ч. Урок систематизации 

и обобщения 

Знать о соотношении произноше-

ния и правописания; пользоваться 

транскрипцией; с помощью орфо-

графических правил уметь решить, 

какой буквой обозначить тот или 

иной звук в слове при несовпаде-

нии с произношения и правописа-

ния; определять тему и основную 

мысль текста 

Строить рассуждение, аргу-

ментировать своё мнение; 

извлекать  фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; пользоваться словарём 

иностранного языка 

Стремление к рече-

вому совершенство-

ванию 

Работа с текстом, 

упражнениями 

учебника. Работа в 

группе. 

5. 

 

 Орфограмма. 

Правописание прове-

ряемых безударных 

гласных в корне. 

1 ч. Урок систематизации 

и обобщения 

Усвоить понятие орфограммы как 

написания по орфографическим 

правилам и по традиции Знать 

способы проверки написания без-

ударных гласных в корне слова; 

знать о непроверяемых гласных в 

корне слова; правильно писать 

слова с непроверяемыми и прове-

ряемыми безударными гласными в 

корне слова; графически обозна-

чать условия выбора правильных 

написаний; пользоваться способа-

ми проверки безударной гласной в 

корне (изменением формы слова и 

подбором однокоренных слов); 

различать одинаково произноси-

мые слова с разным написанием 

Соблюдать в практике пись-

менного общения изученные 

орфографические правила; 

извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; пользоваться орфографи-

ческим словарём 

Стремление к рече-

вому совершенство-

ванию;  осознание 

необходимости вла-

дения русским язы-

ком для учебной и 

других видов дея-

тельности 

Выполнение упраж-

нений, отрабаты-

вающих данное пра-

вило; диктант. 

6. 

 

 Правописание прове-

ряемых согласных в 

корне слова. 

1 ч. Урок систематизации 

и обобщения 

Знать способы проверки написа-

ния согласных букв в корне слова;  

правильно писать слова с непрове-

ряемыми и проверяемыми соглас-

ными в корне слова;  графически 

обозначать условия выбора пра-

вильных написаний; пользоваться 

способами проверки согласной в 

корне (изменением формы слова и 

подбором однокоренных слов, в 

которых после проверяемой со-

гласной стоит гласная или л, р, м, 

н); различать одинаково произно-

симые слова с разным написанием; 

правильно писать слова с непрове-

ряемыми гласными и согласными 

в корне слова 

Соблюдать в практике пись-

менного общения изученные 

орфографические правила; 

извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; пользоваться орфографи-

ческим словарём 

Стремление к рече-

вому совершенство-

ванию;  осознание 

необходимости вла-

дения русским язы-

ком для учебной и 

других видов дея-

тельности 

Выполнение упраж-

нений, отрабаты-

вающих данное пра-

вило; лингвистиче-

ская игра. 
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7. 

 

 Правописание непро-

износимых согласных 

в корне слова. 

1 ч. Урок систематизации 

и обобщения 

Знать способы проверки написа-

ния непроизносимых согласных в 

корне слова;   правильно писать 

слова с непроизносимыми соглас-

ными в корне слова;   графически 

обозначать условия выбора пра-

вильных написаний; пользоваться 

способами проверки непроизноси-

мой согласной в корне (изменени-

ем формы слова и подбором одно-

коренных слов, в которых после 

проверяемой согласной стоит 

гласная или л, р, м, н); выбирать 

заголовок из ряда предложенных 

Соблюдать в практике пись-

менного общения изученные 

орфографические правила; 

извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; пользоваться орфографи-

ческим словарём 

Стремление к рече-

вому совершенство-

ванию;  осознание 

необходимости вла-

дения русским язы-

ком для учебной и 

других видов дея-

тельности 

Выполнение упраж-

нений, отрабаты-

вающих данное пра-

вило; диктант: вы-

бор заголовка, отра-

жающего содержа-

ние. 

8. 

 

 Буквы и, у, а после 

шипящих. 

1 ч. Урок систематизации 

и обобщения 

Правильно писать слова с буквами 

и, у, а после шипящих и слова-

исключения; графически обозна-

чать условия выбора правильных 

написаний; составлять предложе-

ния и связный текст с указанными 

словами на заданную тему 

Соблюдать в практике пись-

менного общения изученные 

орфографические правила; 

извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; пользоваться орфографи-

ческим словарём 

Стремление к рече-

вому совершенство-

ванию;  осознание 

необходимости вла-

дения русским язы-

ком для учебной и 

других видов дея-

тельности; интерес к 

созданию собствен-

ных текстов 

Выполнение упраж-

нений, отрабаты-

вающих данное пра-

вило: вставляют 

пропущенные бук-

вы, составляют 

предложения со 

словами-

исключениями из 

правила; работа со 

словарём. 

9. 

 

 Разделительные ъ и ь. 1 ч. Урок систематизации 

и обобщения 

Знать правило употребления раз-

делительных ъ и ь; находить в 

словах разделительные  ъ и ь; раз-

граничивать  ь разделительный и  ь 

как показатель мягкости предше-

ствующего согласного; уметь пра-

вильно употреблять на письме 

разделительные ъ и ь; графически 

обозначать условия выбора 

Соблюдать в практике пись-

менного общения изученные 

орфографические правила; 

извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; пользоваться орфографи-

ческим словарём 

Стремление к рече-

вому совершенство-

ванию;  осознание 

необходимости вла-

дения русским язы-

ком для учебной и 

других видов дея-

тельности 

Выполнение упраж-

нений, отрабаты-

вающих данное пра-

вило; диктант. 
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10. 

 

 Раздельное написание 

предлогов с другими 

словами. 

Контрольный сло-

варный диктант. 

1 ч. Урок систематизации 

и обобщения 

Правильно писать словарные сло-

ва; усвоить понятие орфограммы-

пробела и орфограммы-дефиса; 

знать о совпадении в устной речи 

предлогов и приставок по звуча-

нию; знать, что предлог – слово, 

приставка – часть слова; знать о 

написании через дефис предлогов 

из-за, из-под; знать падеж, с кото-

рым употребляются указанные 

предлоги; разграничивать предло-

ги и приставки на письме; нахо-

дить орфограмму-пробел; писать 

предлоги отдельно с другими сло-

вами;  графически обозначать ус-

ловия выбора правильных написа-

ний;  составлять связный текст с 

опорой на рисунок; озаглавливать 

текст 

Соблюдать в практике пись-

менного общения изученные 

орфографические правила; 

извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; пользоваться орфографи-

ческим словарём; адекватно 

выражать своё отношение к 

изображённому на рисунке» 

создавать письменный текст, 

соблюдая нормы его построе-

ния, свободно, правильно 

излагать свои мысли; соблю-

дать в процессе создания тек-

ста основные нормы русского 

литературного языка 

Стремление к рече-

вому совершенство-

ванию;  осознание 

необходимости вла-

дения русским язы-

ком для учебной и 

других видов дея-

тельности; интерес к 

созданию собствен-

ных текстов 

Выполнение упраж-

нений, отрабаты-

вающих данное пра-

вило: работа с тек-

стом; выделение 

орфограмм-букв и 

орфограмм-

пробелов; работа с 

иллюстрацией (опи-

сание ситуации). 

11. 

 

 Входной контроль 

(тест) 

1 ч. Урок контроля Проверка степени усвоения прой-

денного материала; проверка ор-

фографических и пунктуационных 

навыков 

 

Способность осуществлять 

самоконтроль 

Способность к само-

оценке 

Выполнение теста 

12. 

 

 Р. Р. Что мы знаем о 

тексте.  

1 ч. Урок развития речи Знать признаки текста; анализиро-

вать и отграничивать тексты с 

точки зрения единства темы, смы-

словой цельности; составлять 

текст из разрозненных предложе-

ний; составлять письменный пере-

сказ текста с опорой на предло-

женный план 

Вычитывать информацию, 

представленную в схеме;  

извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; соблюдая нормы по-

строения текста в письменной 

форме; соблюдать в процессе 

создания текста основные 

нормы русского литературно-

го языка 

Стремление к рече-

вому совершенство-

ванию;  достаточный 

объём словарного 

запаса и граммати-

ческих средств для 

изложения исходно-

го текста 

Выполнение упраж-

нений, направлен-

ные на анализ тек-

стов с точки зрения 

смысловой цельно-

сти. Изложение. 
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13. 

 

 Части речи. Глагол.  

 

1 ч. Урок систематизации 

и обобщения 

Знать, на какие вопросы отвечают 

и что обозначают имя существи-

тельное, имя прилагательное, гла-

гол; знать наречие как неизменяе-

мую часть речи; распознавать 

имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы, наречия; 

составлять текст сочинения с ис-

пользованием наречий; писать 

сочинение по рисунку; определять 

тему и основную мысль текста 

Вычитывать информацию, 

представленную в схеме; ра-

ботать в группах; адекватно 

воспринимать на слух текст, 

владеть приёмами аудирова-

ния; оценивать чужую речь; 

преобразовывать визуальную 

информацию в текстовую; 

адекватно выражать своё от-

ношение к изображённому на 

рисунке; создавать письмен-

ный текст, соблюдая нормы 

его построения, свободно, 

правильно излагать свои мыс-

ли;  соблюдать в процессе 

создания текста основные 

нормы русского литературно-

го языка   

Стремление к рече-

вому совершенство-

ванию;  осознание 

необходимости вла-

дения русским язы-

ком для учебной и 

других видов дея-

тельности; интерес к 

созданию собствен-

ных текстов 

Выполнение упраж-

нений: характери-

стика слов с точки 

зрения принадлеж-

ности к той или 

иной части речи; 

лингвистическая 

игра; работа с тек-

стом, сочинение. 

14. 

 

 -Тся и –ться в глаго-

лах 

1 ч. Урок систематизации 

и обобщения 

Знать способ определения -тся и –

тьсявглаголах;находить орфо-

грамму -тся и –тьсявглаголах; 

пользоваться способом определе-

ния написания -тся и –

тьсявглаголах; составлять пред-

ложения с указанными глаголами 

Вычитывать информацию, 

представленную в схеме;  

извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; соблюдать в практике 

письменного общения изу-

ченное орфографическое пра-

вило 

 

Стремление к рече-

вому совершенство-

ванию;  понимание 

роли русского языка 

в развитии мораль-

ных качеств лично-

сти (анализ содер-

жания пословиц из 

упражнений) 

Выполнение упраж-

нений, руководству-

ясь правилом. 

15. 

 

 Р. Р. Тема текста. 1 ч. Урок развития речи Определять самую широкую тему 

из ряда предложенных; подбирать 

заголовки к теме; подбирать заго-

ловок к тексту; анализировать 

предложенное сочинение; писать 

сочинение на заданную тему 

Оценивать чужую письмен-

ную речь; высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения; создавать письменный 

текст, соблюдая нормы его 

построения, свободно, пра-

вильно излагать свои мысли; 

соблюдать в процессе созда-

ния текста основные нормы 

русского литературного языка   

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов; осознание и 

определение своих 

эмоций; достаточ-

ный объём словар-

ного запаса и усво-

енных грамматиче-

ских средств для 

выражения мыслей в 

письменной форме  

Выполнение упраж-

нений: анализ тем 

сочинений, самого 

сочинения, запись 

исправленного вари-

анта 
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16 - 

17. 

 

 Личные окончания 

глаголов. Не с глаго-

лами. 

2 ч. Урок систематизации 

и обобщения 

Знать личные окончания глаголов 

1 и 2 спряжения; знать о раздель-

ном и слитном написании не с 

глаголами; выделять личные окон-

чания глаголов; писать раздельно 

не с глаголами; составлять пред-

ложения с указанными глаголами 

Вычитывать информацию, 

представленную в схеме;  

извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; соблюдать в практике 

письменного общения изу-

ченное орфографическое пра-

вило 

Стремление к рече-

вому совершенство-

ванию;   понимание 

роли русского языка 

в развитии мораль-

ных качеств лично-

сти (анализ содер-

жания пословиц из 

упражнений) 

Работа с таблицей; 

работа с упражне-

ниями: выделение 

окончаний, состав-

ление предложений, 

определение напи-

сания не с глагола-

ми. 

18. 

 

 Имя существитель-

ное.  

1 ч. Урок систематизации 

и обобщения 

Знать морфологические признаки 

имени существительного; знать об 

употреблении и неупотреблении 

на письме ь после шипящих на 

конце имён существительных; об 

употреблении е и ив безударных 

падежных окончаниях существи-

тельных; определять род, число, 

падеж, тип склонения существи-

тельных; правильно употреблять  ь 

после шипящих на конце имён 

существительных; выбирать напи-

сание е и ив безударных падежных 

окончаниях существительных; 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний 

Вычитывать информацию, 

представленную в схеме;  

извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; соблюдать в практике 

письменного общения изу-

ченное орфографическое пра-

вило 

Стремление к рече-

вому совершенство-

ванию;  осознание 

необходимости вла-

дения русским язы-

ком для учебной и 

других видов дея-

тельности 

Анализ таблиц, вы-

полнение упражне-

ний, направленных 

на закрепление пра-

вила «ь на конце 

существительных» 
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19. 

 

 Имя прилагательное. 1 ч. Урок систематизации 

и обобщения 

Знать морфологические признаки 

имен прилагательных, их измене-

ния по родам, числам, падежам, о 

согласовании прилагательных с 

именами существительными; знать 

способ определения правильного 

написания безударного окончания 

прилагательного ( по вопросу); 

изменять прилагательные по ро-

дам, числам и падежам; согласо-

вывать прилагательные с сущест-

вительными; пользоваться спосо-

бом определения безударного 

окончания прилагательного;  гра-

фически обозначать условия выбо-

ра правильных написаний; оза-

главливать текст; определять его 

стиль; составлять текст в письмен-

ной форме с использованием имён 

прилагательных 

Соблюдать в практике пись-

менного общения изученные 

орфографические правила; 

создавать письменный текст с 

учётом замысла 

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов; стремление к 

речевому совершен-

ствованию  

Составление пред-

ложений с именами 

прилагательными, 

согласование прила-

гательных с сущест-

вительными, выде-

ление в них оконча-

ний, их анализ, ра-

бота с репродукцией 

картины. 

20. 

 

 Местоимение. 1 ч. Урок систематизации 

и обобщения 

Знать о личных местоимениях, их 

склонении; о раздельном написа-

нии личных местоимений с пред-

логами; об употреблении личных 

местоимений 3-го лица после 

предлогов; находить личные ме-

стоимения в тексте; определять их 

число и падеж; правильно писать 

личные местоимения с предлога-

ми; употреблять личные место-

имения 3-го лица после предлогов; 

пересказывать текст сказки 

Соблюдать в практике пись-

менного общения изученные 

орфографические правила; 

владеть приёмами изучающе-

го чтения художественного 

текста; адекватно выражать 

своё отношение к прочитан-

ному; воспроизводить прочи-

танный текст 

Понимание роли 

русского языка в 

развитии моральных 

качеств личности; 

интерес к пересказу 

исходного текста; 

стремление к рече-

вому самосовершен-

ствованию 

Работа с текстом: 

выписывают место-

имения, определяют 

его морфологиче-

ские признаки. 
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21. 

 

 Р. Р. Основная мысль 

текста.  

1 ч. Урок развития речи Знать о теме и основной мысли 

текста; о способах выражения ос-

новной мысли; определять тему и 

основную мысль текста; находить 

в тексте предложения, в которых 

выражена основная мысль текста; 

редактировать предлагаемую за-

метку повествовательного харак-

тера с точки зрения выражения в 

ней основной мысли; писать сочи-

нение повествовательного харак-

тера на заданную тему; правильно 

отвечать на контрольные вопросы; 

выполнять контрольные задания 

Оценивать чужую письмен-

ную речь; высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения; владеть приёмами 

отбора и систематизации ма-

териала на заданную тему;  

создавать письменный текст, 

соблюдая нормы его построе-

ния, свободно, правильно 

излагать свои мысли; соблю-

дать в процессе создания тек-

ста основные нормы русского 

литературного языка  и пра-

вописания 

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов; осознание и 

определение своих 

эмоций; достаточ-

ный объём словар-

ного запаса и усво-

енных грамматиче-

ских средств для 

свободного выраже-

ния мыслей и чувств 

при создании текста 

сочинения в пись-

менной форме  

Анализ заметки и 

замечаний к ней, её 

редакция; написание 

сочинения на задан-

ную тему, иллюст-

рации к нему. Кон-

трольный опрос. 

22 - 

23. 

 

 Контрольный дик-

тант с грамматиче-

ским заданием.  

Анализ диктанта и 

работа над ошибками. 

2 ч. Урок контроля Проверить степень усвоения прой-

денного материала; проверить 

орфографические и пунктуацион-

ные навыки; выявить наиболее 

часто встречающиеся в диктанте 

ошибки и отработать их 

Способность осуществлять 

самоконтроль 

Способность к само-

оценке 

Написание диктанта 

и выполнение грам-

матического зада-

ния. 

Выполнение работы 

над ошибками. 

 

24. 

 

 Синтаксис и пунктуа-

ция.  

1 ч. Комбинированный 

урок 

Знать предмет изучения синтакси-

са, пунктуации; знать роль знаков 

препинания в понимании смысла 

предложения, названия знаков 

препинания; знать суть пунктуа-

ционных ошибок; разграничивать 

пунктуационные и синтаксические 

ошибки; связывать слова в пред-

ложения по смыслу; верно рас-

ставлять знаки препинания с це-

лью восстановления текста; нахо-

дить и исправлять синтаксические 

и пунктуационные ошибки; оза-

главливать текст; определять ос-

новную мысль текста; сжато изла-

гать содержание исходного текста 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; воспроизводить прочи-

танный художественный текст 

в сжатом виде в письменной 

форме; способность сохранять 

логичность, связность, соот-

ветствие теме при воспроиз-

ведении текста в свёрнутом 

виде; соблюдать в процессе 

создания текста основные 

нормы русского литературно-

го языка  и правописания 

Осознание ответст-

венности за напи-

санное; интерес к 

созданию сжатой 

формы исходного 

текста 

Анализ текстов с 

точки зрения их 

смысла и связи слов 

в предложении и 

предложений в тек-

сте, с точки зрения 

роли в них знаков 

препинания. Списы-

вание текстов, изло-

жение. 
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25. 

 

 Словосочетание. Раз-

бор словосочетаний.  

1 ч. Комбинированный 

урок 

Знать, чем словосочетание отлича-

ется от слова; знать о смысловой 

связи слов в словосочетании; Знать 

порядок разбора словосочетания; 

выполнять разбор словосочетаний 

по образцу в устной и письменной 

форме; находить словосочетания в 

тексте; определять основную 

мысль текста 

Находить и исправлять ошиб-

ки в письменной речи; созда-

вать устный текст с учётом 

замысла и ситуации, соблюдая 

нормы построения текста и 

нормы русского литературно-

го языка Способность опреде-

лять последовательность дей-

ствий, работать по плану, 

оценивать достигнутые ре-

зультаты 

Потребность сохра-

нить чистоту рус-

ского языка; интерес 

к созданию собст-

венного текста Спо-

собность к само-

оценке 

Распознать словосо-

четания в составе 

предложения, опре-

делить главное и 

зависимые слова в 

словосочетании; 

составление собст-

венных словосоче-

таний. Выполняют 

разборы словосоче-

таний. Характери-

зуют словосочета-

ния по морфологи-

ческим признакам 

главного слова и 

средствам грамма-

тической связи. 

26. 

 

 Предложение.  1 ч. Урок актуализации 

знаний и умений 

Знать основные признаки предло-

жения; знать опознавательный 

признак для определения границ 

предложения и постановки знаков 

препинания (интонация конца 

предложения); знать знаки завер-

шения; понимать роль интонации в 

точной передаче смысла речи го-

ворящего; уметь по интонации 

конца определять границы пред-

ложения; использовать различные 

знаки завершения предложения; 

находить грамматическую основу, 

состоящую из одного члена пред-

ложения (подлежащего или ска-

зуемого); соотносить указанные 

предложения с определенными 

схемами; определять основную 

мысль теста 

Вычитывать информацию, 

представленную в схеме;  

извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; адекватно понимать ин-

формацию письменного со-

общения (основную мысль 

текста) 

Осознание эстетиче-

ской ценности рус-

ского языка; умение 

чувствовать вырази-

тельность речи 

Определение границ 

предложений и спо-

собов их передачи в 

устной и письмен-

ной речи. Анализ 

интонационных 

конструкций. Выде-

ление грамматиче-

ской основы пред-

ложения. Сжатое 

изложение по тек-

сту. 

27 - 

28. 

 

 Р. Р. Сжатое изложе-

ние по рассказу В. П. 

Катаева. 

2 ч. Урок развития речи Знать приёмы сжатия текста; фор-

мулировать основную мысль тек-

ста; озаглавливать текст; отбирать 

в исходном варианте текста основ-

ное; производить исключение и 

обобщение; строить сжатый текст; 

писать сжатое изложение 

Воспроизводить прочитанный 

художественный текст в сжа-

том виде в письменной форме; 

способность сохранять логич-

ность, связность, соответствие 

теме 

Осознание ответст-

венности за напи-

санное; интерес к 

созданию сжатой 

формы исходного 

текста 

Работа над сжатием 

текста. Написание 

сжатого изложения. 
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29. 

 

 Виды предложений 

по цели высказыва-

ния.  

1 ч. Урок актуализации 

знаний и умений 

Знать  виды предложений по цели 

высказывания; знать особенности 

интонации повествовательных, 

побудительных, вопросительных 

предложений; распознавать виды 

предложений по цели высказыва-

ния; правильно пунктуационно их 

оформлять; интонационно пра-

вильно произносить повествова-

тельные, вопросительные, побуди-

тельные предложения; составлять 

разные виды предложений по цели 

высказывания; опираться на во-

просительные слова при составле-

нии вопросительных предложений; 

использовать побудительные 

предложения с учётом речевой 

ситуации 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; адекватно воспринимать 

на слух предложения с раз-

ным интонационным рисун-

ком; способность оценивать 

чужую речь с точки зрения 

передачи заданной интона-

ции; создавать разные по цели 

высказывания предложения с 

учётом речевой ситуации 

Осознание ответст-

венности за произ-

несенное; интерес к 

созданию собствен-

ных высказываний; 

умение чувствовать 

выразительность 

речи 

Выполнение упраж-

нений на определе-

ние видов предло-

жений по цели вы-

сказывания, харак-

теристика их смы-

словых и интонаци-

онных особенно-

стей. Моделирова-

ние интонационной 

окраски различных 

по цели высказыва-

ния предложений. 

30. 

 

 Восклицательные 

предложения. 

1 ч. Урок актуализации 

знаний и умений 

Знать  виды предложений по инто-

нации; знать о пунктуационном 

оформлении повествовательных и 

побудительных восклицательных 

предложений; соотносить эмоцио-

нальную окраску предложений и 

цель высказывания; распознавать 

виды предложений по интонации; 

правильно пунктуационно их 

оформлять; интонационно верно 

произносить  

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; адекватно воспринимать 

на слух предложения с разной 

эмоциональной окраской;  

способность оценивать чужую 

речь с точки зрения передачи 

восклицательной интонации в 

высказываниях 

Осознание ответст-

венности за произ-

несённое; умение 

чувствовать вырази-

тельность речи 

Распознавание пред-

ложений по эмоцио-

нальной окраске. 

Работа в парах. 

31 - 

32. 

 

 Р.Р. Сочинение на 

свободную тему. 

2 ч. Урок развития речи Знать о широкой и узкой теме со-

чинения; об основной мысли, сти-

ле сочинения ( разговорный, рас-

сказ о памятном дне в школе, до-

ма, на каникулах и т. д.,  об уроке); 

о том, как составлять отзыв; пи-

сать сочинение на выбранную те-

му; составлять устный отзыв на 

сочинение товарища, используя 

памятку 

Создавать письменный текст, 

соблюдая нормы его построе-

ния, свободно, правильно 

излагать свои мысли; оцени-

вать чужую письменную речь; 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; владеть 

приёмами отбора и система-

тизации материала на задан-

ную тему;  соблюдать в про-

цессе создания текста основ-

ные нормы русского литера-

турного языка  и правописа-

ния 

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов;  стремление к 

речевому самосо-

вершенствованию; 

достаточный объём 

словарного запаса и 

усвоенных грамма-

тических средств 

для свободного вы-

ражения мыслей и 

чувств при создании 

текста сочинения в 

письменной форме  

Краткое вступитель-

ное слово учителя. 

Работа с материала-

ми учебника. Фрон-

тальная беседа. На-

писание сочинения. 
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33. 

 

 Члены предложения. 

Главные члены пред-

ложения. Подлежа-

щее. Сказуемое. 

1 ч. Комбинированный 

урок 

Знать, что составляет грамматиче-

скую основу предложения; знать 

второстепенные члены предложе-

ния; способы выражения подлежа-

щего (существительным, место-

имением, сочетанием слов); о смы-

словой и грамматической связи 

подлежащего я сказуемого; уметь 

разграничивать грамматическую 

основу предложения и второсте-

пенные члены; уметь находить в 

грамматической основе подлежа-

щее, выраженное существитель-

ным, местоимением, сочетанием 

слов 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния 

Стремление к рече-

вому совершенство-

ванию;  осознание 

необходимости вла-

дения русским язы-

ком для учебной и 

других видов дея-

тельности 

Выполнение упраж-

нений, направлен-

ных на отработку 

определения глав-

ных и второстепен-

ных членов предло-

жений, выделение 

грамматической 

основы, определение 

признаков и спосо-

бов выражения под-

лежащего и его свя-

зи со сказуемым. 

34. 

 

 Тире между подле-

жащими сказуемым. 

1 ч. Урок усвоения новых 

знаний 

Знать опознавательный признак 

употребления тире как знака раз-

деления между главными членами 

предложения (существительные в 

именительном падеже); знать о 

паузе между подлежащим и ска-

зуемым в данной конструкции; 

знать схему данной конструкции; 

уметь по опознавательному при-

знаку находить предложения с 

данной конструкцией; правильно 

ставить знак препинания (тире) в 

соответствии с изученным прави-

лом; уметь заменять предложения 

указанных конструкций предло-

жениями изученной конструкции с 

опорой на схему 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; пользоваться толковым 

словарём 

Стремление к рече-

вому совершенство-

ванию;  осознание 

необходимости вла-

дения русским язы-

ком для учебной и 

других видов дея-

тельности 

Выполнение упраж-

нений, направлен-

ных на отработку 

навыка определения 

главных членов 

предложения и по-

становки тире меж-

ду ними. 

35. 

 

 Нераспространенные 

и распространенные 

предложения.  

1 ч. Урок актуализации 

знаний и умений 

Знать   определение   распростра-

ненных   и   нераспространенных 

предложений; уметь разграничи-

вать распространенные и нерас-

пространенные предложения;  

распространять предложение вто-

ростепенными членами; рассказы-

вать о предложении по плану 

Вычитывать информацию, 

представленную в схеме;  

извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния 

Понимание русского 

языка как нацио-

нально-культурной 

ценности русского 

народа 

Различать распро-

странённые и нерас-

пространенные 

предложения, со-

ставлять нераспро-

страненные предло-

жения и распростра-

нять их однородны-

ми членами. 
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36. 

 

 Второстепенные чле-

ны предложения. До-

полнение. 

1 ч. Урок актуализации 

знаний и умений 

Знать общее определение второ-

степенных членов предложения 

(поясняют главные или другие 

второстепенные члены; их назва-

ния); уметь находить в  предложе-

нии  второстепенные члены; опре-

делять, какие из второстепенных 

членов поясняют главные и второ-

степенные члены предложения; 

распространять предложение вто-

ростепенными членами. Знать 

определение понятия «дополне-

ние», способы выражения 

дополнения,   графическое   обо-

значение   дополнения   как   члена 

предложения; 

Вычитывать информацию, 

представленную в схеме;  

извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния 

Стремление к рече-

вому совершенство-

ванию;  осознание 

необходимости вла-

дения русским язы-

ком для учебной и 

других видов дея-

тельности 

Распознать виды 

второстепенных 

членов предложе-

ния, анализ схемы, 

иллюстрирующей 

связь между глав-

ными и второсте-

пенными членами 

предложения. Вы-

полнение упражне-

ний, связанных с 

отработкой нахож-

дения дополнений в 

предложении, выде-

ление их графиче-

ски, составление 

схем предложений. 

37. 

 

 Определение. 1 ч. Комбинированный 

урок 

Знать определение  понятия  «оп-

ределение», способ  выражения 

определения,  графическое обозна-

чение определения  как члена 

предложения; роль определения в 

усилении выразительности ху-

дожественного описания. Уметь 

находить определения в предло-

жениях; верно обозначать опреде-

ление как член предложения; рас-

пространить предложения опреде-

лениями; использовать определе-

ния для более выразительной пе-

редачи содержания высказывания; 

относить текст к определенному 

стилю речи; озаглавливать текст 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; строить рассуждение, 

обосновывать свою точку 

зрения 

Стремиться к со-

вершенствованию 

собственной речи 

Выполнение упраж-

нений, связанных с 

отработкой нахож-

дения определений в 

предложении, выде-

ление их графиче-

ски, распростране-

ние предложений 

определениями. 
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38. 

 

 Обстоятельство. 1 ч. Комбинированный 

урок 

Знать определение понятия «об-

стоятельство», способы выражения 

обстоятельства, графическое обо-

значение обстоятельства как члена 

предложения; знать о зависимости 

обстоятельств от глаголов-

сказуемых; роль обстоятельств в 

более точной передаче содержания 

высказывания. Уметь находить 

обстоятельства в предложениях; 

верно обозначать   обстоятельство   

как   член   предложения;   распро-

странять предложения   обстоя-

тельствами;   использовать   об-

стоятельства для более точной 

передачи содержания высказыва-

ния. Уметь различать второсте-

пенные члены предложения; уметь 

составлять предложения с включе-

нием всех второстепенных членов 

по указанным схемам. 

Вычитывать информацию, 

представленную в схеме;  

извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния 

Уважительное от-

ношение к родному 

языку 

Выполнение упраж-

нений, связанных с 

отработкой нахож-

дения обстоятельств 

в предложении, вы-

деление их графиче-

ски, распростране-

ние предложений 

обстоятельствами. 
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39 - 

40. 

 

 Предложения с одно-

родными членами и 

знаки препинания при 

них. Обобщающие 

слова при однород-

ных членах. 

3 ч. Комбинированный 

урок 

Знать определение однородных 

членов предложения; знать об ин-

тонации перечисления в предло-

жениях с однородными членами; 

предложения с однородными чле-

нами, связанные только интона-

цией перечисления (без союзов). 

Уметь находить однородные чле-

ны; составлять предложения с од-

нородными членами, связанными 

только интонацией перечисле-

ния.Знать опознавательные при-

знаки постановки запятой между 

однородными членами (перечис-

лительная интонация при бессою-

зии, союз при союзной связи); 

функцию запятой между однород-

ными членами — знака разделе-

ния; знать правило постановки 

знаков препинания при однород-

ных членах и обобщающих словах; 

знать схемы предложений с одно-

родными членами. Уметь по опо-

знавательным признакам находить 

места постановки знака разделения 

между однородными членами; 

соблюдать правильную интонацию 

при чтении предложений с одно-

родными членами; обосновывать 

постановку знаков препинания в 

предложениях с однородными 

членами; составлять схемы пред-

ложений с однородными членами. 

Уметь находить и подбирать 

обобщающее слово для однород-

ных членов;  

Вычитывать информацию, 

представленную в схеме;  

извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; адекватно воспринимать 

на слух текст с определенным 

заданием 

Стремление к рече-

вому совершенство-

ванию;  осознание 

необходимости вла-

дения русским язы-

ком для учебной и 

других видов дея-

тельности 

Характеристика 

предложений с од-

нородными членами. 

Определение инто-

национных и пунк-

туационных особен-

ностей предложений 

с однородными чле-

нами. Определение 

обобщающих слов 

перед однородными 

членами предложе-

ния и знак препина-

ния (двоеточие) 

после обобщающего 

слова. Составление 

предложений с од-

нородными членами, 

подбирают обоб-

щающие слова. Дик-

тант. 
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 41. 

 

 Предложения с обра-

щениями 

1 ч. Урок усвоения новых 

знаний 

Знать определение обращения; 

знать об интонации, с которой 

произносится обращение; знать 

опознавательный признак выде-

ления обращения на письме — 

звательную интонацию; функцию 

знаков препинания в предложении 

с обращением — знаков выде-

ления; правило постановки знаков 

препинания в предложении с об-

ращением; схемы предложений с 

обращением; знать о возможности 

смешения подлежащего и обраще-

ния. составлять предложения с 

обращением с учетом речевой 

ситуации, по схемам; отличать 

обращение от подлежащего. 

Вычитывать информацию, 

представленную в схеме;  

извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; адекватно использовать 

разные формы обращения в 

заданных речевых ситуациях; 

оценивать уместность формы 

обращения с учетом речевой 

ситуации; способность участ-

вовать в речевом общении, 

соблюдая нормы речевого 

этикета 

Осознание ответст-

венности за произ-

несенное; умение 

чувствовать вырази-

тельность речи 

Опознают и пра-

вильно интонируют 

предложения с об-

ращениями, выбирая 

уместный тон обра-

щения. Составляют 

предложения с об-

ращениями. 

42. 

 

 Р. Р. Письмо.  1 ч. Урок развития речи Знать о том, какими могут быть 

письма (деловые, дружеские, по-

здравительные, письма в газету); 

стили речи тестов писем. Уметь 

определять, к какому стилю речи 

относится текст; использовать 

обращения в письме; писать пись-

мо товарищу; описывать изобра-

жённое на рисунке 

Способность преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; способность адек-

ватно выражать своё отноше-

ние к изображённому на ри-

сунке; создавать письменный 

текст, соблюдая нормы его 

построения, свободно, пра-

вильно излагая свои мысли; 

соблюдать в процессе созда-

ния текста основные нормы 

русского литературного языка 

и правила правописания; оце-

нивать чужую письменную 

речь; высказывать и обосно-

вывать свою точку зрения 

 

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов;  стремление к 

речевому самосо-

вершенствованию; 

достаточный объём 

словарного запаса и 

усвоенных грамма-

тических средств 

для свободного вы-

ражения мыслей и 

чувств при создании 

текста письма, тек-

ста по рисунку  

Работа с жанром 

письма. Написание 

письма товарищу. 
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43. 

 

 Синтаксический и 

пунктуационный раз-

бор простого предло-

жения. 

1 ч. Урок комплексного 

применения знаний и 

умений 

Знать порядок синтаксического 

разбора простого предложения. 

Уметь производить синтаксиче-

ский разбор (устный и письмен-

ный) простого предложения; уметь 

определять стиль речи, к которому 

относится устный разбор. Знать 

порядок пунктуационного разбора 

простого предложения. Уметь 

производить пунктуационный 

разбор (устный и письменный) 

простого предложения. 

Способность определять по-

следовательность действий, 

работать по плану, оценивать 

достигнутые результаты 

Способность к само-

оценке 

Выполнение устного 

и письменного син-

таксического и 

пунктуационного 

разбора простого 

предложения. 

44 – 

45. 

 

 Р. Р. Сочинение по 

картине Ф. П. Решет-

никова «Мальчишки». 

2 ч. Урок развития речи Понятие основной мысли выска-

зывания; рассказ по картине — 

один из видов повествования; по-

нятие о замысле художника; спо-

собы раскрытия основной мысли в 

сочинении по картине. Уметь  

составлять   рассказ-повествование   

на   основе   жанровой картины; 

раскрывать основную мысль. 

Способность преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; способность адек-

ватно выражать своё отноше-

ние к изображённому на кар-

тине; создавать письменный 

текст, соблюдая нормы его 

построения, свободно, пра-

вильно излагая свои мысли; 

соблюдать в процессе созда-

ния текста основные нормы 

русского литературного языка 

и правила правописания 

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов;  стремление к 

речевому самосо-

вершенствованию; 

достаточный объём 

словарного запаса и 

усвоенных грамма-

тических средств 

для свободного вы-

ражения мыслей и 

чувств при создании 

текста сочинения в 

письменной форме  

Написание сочине-

ния. 
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46. 

 

 Простые и сложные 

предложения.  

1 ч. Комбинированный 

урок 

Знать структурные отличия про-

стых и сложных предложений; 

знать о делении сложных предло-

жений на две группы (союзные и 

бессоюзные); знать опознаватель-

ный признак постановки запятой 

между простыми предложениями в 

сложном — наличие двух и более 

грамматических основ, союза ме-

жду простыми предложениями; 

функцию запятой между простыми 

предложениями в составе сложно-

го — знака разделения; знать пра-

вило постановки запятой в слож-

ном предложении; схемы сложных 

предложений; знать о возможно-

сти смешения сложных предложе-

ний и предложений с однородны-

ми членами с союзами а, и. Уметь 

определять количество основ в 

предложении;  находить границы 

частей в сложном предложении 

;отличать сложные предложения 

от предложений с однородными 

членами с союзами а, и;  

Вычитывать информацию, 

представленную в схеме;  

извлекать фактуальнуюин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; адекватно понимать ос-

новную и дополнительную 

информацию;  способность 

преобразовывать визуальную 

информацию в текстовую 

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов;  стремление к 

речевому самосо-

вершенствованию 

Различать простые и 

сложные предложе-

ния в тексте, читать 

их схемы, опреде-

лять границы частей 

в сложном предло-

жении, составлять 

предложения по 

указанным схемам. 

47. 

 

 Синтаксический раз-

бор сложного пред-

ложения. 

1 ч. Урок комплексного 

применения знаний и 

умений 

Знать порядок синтаксического 

разбора сложного предложения. 

Уметь производить синтаксиче-

ский разбор (устный и письмен-

ный) сложного предложения; 

уметь составлять план сообщения 

на лингвистическую тему.; опре-

делять основную мысль текста; 

выявлять языковые средства, по-

могающие автору изобразить от-

личительные особенности живот-

ного 

Способность определять по-

следовательность действий, 

работать по плану, оценивать 

достигнутые результаты; вы-

сказывать и обосновывать 

свою точку зрения 

Интерес к чтению Выполнение устного 

и письменного раз-

бора сложного пред-

ложения. 
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48. 

 

 Предложения с пря-

мой речью. 

1 ч. Комбинированный 

урок 

Знать, что такое прямая речь и 

слова автора; знать об интонации 

при произнесении слов автора 

после прямой речи и перед ней; 

знать опознавательный признак 

для употребления знаков препи-

нания при прямой речи; знать пра-

вило постановки знаков препи-

нания в предложениях с прямой 

речью, стоящей после слов автора 

и перед словами автора; схемы 

предложений с прямой речью. 

Уметь разграничивать прямую 

речь и слова автора; правильно 

произносить предложения с пря-

мой речью, стоящей после слов 

автора и перед ними; с опорой на 

опознавательный признак нахо-

дить места употребления знаков 

препинания; правильно ставить 

знаки препинания   в  предложени-

ях  с  прямой  речью;  составлять  

схемы предложений с прямой ре-

чью; употреблять слово пожалуй-

ста в предложениях с прямой ре-

чью, выделяя его запятыми на 

письме. 

 

Вычитывать информацию, 

представленную в схеме;  

извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; способность участвовать 

в речевом общении, соблюдая 

нормы речевого этикета 

Осознание ответст-

венности за произ-

несённое и написан-

ное 

Выделение в пред-

ложениях прямой 

речи после слов 

автора и пред ними, 

объяснение знаков 

препинания. Состав-

ление предложений 

с прямой речью, их 

схем. 

49. 

 

 Диалог. 1 ч. Комбинированный 

урок 

Знать, что такое диалог, реплика. 

Знать правило постановки знаков 

препинания при диалоге; схемы 

диалога. Уметь распознавать диа-

лог; отличать диалог от прямой 

речи; определять реплики в диало-

ге; уметь правильно ставить знаки 

препинания при диалоге; состав-

лять диалоги на заданную тему по 

указанной схеме; вести диалог с 

опорой на предложенные этикет-

ные слова. 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; способность участвовать 

в речевом общении, соблюдая 

нормы речевого этикета; ра-

бота в группе, коммуникатив-

но взаимодействовать с одно-

классниками в процессе со-

вместного выполнения зада-

ния; приходить к общему ре-

шению в совместной деятель-

ности; создавать диалоги с 

учётом речевой ситуации 

Осознание ответст-

венности за произ-

несённое и написан-

ное; интерес к соз-

данию собственного 

текста - диалога, к 

ведению диалога 

Различение предло-

жений с прямой 

речью и диалог. 

Оформление диало-

га в письменной 

речи. Работа в груп-

пе. Моделирование 

диалога (описание 

происходящего на 

картине). 
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50. 

 

 Повторение и систе-

матизация знаний по 

теме «Синтаксис и 

пунктуация». 

1 ч. Урок актуализации 

знаний и умений 

Правильно отвечать на контроль-

ные вопросы по теме «Синтаксис и 

пунктуация»; осуществлять син-

таксический и пунктуационный 

разбор; составлять предложения 

по схемам; знать приёмы сжатия 

текста; формулировать основную 

мысль текста; озаглавливать текст; 

писать сжатое изложение исходно-

го текста 

Обобщать изученный матери-

ал; вычитывать информацию, 

представленную в схеме;  

воспроизводить прочитанный 

текст в сжатом виде в пись-

менной форме, соблюдая ос-

новные нормы русского лите-

ратурного языка 

Осознание ответст-

венности за напи-

санное; интерес к 

созданию сжатой 

формы исходного 

текста 

Контрольный опрос 

и выполнений зада-

ний по теме раздела. 

51 - 

52. 

 

 Контрольный дик-

тант с грамматиче-

ским заданием.  

Анализ диктанта и 

работа над ошибками. 

2 ч. Урок контроля Проверить степень усвоения прой-

денного материала; проверить 

орфографические и пунктуацион-

ные навыки; выявить наиболее 

часто встречающиеся в диктанте 

ошибки и отработать их 

 

Способность осуществлять 

самоконтроль 

Способность к само-

оценке 

Написание диктанта 

и выполнение грам-

матического зада-

ния. 

Выполнение работы 

над ошибками. 

 

53. 

 

 Фонетика.  

Гласные звуки. Со-

гласные звуки. 

1 ч. Урок актуализации 

знаний и умений 

Знать предмет изучения фонетики; 

на какие группы и подгруппы де-

лятся звуки речи в русском языке. 

Знать различия в образовании 

гласных и согласных звуков; иметь 

представление об элементах 

транскрипции; о смыслоразличи-

тельной роли звуков. Уметь разли-

чать гласные и согласные звуки по 

способу образования; уметь под-

бирать односложные слова с раз-

ными ударными гласными; запи-

сывать их с элементами транс-

крипции. 

Извлекать  информацию, 

представленную в схеме;  

извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; преобразовывать инфор-

мацию из текстовой формы в 

форму таблицы 

Интерес к изучению 

языка 

Анализ схемы, де-

монстрирующей 

группы звуков речи 

в русском языке. 

Составление табли-

цы «Гласные звуки». 
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54. 

 

 Изменение звуков в 

потоке речи. 

1 ч. Урок актуализации 

знаний и умений 

Знать сильные и слабые позиции 

гласных и согласных, связанные с 

изученными орфограммами; знать, 

что позиционные чередования 

гласных на письме не отражаются; 

знать правило произношения со-

гласных на месте буквосочетаний 

ЧН, ЧТ в словах типа что, конеч-

но. Уметь объяснять правило про-

верки безударной гласной в корне 

слова с точки зрения позиционного 

чередования гласных; уметь пра-

вильно произносить указанные 

слова; использовать скороговорки 

для овладения правильным произ-

ношением некоторых согласных 

звуков. 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; оценивать чужую речь; 

осуществлять самоконтроль за 

произношением отдельных 

слов и звуков в потоке речи 

Интерес к изучению 

языка; стремление к 

речевому самосо-

вершенствованию;  

интерес к созданию 

текста в письменной 

форме 

Анализ и примене-

ние правила провер-

ки безударной глас-

ной и проверяемых 

согласных в корне 

слова с точки зрения 

позиционного чере-

дования. 

55. 

 

 Согласные твердые и 

мягкие. 

1 ч. Урок актуализации 

знаний и умений 

Знать пары согласных по твердо-

сти - мягкости, а также непарные 

согласные; знакомство с элемен-

тами транскрипции  ([']). Уметь  

различать согласные  звуки, по 

твердости-мягкости;  называть 

пары согласных по твердости-

мягкости, а также непарные со-

гласные; уметь различать в словах 

твердые и мягкие согласные; опре-

делять, какие буквы сигнализиру-

ют на письме о мягкости предше-

ствующего согласного; использо-

вать скороговорки для овладения 

правильным произношением неко-

торых звуков. 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

Выполнение упраж-

нений, связанных с 

анализом смыслово-

го различия слов, 

отличающихся твёр-

достью/мягкостью. 

56. 

 

 Р. Р. Повествование. 

Обучающее изложе-

ние с элементами 

описания (по рассказу 

К. Г. Паустовского 

«Шкатулка»). 

1 ч. Урок развития речи Знать структуру текста типа пове-

ствование; роль описания в ху-

дожественном повествовании; 

способы включения описания в по-

вествование. Уметь определять 

ведущий тип речи; находить в 

повествовательном тексте фраг-

менты описания; составлять план 

текста, пересказывать исходный 

текст в письменной форме. 

Воспроизводить прочитанный 

художественный текст в 

письменной форме; способ-

ность сохранять логичность, 

связность, соответствие теме 

при воспроизведении исход-

ного текста; соблюдать в про-

цессе письменного пересказа 

основные нормы русского 

литературного языка 

Интерес к пересказу 

исходного текста в 

письменной форме; 

интерес к ведению 

диалога с автором 

текста 

Знакомство с пове-

ствованием как 

функционально-

смысловым типом 

речи. Написание 

изложения. 
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57. 

 

 Согласные звонкие и 

глухие. 

1 ч. Урок актуализации 

знаний и умений 

Знать об участии голоса и шума в 

образовании глухих и звонких 

согласных; знать перечень пар 

согласных по глухости-звонкости, 

а также непарные согласные; знать 

о смыслоразличительной роли 

согласных звуков; о звукописи; о 

позиционных чередованиях звон-

ких и глухих согласных (оглуше-

ние и озвончение). Уметь   разли-

чать   согласные   по   глухости - 

звонкости;   называть пары соглас-

ных по глухости-звонкости, а так-

же непарные согласные; уметь 

различать в словах глухие и звон-

кие согласные; различать позици-

онные чередования согласных в 

словах. 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

Характеристика 

согласных звуков. 

Выполнение упраж-

нений на повторение 

пунктуации и орфо-

графии. Заучивание 

стихотворения наи-

зусть и его деклама-

ция. 

58. 

 

 Графика.  Алфавит. 

 

1 ч. Урок усвоения новых 

знаний 

Знать, чем отличается устная речь 

от письменной; знать о различии 

между звуками и буквами; знать 

предмет изучения графики и кал-

лиграфии. Уметь отличать устную 

речь от письменной, звуки и бук-

вы; определять сходство в начер-

тании букв. 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; осознавать значение 

письма в жизни человека и 

общества 

Интерес к изучению 

языка 

Анализ и объясне-

ние важности гра-

фики и каллиграфии. 

59  

 

 Р. Р. Описание пред-

мета в художествен-

ном стиле. Сочине-

ние-описание предме-

та. 

1 ч. Урок развития речи Знать об описании как о функцио-

нально - смысловом типе речи; 

знать структуру текста-описания; 

особенности описания в научном и 

разговорном стиле. Уметь разли-

чать описание предмета в научном 

и разговорном стиле; уметь редак-

тировать текст (сочинение-

описание) ученика; письменно 

описывать предмет в разговорном 

стиле. 

Способность создавать пись-

менный текст, соблюдая нор-

мы его построения, свободно, 

правильно излагая свои мыс-

ли; соблюдать в процессе 

создания текста основные 

нормы русского литературно-

го языка и правила правопи-

сания; оценивать и редакти-

ровать чужую письменную 

речь; высказывать и обосно-

вывать свою точку зрения 

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов;  стремление к 

речевому самосо-

вершенствованию; 

достаточный объём 

словарного запаса и 

усвоенных грамма-

тических средств 

для свободного вы-

ражения мыслей и 

чувств при создании 

текста сочинения в 

письменной форме  

Знакомство с описа-

нием как функцио-

нально-смысловым 

типом речи. Написа-

ние сочинения. 



43 

 

60. 

 

 Обозначение мягко-

сти согласных с по-

мощью мягкого знака. 

1 ч. Урок актуализации 

знаний и умений 

Знать о роли Ь для обозначения 

мягкости согласиях; знать правила 

употребления и неупотребления Ь 

для обозначения мягкости соглас-

ных. Уметь находить в словах мяг-

кий согласный; уметь употреблять 

Ь для обозначения мягкости со-

гласных и графически обозначать 

условия выбора написания; поль-

зоваться орфографическим сло-

варем; уметь разграничивать слова 

с Ь для обозначения мягкости со-

гласного, с А в неопределенной 

форме глагола, с разделительным 

Ь. 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; работать с орфографиче-

ским словарём 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

Анализ орфографи-

ческих правил, свя-

занных с употребле-

нием мягкого знака. 

Распределить слова 

на группы согласно 

виду орфограммы. 

Диктант. Составле-

ние текста на основе 

словосочетаний, 

данных в диктанте. 

61. 

 

 Двойная роль букв е, 

ё, ю, я. 

1 ч. Урок актуализации 

знаний и умений 

Знать о звуковом значении букв Е, 

Ё, Ю, Я в разных фонетических 

позициях. Уметь различать звуко-

вое значение букв Е, Ё, Ю, Я в 

разных фонетических позициях. 

Уметь объяснять, почему в рус-

ском языке 6 гласных звуков и 10 

букв, их обозначающих; опреде-

лять количество букв и звуков в 

словах. 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; работать с орфографиче-

ским словарём 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

Фонетический ана-

лиз слов, в которых 

буквы е, ё, ю, я обо-

значают два звука 

или мягкость пре-

дыдущего согласно-

го. 

62. 

 

 Орфоэпия. 1 ч. Урок усвоения новых 

знаний 

Знать предмет изучения орфоэпии; 

иметь представление о важнейших 

произносительных нормах и их 

отражении в специальных слова-

рях. Уметь правильно произносить 

указанные слова; находить и ис-

правлять произносительные и ор-

фографические ошибки. 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; соблюдать в практике 

речевого общения орфоэпиче-

ские нормы; оценивать чужую 

речь с точки зрения соблюде-

ния произносительных норм 

Интерес к изучению 

языка на основе 

наблюдений за соб-

ственной речью 

Анализ и оценива-

ние речи с орфоэпи-

ческой точки зрения, 

исправление произ-

носительных и ор-

фографических 

ошибок. 

63. 

 

 Фонетический разбор 

слова. 

1 ч. Урок закрепления Знать порядок фонетического раз-

бора слова. Уметь производить 

фонетический разбор (устный и 

письменный) слов. 

Способность определять по-

следовательность действий, 

работать по плану 

Интерес к изучению 

языка на основе 

наблюдений за соб-

ственной речью 

Фонетический раз-

бор. 
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64. 

 

 Повторение изучен-

ного в разделе «Фоне-

тика и графика». 

1 ч. Урок актуализации 

знаний и умений 

Правильно отвечать на контроль-

ные вопросы по разделу «Фонети-

ка. Орфоэпия. Графика. Орфогра-

фия. Культура речи»; правильно 

называть буквы в словах и указы-

вать звуки, которые они обознача-

ют; моделировать диалог 

Обобщать изученный матери-

ал; вычитывать информацию, 

представленную в схеме 

Осознание ответст-

венности за напи-

санное 

Контрольный опрос 

и выполнений зада-

ний по темам разде-

ла. 

65-

66. 

 

 Рубежное тестиро-

вание за 1 полуго-

дие. Работа над 

ошибками. 

1 ч. Урок контроля Проверка степени усвоения прой-

денного материала; проверка ор-

фографических и пунктуационных 

навыков 

Способность осуществлять 

самоконтроль 

Способность к само-

оценке 

Написание теста 

67. 

 

 Р. Р. Описание пред-

метов, изображенных 

на картине (Ф. Тол-

стой «Цветы, фрукты, 

птицы»). 

1 ч. Урок развития речи Познакомиться с натюрмортом; 

знать понятие композиции; устно и 

письменно описывать изображён-

ное на картине, раскрывая замысел 

художника. Уметь правильно пи-

сать слова, трудные по написанию 

и произношению 

Способность преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; способность адек-

ватно выражать своё отноше-

ние к изображённому на кар-

тине; создавать письменный 

текст, соблюдая нормы его 

построения, свободно, пра-

вильно излагая свои мысли; 

соблюдать в процессе созда-

ния текста основные нормы 

русского литературного языка 

и правила правописания 

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов;  стремление к 

речевому самосо-

вершенствованию; 

достаточный объём 

словарного запаса и 

усвоенных грамма-

тических средств 

для свободного вы-

ражения мыслей и 

чувств при создании 

текста сочинения в 

письменной форме  

Написание сочине-

ния. 

68. 

 

 Слово и его лексиче-

ское значение. 

1 ч. Урок усвоения новых 

знаний 

Знать функцию слова в языке, по-

нятия «словарный состав», «лек-

сическое значение слова», «толко-

вый словарь», «словарная статья»; 

знать основные приемы толкова-

ния лексического значения слова; 

знать понятие «грамматическое 

значение слова». 

Уметь пользоваться толковым 

словарем (находить словарные 

статьи, извлекать из них нужную 

информацию); уметь толковать 

лексическое значение слова, ис-

пользуя различные приемы; раз-

граничивать лексическое и грам-

матическое значения слова. 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; осознавать роль слова 

для выражения мыслей, эмо-

ций; пользоваться толковым 

словарём 

Осознание лексиче-

ского богатства рус-

ского языка, гор-

дость за язык; 

стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи   

Работа со словами, с 

их лексическим и 

грамматическим 

значением, исполь-

зование толковых 

словарей. Работа с 

текстом: озаглавить, 

составить план тек-

ста, анализ структу-

ры и содержания 
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69. 

 

 Однозначные и мно-

гозначные слова. 

1 ч. Урок усвоения новых 

знаний 

Знать понятия «однозначные» и 

«многозначные» слова, способы 

отражения в словарной статье тол-

кового словаря разных значений 

многозначного слова; знать об 

общем сходстве между разными 

значениями многозначного слова. 

Уметь распознавать однозначные и 

многозначные слова среди данных; 

находить в словаре толкование 

искомого лексического значения 

многозначного слова; находить 

многозначные слова с указанным   

общим  лексическим  значением;  

определять  общий элемент между 

лексическими значениями много-

значного слова; находить и ис-

правлять ошибки в употреблении 

многозначных слов. 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; осознавать роль слова 

для выражения мыслей, эмо-

ций; пользоваться толковым 

словарём; способность созда-

вать письменный текст, со-

блюдая нормы его построе-

ния, свободно, правильно 

излагая свои мысли 

Осознание лексиче-

ского богатства рус-

ского языка, гор-

дость за язык; 

стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи; 

интерес к созданию 

собственных тек-

стов; достаточный 

объём словарного 

запаса и усвоенных 

грамматических 

средств для свобод-

ного выражения 

мыслей и чувств при 

создании текста 

сочинения в пись-

менной форме     

Составить словосо-

четания с много-

значными словами, 

используя разные 

значения. Работа с 

текстом, иллюстра-

циями к нему. 

70. 

 

 Прямое и переносное 

значение слов. 

1 ч. Урок усвоения новых 

знаний 

Знать о прямом и переносном зна-

чении слов; об отражении в толко-

вом  словаре переносного значения 

слова; о роли использования слов с  

переносным  значением  в художе-

ственных произведениях. Уметь 

находить слова с переносным зна-

чением в тексте, в толковом слова-

ре; определять переносное лекси-

ческое значение слова; употреб-

лять в своей речи слова с перенос-

ным значением; находить и ис-

правлять ошибки в употреблении 

слов с переносным значением. 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; осознавать роль слова 

для выражения мыслей, эмо-

ций; пользоваться толковым 

словарём 

Осознание лексиче-

ского богатства рус-

ского языка, гор-

дость за язык; 

стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи   

Работа с толковыми 

словарями: выбрать 

слова, имеющие 

переносное и прямое 

значение, составить 

словосочетания, 

предложения. 

71. 

 

 Омонимы. Синонимы. 

Антонимы. 

1 ч. Урок актуализации 

знаний и умений 

Знать понятие «омонимы», «Анто-

нимы», «Синонимы»; знать о раз-

личии между омонимами и много-

значными словами; об отражении 

омонимов в толковом 

словаре; о роли использования 

омонимов в речи (при создании 

стихотворных каламбуров). Уметь 

находить омонимы, антонимы, 

синонимы; уметь употреблять их в 

речи. 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; осознавать роль слова 

для выражения мыслей, эмо-

ций; пользоваться толковым 

словарём 

Осознание лексиче-

ского богатства рус-

ского языка, гор-

дость за язык; 

стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи   

Работа с толковыми 

словарями. Соста-

вить и проанализи-

ровать словосочета-

ния и предложения с 

омонимами. Анализ 

стихотворения, со-

держащего омони-

мы.  
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72-

73. 

 

 Р. Р. Контрольное 

сочинение по картине 

(И. Э. Грабарь. «Фев-

ральская лазурь»). 

2 ч. Урок контроля; разви-

тия речи 

Устное и письменное описание 

изображенного на картине. Опи-

сание предмета с использованием 

синонимов-прилагательных. Уметь 

в устной и письменной форме опи-

сывать изображенные на картине 

предметы, используя синонимы; 

предупреждать повторы слов. 

Способность преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; способность адек-

ватно выражать своё отноше-

ние к изображённому на кар-

тине; создавать письменный 

текст, соблюдая нормы его 

построения, свободно, пра-

вильно излагая свои мысли; 

соблюдать в процессе созда-

ния текста основные нормы 

русского литературного языка 

и правила правописания 

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов;  стремление к 

речевому самосо-

вершенствованию; 

достаточный объём 

словарного запаса и 

усвоенных грамма-

тических средств 

для свободного вы-

ражения мыслей и 

чувств при создании 

текста сочинения в 

письменной форме  

Написание сочине-

ния. 

74-

75 

 

 Повторение изучен-

ного в разделе «Лек-

сика». 

2 ч. Уроки актуализации 

знаний и умений 

Правильно отвечать на контроль-

ные вопросы по разделу «Лексика. 

Культура речи»; правильно писать 

слова с непроверяемыми написа-

ниями, изученными в разделе; 

составлять сообщения о любом 

словаре по плану 

Уметь вести самостоятельный 

поиск информации; способ-

ность определять цель своей 

деятельности, действовать по 

плану, оценивать достигнутые 

результаты  

Интерес к созданию 

собственных текстов 

Контрольный опрос 

и выполнений зада-

ний по темам разде-

ла. 

76. 

 

 Морфема - наимень-

шая значимая часть 

слова. Изменение и 

образование слов. 

1 ч. Комбинированный 

урок 

Знать понятие «морфема»; предмет 

изучения морфемики. Уметь выде-

лять в слове морфемы; понимать, 

что морфемы — значимые части 

слова. 

Знать об отличии однокоренных 

слов от форм одного и того же 

слова. Уметь отличать однокорен-

ные слова от форм одного и тоге 

же слова; определять форму ука-

занных слов; 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; воспроизводить исход-

ный текст в устной форме, 

соблюдая нормы его построе-

ния; соблюдать в процессе 

построения текста основные 

нормы русского литературно-

го языка 

Интерес к пересказу 

исходного текста; 

стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи    

Морфемный анализ 

слов. 

Выполнение упраж-

нений: делят слова 

на группы (формы 

слова/однокоренные 

слова), морфемный 

и словообразова-

тельный анализ 

слов. 
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77. 

 

 Окончание.  1 ч. Урок актуализации 

знаний и умений 

Знать определение окончания сло-

ва; знать грамматическое значение 

окончаний разных частей речи; 

знать о нулевом окончании и его 

грамматическом значении; способ 

обозначения нулевого окончания. 

Уметь выделять в слове оконча-

ние; понимать грамматическое 

значение окончаний существи-

тельных, прилагательных, глаго-

лов; понимать грамматическое 

значение нулевого окончания су-

ществительных; уметь соотносить 

окончание с его грамматическим 

значением.  

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; работать с орфографиче-

ским словарём 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

Анализ таблицы. 

Выделение в словах 

окончания и опреде-

ление его граммати-

ческого значения. 

78. 

 

 Р. Р. Сочинение по 

личным впечатлени-

ям. 

1 ч. Урок развития речи Знать о стилях сочинения; начало 

и конец рассказа как элемент ком-

позиции. Уметь составлять собст-

венный текст-описание разговор-

ного стиля по личным впечатлени-

ям. 

Способность адекватно выра-

жать своё отношение к фак-

там и явлениям окружающей 

действительности; владеть 

повествованием как одним из 

видов монолога; способность 

создавать письменный текст, 

соблюдая нормы его построе-

ния; соблюдать в процессе 

создания текста основные 

нормы русского литературно-

го языка и правила правопи-

сания 

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов;  стремление к 

речевому самосо-

вершенствованию; 

достаточный объём 

словарного запаса и 

усвоенных грамма-

тических средств 

для свободного вы-

ражения мыслей и 

чувств при создании 

текста сочинения в 

письменной форме  

Написание сочине-

ния. 

79. 

 

 Основа слова. 1 ч. Урок актуализации 

знаний и умений 

Знать определение основы слова; 

знать, что в основе слова заключе-

но его лексическое значение. 

Уметь  выделять  основу  в  изме-

няемых  и  неизменяемых  словах; 

озаглавливать текст; определять 

стиль речи. 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; работать с орфографиче-

ским словарём 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

Работа с текстом: 

определить стиль, 

выделить основы у 

слов различных час-

тей речи, расставить 

знаки препинания. 
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80. 

 

 Корень слова. 

Контрольный сло-

варный диктант. 

1 ч. Урок актуализации 

знаний и умений 

Знать определение корня слова; 

знать, что в корне заключено об-

щее лексическое значение всех 

однокоренных слов; что одноко-

ренные слова могут быть словами 

одной части речи и относиться к 

разным частям речи. Уметь пра-

вильно выделять корень и  подби-

рать однокоренные слова, относя-

щиеся к разным частям речи; 

уметь разграничивать в словах 

совпадающие по звучанию, но 

различные по лексическому значе-

нию корни; уметь находить и ис-

правлять ошибки в подборе одно-

коренных слов к указанным сло-

вам; писать мини-сочинение. 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; находить и исправлять 

чужие ошибки 

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов;  стремление к 

речевому самосо-

вершенствованию 

Выделить корни в 

словах. Сформиро-

вать группы одноко-

ренных слов. Испра-

вить ошибки в под-

боре однокоренных 

слов. 

81  

 

 

 Р. Р. Рассуждение. 

Что такое сочинение – 

рассуждение. 

1 ч. Урок развития речи Знать о рассуждении как о типе 

текста, о структуре рассуждения, о 

возможности включения элемен-

тов рассуждения в другие типы 

текста (описание, повествование). 

Уметь находить структурные эле-

менты рассуждения в повество-

вательном тексте; использовать 

структуру рассуждения при со-

здании текста - повествования. 

Уметь создавать высказывания - 

рассуждения  самостоятельного 

характера. 

Способность создавать пись-

менный текст, соблюдая нор-

мы его построения, свободно, 

правильно излагая свои мыс-

ли; соблюдать в процессе 

создания текста основные 

нормы русского литературно-

го языка и правила правопи-

сания 

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов;  стремление к 

речевому самосо-

вершенствованию; 

достаточный объём 

словарного запаса и 

усвоенных грамма-

тических средств 

для свободного вы-

ражения мыслей и 

чувств при создании 

текста сочинения в 

письменной форме  

Написание сочине-

ния. 

82 

 

 Суффикс. 1 ч. Урок актуализации 

знаний и умений 

Знать определение суффикса, смы-

словое значение суффикса. Уметь 

правильно выделять суффикс в 

слове; подбирать слова с указан-

ными суффиксами; определять 

значения, выражаемые суффикса-

ми; группировать слова по значе-

нию суффиксов; понимать меха-

низм образования слов с помощью 

суффиксов. 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния 

Осознание лексиче-

ского богатства рус-

ского языка, гор-

дость за язык; 

стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи   

Обозначить суффик-

сы в словах, подоб-

рать ряды одноко-

ренных слов, обра-

зованных суффик-

сальным способом. 
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83 

 

 Приставка. 1 ч. Урок актуализации 

знаний и умений 

Знать определение приставки, 

смысловое значение приставки. 

Уметь правильно выделять при-

ставку в слове; подбирать слова с 

указанными приставками; опреде-

лять значения, выражаемые при-

ставками; группировать слова по 

значению приставок; понимать 

механизм образования слов с по-

мощью приставок; определять 

состав  слова;  пользоваться орфо-

графическим  словарем. 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния 

Осознание лексиче-

ского богатства рус-

ского языка, гор-

дость за язык; 

стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи   

Обозначить при-

ставки в словах, 

подобрать ряды од-

нокоренных слов, 

образованных при-

ставочным спосо-

бом, охарактеризо-

вать морфемный 

состав слов. 

84 

 

 Р. Р. Выборочное 

изложение с измене-

нием лица. 

1 ч. Урок развития речи Знать характеристики выборочно-

го изложения (воспроизведение 

одной из подтем, находящейся в 

разных частях исходного текста). 

Уметь выделять по опорным сло-

вам в частях исходного текста 

подтему; излагать одну из подтем 

исходного текста с изменением 

формы лица рассказчика. 

Воспроизводить одну из под-

тем прочитанного художест-

венного текста в письменной 

форме; способность сохранять 

логичность, связность, соот-

ветствие теме при воспроиз-

ведении исходного текста; 

соблюдать в процессе пись-

менного пересказа основные 

нормы русского литературно-

го языка 

Интерес к пересказу 

исходного текста; 

интерес к ведению 

диалога с автором 

текста 

Написание изложе-

ния. 

85 

 

 Чередование звуков. 

Беглые гласные. 

1 ч. Комбинированный 

урок 

Знать о видах чередований глас-

ных и согласных звуков в корнях 

слов, об отражении некоторых 

чередований на письме; знать пе-

речень чередующихся звуков; 

знать о чередовании гласных О и Е 

с нулем звука в одной и той же 

морфеме. Уметь опознавать чере-

дования гласных и согласных зву-

ков при образовании и изменении 

слов в корне; опознавать слова с 

беглыми гласными О и Ев разных 

морфемах; подбирать слова с бег-

лыми гласными по образцам; со-

ставлять продолжение текста в 

письменной форме. 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; способность участвовать 

в речевом общении, соблюдая 

нормы речевого этикета; ра-

бота в группе, коммуникатив-

но взаимодействовать с одно-

классниками в процессе со-

вместного выполнения зада-

ния; приходить к общему ре-

шению в совместной деятель-

ности 

Уважительное от-

ношение к русскому 

языку, гордость за 

родной язык, инте-

рес к созданию тек-

стов 

Подобрать слова с 

чередующимися 

согласными и глас-

ными; определить, 

при каких условиях 

происходит чередо-

вание (при образо-

вании слов/при из-

менении слов). Вы-

делить части слов с 

беглыми гласными, 

записать слова. 
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86 

 

 Варианты морфем. 

Морфемный разбор. 

1 ч. Урок комплексного 

применения знаний и 

умений 

Знать понятие «варианты мор-

фем». Уметь различать варианты 

морфем (корней, приставок, суф-

фиксов); определять в вариантных 

морфемах чередующиеся гласные 

и согласные; подбирать слова с 

вариантами морфем к указанным 

словам.Знать порядок морфемного 

разбора слова. Уметь производить 

морфемный разбор (устный и 

письменный) слова. 

Извлекать фактуальнуюин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; способность определять 

последовательность действий, 

работать по плану 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

Работа с однокорен-

ными словами. 

Устный и письмен-

ный морфемный 

разбор. 

87 

 

 Правописание глас-

ных и согласных  в 

приставках. 

1 ч. Комбинированный 

урок 

Знать правило правописания глас-

ных и согласных в приставках, 

кроме приставок ПРЕ- и ПРИ- и 

приставок на 3 - (С-); способпро-

верки гласных и согласных в при-

ставках по сильной позиции. 

Уметь находить и правильно пи-

сать слова с изученной орфограм-

мой; графически обозначать усло-

вия выбора правильных написа-

ний; пользоваться способом про-

верки гласных и согласных в при-

ставках; пользоваться орфографи-

ческим словарем. 

Соблюдать в практике пись-

менного общения изученное 

орфографическое правило; 

извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

Обозначить при-

ставки в словах , 

проанализировать 

разницу между про-

изношением и напи-

санием приставок. 

Подобрать слова с 

беглыми гласными в 

приставках. Работа с 

орфографическим 

словарём. 

88 

 

 Буквы З и С на конце 

приставок. 

 

1 ч. Урок актуализации 

знаний и умений 

Знать правило написания букв Зи 

С на конце приставок; знать о еди-

нообразном написании приставки 

С-; словарные слова. Уметь пра-

вильно писать слова с изученной 

орфограммой; графически обозна-

чать условия выбора правильных 

написаний; пользоваться орфогра-

фическим  словарем; уметь пра-

вильно писать слова с непроверяе-

мыми написаниями. 

Соблюдать в практике пись-

менного общения изученное 

орфографическое правило; 

извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; строить рассуждение, 

обосновывать свою точку 

зрения 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

Выполнение упраж-

нений на изучаемое 

орфографическое 

правило. 
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89 

 

 Буквы а – о в корнях –

лаг-  -  -лож-.     

1 ч. Урок усвоения новых 

знаний 

Знать правило написания букв О—

А в корне –ЛАГ- - -ЛОЖ-; знать о 

том, что нельзя пользоваться про-

верочным словом при написании 

слов с чередованием гласных в 

корне слова.Уметь правильно пи-

сать слова с изученной орфограм-

мой; графически обозначать усло-

вия выбора правильных написа-

ний; пользоваться орфографиче-

ским словарем; составлять текст 

по рисунку в устной форме. 

Соблюдать в практике пись-

менного общения изученное 

орфографическое правило; 

извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; способность адекватно 

выражать своё отношение к 

изображённому на рисунке; 

создавать устный текст, со-

блюдая нормы его построения 

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов;  стремление к 

речевому самосо-

вершенствованию 

Выполнение упраж-

нений на изучаемое 

орфографическое 

правило. 

90 

 

 Буквы а – о в корнях –

раст, -рос-,  -ращ-.     

1 ч. Урок усвоения новых 

знаний 

Знать правило написания букв О—

А в корне –PACT- - -РОС-;знать 

слова-исключения; знать о том, 

что нельзя пользоваться провероч-

ным словом, при написании слов с 

чередованием гласных в кор-

не.Уметь правильно писать слова с 

изученной орфограммой; графи-

чески обозначать условия выбора 

правильных написаний; поль-

зоваться орфографическим слова-

рем; составлять текст по опорным 

предложениям. 

Соблюдать в практике пись-

менного общения изученное 

орфографическое правило; 

извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния;  создавать устный текст, 

соблюдая нормы его построе-

ния, правильно излагая свои 

мысли 

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов;  стремление к 

речевому самосо-

вершенствованию 

Выполнение упраж-

нений на изучаемое 

орфографическое 

правило. 

91 

 

 Буквы О – Ё после 

шипящих в корне. 

1 ч. Урок усвоения новых 

знаний 

Знать правило написания букв Ё — 

О после шипящих в корне; знать 

слова - исключения; написание 

слов с непроверяемыми на-

писаниями после шипящих в без-

ударном положении. Уметь нахо-

дить и правильно писать слова с 

изученной орфограммой; графиче-

ски обозначать условия выбора 

правильных написаний; уметь 

писать слова с непроверяемыми 

написаниями после шипящих в 

безударном положении. 

Соблюдать в практике пись-

менного общения изученное 

орфографическое правило; 

извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; уметь вести самостоя-

тельный поиск информации;  

пользоваться орфографиче-

ским словарем 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

Выполнение упраж-

нений на изучаемое 

орфографическое 

правило. 
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92 

 

 Буквы И – Ы после Ц. 1 ч. Урок усвоения новых 

знаний 

Знать правило написания букв Ы 

— И после Ц в корнях, в словах   

на   -ЦИЯ,   в   окончаниях,   в   

суффиксах;   знать   слова - исклю-

чения. Уметь правильно писать 

слова с изученной орфограммой; 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

различать написания буквы Е по-

сле Ц в корне, проверяемой ударе-

нием, и букв Ы — И после Ц в 

разных частях слова. 

Соблюдать в практике пись-

менного общения изученное 

орфографическое правило; 

извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния;  вычитывать информа-

цию, представленную в форме 

таблицы 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

Выполнение упраж-

нений на изучаемое 

орфографическое 

правило. 

93-

94 

 

 Повторение изучен-

ного в разделе «Мор-

фемика. Орфогра-

фия». 

2 ч. Урок актуализации 

знаний и умений 

Правильно отвечать на контроль-

ные вопросы по разделу «Морфе-

мика. Орфография. культура ре-

чи»; анализировать изученный 

материал, представленный в таб-

лице; озаглавливать текст, опреде-

лять основную мысль текста; оп-

ределять стиль речи 

Вычитывать информацию, 

представленную в форме таб-

лицы; способность строить 

рассуждение; обосновывать 

свою точку зрения 

Осознание ответст-

венности за напи-

санное 

Контрольный опрос 

и выполнений зада-

ний по темам разде-

ла. 

95 - 

96 

 

 Контрольный дик-

тант с грамматиче-

ским заданием.  

Анализ диктанта и 

работа над ошибками. 

2 ч. Урок контроля Проверить степень усвоения прой-

денного материала; проверить 

орфографические и пунктуацион-

ные навыки; выявить наиболее 

часто встречающиеся в диктанте 

ошибки и отработать их 

 

Способность осуществлять 

самоконтроль 

Способность к само-

оценке 

Написание диктанта 

и выполнение грам-

матического зада-

ния. 

Выполнение работы 

над ошибками. 

97  

 

 Р. Р. Описание изо-

браженного по карти-

не (П. П. Кончалов-

ский. «Сирень в кор-

зине»). 

1 ч. Урок развития речи Знать о роли деталей в художест-

венном описании; понятие на-

тюрморта. Уметь описывать мало-

предметные натюрморты; созда-

вать текст-описание. 

Способность преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; способность адек-

ватно выражать своё отноше-

ние к изображённому на кар-

тине; создавать письменный 

текст, соблюдая нормы его 

построения, свободно, пра-

вильно излагая свои мысли; 

соблюдать в процессе созда-

ния текста основные нормы 

русского литературного языка 

и правила правописания 

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов;  стремление к 

речевому самосо-

вершенствованию; 

достаточный объём 

словарного запаса и 

усвоенных грамма-

тических средств 

для свободного вы-

ражения мыслей и 

чувств при создании 

текста сочинения в 

письменной форме  

Написание сочине-

ния. 
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98 

 

 Имя существительное 

как часть речи. 

1 ч. Урок актуализации 

знаний и умений 

Знать, что обозначает существи-

тельное; знать   морфологические 

признаки существительных (род, 

число, падеж), синтаксическую 

роль существительных в предло-

жении. Уметь рассказать об имени 

существительном в форме научно-

го описания; уметь доказать при-

надлежность слова к имени суще-

ствительному в форме рассужде-

ния; уметь отличать существи-

тельные, образованные от прила-

гательных и глаголов; определять 

морфологические признаки суще-

ствительных, устанавливать их 

синтаксическую роль в предложе-

нии; составлять предложения по 

картине с использованием сущест-

вительных. 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; пользоваться толковым 

словарём; способность стро-

ить рассуждение 

Осознание ответст-

венности за произ-

несённое 

Работа с текстами 

упражнений: уста-

новить, какой ча-

стью речи являются 

слова; определить 

род, склонение, па-

деж имён существи-

тельных. Составить 

распространённые 

предложения по 

картине. 

99 

 

 Р.Р. Доказательства в 

рассуждении. 

1 ч. Урок развития речи Знать структуру рассуждения, роль 

доказательства в рассуждении. 

Уметь анализировать текст - рас-

суждение с точки зрения его 

структуры (находить основной 

тезис, аргументы, выводы); уметь 

составлять рассуждение самостоя-

тельного характера. 

Адекватно понимать инфор-

мацию письменного сообще-

ния; анализировать текст со-

чинения с точки зрения нали-

чия в нём структурных эле-

ментов данного типа речи; 

способность создавать пись-

менный текст, соблюдая нор-

мы его построения, свободно, 

правильно излагая свои мыс-

ли; соблюдать в процессе 

создания текста основные 

нормы русского литературно-

го языка и правила правопи-

сания 

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов;  стремление к 

речевому самосо-

вершенствованию; 

достаточный объём 

словарного запаса и 

усвоенных грамма-

тических средств 

для свободного вы-

ражения мыслей и 

чувств при создании 

текста сочинения в 

письменной форме  

Анализ текста: вы-

делить его струк-

турные части: тезис, 

доказательство и 

вывод. Сочинение-

рассуждение. 

100 

 

 Имена существитель-

ные одушевленные и 

неодушевленные. 

1 ч. Комбинированный 

урок 

Знать основные различия между 

одушевленными и неодушев-

ленными существительными. 

Уметь распознавать одушевленные 

и неодушевленные существи-

тельные; создавать словосочетания 

и предложения с использованием 

одушевлённых и неодушевлённых 

существительных.  

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; способность адекватно 

выражать своё отношение к 

изображённому на рисунке 

Уважительное от-

ношение к русскому 

языку, гордость за 

родной язык 

Написание диктанта, 

выделив одушев-

лённые имена суще-

ствительные как 

члены предложения. 

Составление слово-

сочетаний и пред-

ложений. 
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101 

 

 Имена существитель-

ные собственные и 

нарицательные. 

Контрольный сло-

варный диктант. 

1 ч. Комбинированный 

урок 

Знать основание деления сущест-

вительных на собственные и на-

рицательные. Знать правило упот-

ребления большой буквы в именах 

собственных; выделения кавычка-

ми заглавий книг, газет и т. п. 

Уметь распознавать имена собст-

венные и нарицательные; правиль-

но писать имена собственные; 

заглавия книг, газет и т. п. писать с 

большой буквы и заключать в ка-

вычки; графически обозначать 

условия выбора верных написа-

ний. 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; владеть диалогом; вла-

деть речевым этикетом в за-

данной ситуации 

Понимание русского 

языка как одной из 

национально - куль-

турных ценностей 

русского народа; 

гордость за героиче-

ское прошлое рус-

ского народа и за его 

язык 

Выполнение упраж-

нений: распознать 

имена существи-

тельные нарица-

тельные и собствен-

ные, привести свои 

примеры. Составле-

ние диалога, исполь-

зуя имена собствен-

ные. Сжатое изло-

жение. 

102 

 

 Род имен существи-

тельных. 

1 ч. Комбинированный 

урок 

Знать о грамматической категории 

рода существительных; о воз-

можном нарушении норм литера-

турного языка при определении 

рода существительных. Уметь  

определять  род  имен  существи-

тельных;  согласовывать глаголы в 

прошедшем времени с существи-

тельными; находить и исправлять 

нарушения норм литературного 

языка, связанные с родом сущест-

вительных. 

Вычитывать информацию, 

представленную в форме таб-

лицы; извлекать фактуальную 

информацию из текстов, со-

держащих теоретические све-

дения 

Уважительное от-

ношение к русскому 

языку, гордость за 

родной язык 

Работа с таблицей 

учебника: заполне-

ние примерами су-

ществительных, у 

которых определе-

ние рода вызывает 

затруднения. Со-

ставление словосо-

четаний и предло-

жений, в которых 

отчётливо выявляет-

ся род существи-

тельных. 

103 

 

 Имена существитель-

ные, которые имеют 

только форму множе-

ственного числа. 

1 ч. Урок усвоения новых 

знаний 

Знать о грамматической категории 

числа и реальном количестве 

предметов; знать о лексических 

группах существительных, имею-

щих форму только множественно-

го числа. Уметь находить сущест-

вительные, имеющие форму толь-

ко множественного числа, соотно-

сить их с определенной лексиче-

ской группой; уметь правильно 

произносить имена существитель-

ные, имеющие форму только мно-

жественного числа; уметь точно, 

уместно использовать указанные 

существительные в речи; переска-

зывать текст. 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; адекватно понимать ин-

формацию письменного со-

общения (темы, основной 

мысли); пересказывать часть 

текста, выделенную в ходе 

изучающего чтения 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

Работа с текстами 

упражнений: выде-

ление существи-

тельных, имеющих 

только форму мно-

жественного числа, 

составление с ними 

диалога. Озаглавли-

вают и пересказы-

вают текст. 



55 

 

104 

 

 Р.Р. Элементы рассу-

ждения в повествова-

нии. Сжатое изложе-

ние (Е.Пермяк. «Перо 

и чернильница»).  

1 ч. Урок развития речи Знать структуру рассуждения, 

повествования. Уметь включать 

элементы рассуждения в повество-

вание; кратко (сжато) излагать 

главную мысль каждой части ис-

ходного текста. 

Воспроизводить прочитанный 

художественный текст в сжа-

том виде в письменной форме; 

способность сохранять логич-

ность, связность, соответствие 

теме при воспроизведении 

текста в свёрнутой форме; 

соблюдать в процессе воспро-

изведения текста основные 

нормы русского литературно-

го языка и правила правопи-

сания 

Осознание ответст-

венности за напи-

санное; интерес к 

созданию сжатой 

формы исходного 

текста 

Написание изложе-

ния. 

 

105 

 

 Имена существитель-

ные, которые имеют 

только форму единст-

венного числа. 

1 ч. Урок усвоения новых 

знаний 

Знать о существительных, которые 

имеют форму только единст-

венного числа, и об их лексиче-

ских группах. Уметь находить 

существительные, имеющие фор-

му только единственного числа, 

соотносить их с определенной 

лексической группой; уметь пра-

вильно произносить имена суще-

ствительные, имеющие форму 

только единственного числа; раз-

граничивать существительные, 

имеющие оба числа, и существи-

тельные, которые имеют форму 

только множественного или един-

ственного числа; уметь точно, 

уместно использовать существи-

тельные, имеющие форму только 

единственного числа, в речи. 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; перерабатывать инфор-

мацию из текстовой формы в 

форму таблицы 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

Работа с текстами 

упражнений: выде-

ление существи-

тельных, имеющих 

только форму един-

ственного числа. 

Составление табли-

цы для слов, данных 

в упражнении, рас-

пределяя их по 

группам в соответ-

ствии с тем, на ка-

кой слог падает уда-

рение. 

106 

 

 Три склонения имен 

существительных.  

1 ч. Урок актуализации 

знаний и умений 

Знать о склонении имен существи-

тельных, об основании деления 

существительных на три типа 

склонения; знать о начальной фор-

ме существительного. Уметь нахо-

дить начальную форму и опреде-

лять склонение существительных; 

склонять указанные существи-

тельные. 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; перерабатывать инфор-

мацию из текстовой формы в 

форму таблицы 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

Склонение имён 

существительных. 

На основе получен-

ных новых знаний 

составляют таблицу 

«Склонение имён 

существительных» 
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107 

 

 Падежи имен сущест-

вительных. 

1 ч. Урок актуализации 

знаний и умений 

Знать названия падежей, их значе-

ние, порядок их следования, па-

дежные вопросы; приемы пра-

вильного определения падежа су-

ществительного; смысловые во-

просы. Уметь определять падеж 

существительного; уметь находить 

и исправлять   ошибки   в   опреде-

лении   падежей   существитель-

ных; уметь   верно   употреблять   

предлоги   с  указанными   паде-

жами. Уметь  ставить смысловые 

вопросы к указанным существи-

тельным; соотносить их с синтак-

сической ролью существительного 

в предложении. 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

Определение паде-

жей имён существи-

тельных, выделение 

падежных оконча-

ний и относящимся 

к существительным 

предлогам. Состав-

ление словосочета-

ний с именами су-

ществительными в 

родительном падеже 

108 

 

 Правописание глас-

ных в падежных 

окончаниях сущест-

вительных в единст-

венном числе. 

1 ч. Комбинированный 

урок 

Знать правило правописания глас-

ных Е и Я в падежных окончаниях 

существительных в единственном 

числе; знать порядок рассуждения 

для применения правила. Уметь 

найти существительные с изучае-

мой орфограммой; уметь правиль-

но писать гласные Е, И в безудар-

ных падежных окончаниях суще-

ствительных в единственном числе 

(в том числе у существительных на 

–ИЯ, - ИЙ, -ИЕ ); графически обо-

значать условия выбора правиль-

ных написаний; употреблять су-

ществительные с изучаемой орфо-

граммой в речи; определять стиль 

речи, главную мысль текста, пере-

сказывать текст. 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; соблюдать в практике 

письменного общения изу-

ченное орфографическое пра-

вило;  адекватно понимать 

информацию письменного 

сообщения (темы, основной 

мысли); пересказывать часть 

текста, выделенную в ходе 

изучающего чтения, а также 

исходный текст целиком;  

адекватно воспринимать на 

слух информационные тексты 

СМИ; воспроизводить содер-

жание прослушанного текста 

в письменной форме 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

устной и письмен-

ной 

Применение изучен-

ного правила при 

выполнении упраж-

нений: составляют 

словосочетания с 

зависимыми и глав-

ными именами су-

ществительными, 

склоняют имена 

существительные по 

падежам. 

109  

 

 Р.Р. Подробное изло-

жение с изменением 

лица. 

1 ч. Урок развития речи 

Знать о возможности использова-

ния существительных - синонимов 

для устранения неоправданных 

повторов одних и тех же слов, для 

более точного выражения мыслей. 

Уметь   излагать   содержание   

исходного   текста   с   изменением 

лица. 

Воспроизводить прочитанный 

художественный текст в 

письменной форме; способ-

ность сохранять логичность, 

связность, соответствие теме 

при воспроизведении исход-

ного текста; соблюдать в про-

цессе письменного пересказа 

основные нормы русского 

литературного языка 

Интерес к пересказу 

исходного текста; 

интерес к ведению 

диалога с автором 

текста 

Написание изложе-

ния. 
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110 

 

 Множественное число 

имен существитель-

ных.  

1 ч. Комбинированный 

урок 

Знать об особенностях склонения 

существительных во множест-

венном числе в дательном, твори-

тельном и предложном падежах; 

об образовании и употреблении в 

речи формы именительного па-

дежа     множественного    числа     

некоторых    существительных 

мужского рода на -И, -Ы, -А, -Я; 

об образовании форм роди-

тельного   падежа   множественно-

го   числа   от   существительных 

чулки, валенки, места и т. д.; пра-

вописание существительных с 

основой   на   шипящий   в  роди-

тельном   падеже  множественного 

числа. Уметь правильно склонять 

существительные во множествен-

ном числе; графически обозначать 

условия выбора правильных напи-

саний. 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

устной и письмен-

ной 

Склонение имён 

существительных во 

множественном 

числе по падежам. 

Работа с рисунками. 

Работа с орфограм-

мой «Ь на конце 

существительных 

после шипящих на 

конце слова» Анализ 

текста. 

111 

 

 Правописание О – Е 

после шипящих и Ц в 

окончаниях сущест-

вительных. 

1 ч. Урок усвоения новых 

знаний 

Знать правило правописания О — 

Е после шипящих и Ц в окон-

чаниях существительных. Уметь 

правильно писать О — Е после 

шипящих и Ц в окончаниях суще-

ствительных; графически обозна-

чать условия выбора правильных 

написаний; уметь находить орфо-

граммы-буквы О — Епосле шипя-

щих и Ц в разных частях слова и 

правильно писать слова с данными 

орфограммами. 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; соблюдать в практике 

письменного общения изу-

ченное орфографическое пра-

вило 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

устной и письмен-

ной 

Применение усвоен-

ного правила при 

выполнении упраж-

нений. 

112 

 

 Морфологический 

разбор имени сущест-

вительного.  

1 ч. Урок комплексного 

применения знаний и 

умений 

Знать порядок морфологического 

разбора имени существительного. 

Уметь производить морфологиче-

ский разбор (устный и письмен-

ный) имени существительного. 

Способность определять по-

следовательность действий, 

работать по плану 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

Выполнение устного 

и письменного мор-

фологического раз-

бора имени сущест-

вительного. 
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113-

114 

 

 Повторение изучен-

ного по теме «Имя 

существительное». 

2 ч. Урок актуализации 

знаний и умений 

Правильно отвечать на контроль-

ные вопросы по разделу «Имя 

существительное как часть речи»; 

распознавать изученные виды ор-

фограмм пунктограмм; определять 

падежи существительных; оза-

главливать текст 

Вычитывать информацию, 

представленную в форме таб-

лицы; способность строить 

рассуждение; обосновывать 

свою точку зрения 

Осознание ответст-

венности за напи-

санное 

Контрольный опрос 

и выполнений зада-

ний по темам разде-

ла. 

115 

 

 Р.Р. Устное сочине-

ние по картине (Г. Г. 

Нисский. «Февраль. 

Подмосковье»). 

1 ч. Урок развития речи Знать об элементах рассуждения в 

описании; понимать отношение 

художника к изображаемому. 

Уметь включать элементы рассуж-

дения в устное описание изоб-

раженного на картине; уметь со-

ставлять отзыв на устное сочине-

ние одного из учеников. 

Способность преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; способность адек-

ватно понимать отношение к 

художника к изображенному; 

выражать своё отношение к 

изображённому на картине; 

создавать письменный текст, 

соблюдая нормы его построе-

ния, свободно, правильно 

излагая свои мысли; соблю-

дать в процессе создания тек-

ста основные нормы русского 

литературного языка и прави-

ла правописания 

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов;  стремление к 

речевому самосо-

вершенствованию; 

достаточный объём 

словарного запаса и 

усвоенных грамма-

тических средств 

для свободного вы-

ражения мыслей и 

чувств при создании 

текста сочинения в 

письменной форме  

Составление устного 

описания картины, 

отзыва. 

116 

- 

117 

 

 Контрольный дик-

тант с грамматиче-

ским заданием.  

Анализ диктанта и 

работа над ошибками. 

2 ч. Урок контроля Проверить степень усвоения прой-

денного материала; проверить 

орфографические и пунктуацион-

ные навыки; выявить наиболее 

часто встречающиеся в диктанте 

ошибки и отработать их 

Способность осуществлять 

самоконтроль 

Способность к само-

оценке 

Написание диктанта 

и выполнение грам-

матического зада-

ния. 

Выполнение работы 

над ошибками. 

 

118 

 

 Имя прилагательное 

как часть речи. 

1 ч. Урок актуализации 

знаний и умений 

Знать характеристику имени при-

лагательного по значению, мор-

фологическим признакам и син-

таксической роли; знать о роли 

употребления прилагательных в 

речи. Уметь рассказать об имени 

прилагательном в форме научного 

описания; уметь доказать принад-

лежность слова к имени прила-

гательному в форме рассуждения; 

уметь определять морфологи-

ческие признаки прилагательного; 

уметь употреблять прилагательные 

в речи. 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; адекватно понимать ин-

формацию письменного со-

общения (темы, основной 

мысли) 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

Анализ словосоче-

таний, предложений 

и текстов с именами 

прилагательными. 

Составление пред-

ложений с именами 

прилагательными. 

Устный рассказ об 

имени прилагатель-

ном как о части ре-

чи. 
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119-

120 

 

 Правописание глас-

ных в падежных 

окончаниях имен 

прилагательных. 

2 ч. Урок актуализации 

знаний и умений 

Знать правило правописания глас-

ных в падежных окончаниях при-

лагательных; знать о возможности 

смешения падежных окончаний в 

форме мужского рода (-ый, -ий, -

ой) и о том, что эти окончания 

нельзя проверить вопросом; знать 

ход рассуждения, помогающий 

определить, какое окончание пи-

шется у прилагательного; знать 

правило написания букв О — £ в 

окончаниях прилагательных после 

шипящих. уметь правильно писать 

гласные в падежных окончаниях 

прилагательных (в том числе после 

шипящих); графически обозначать 

условия выбора правильных напи-

саний. 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; соблюдать в практике 

письменного общения изу-

ченное орфографическое пра-

вило 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

устной и письмен-

ной 

Применение усвоен-

ного правила при 

выполнении упраж-

нений Диктант, вы-

делить окончания 

имён прилагатель-

ных. 

121 

 

 Р.Р. Описание живот-

ного. 

1 ч. Урок развития речи Знать структуру текста типа опи-

сания; описание животного в ху-

дожественном стиле; задачи худо-

жественного описания животного; 

об использовании образно - выра-

зительных средств в художествен-

ном описании. Уметь писать под-

робное изложение повествова-

тельного характера с элементами 

описания. 

Воспроизводить прочитанный 

художественный текст в 

письменной форме; способ-

ность сохранять логичность, 

связность, соответствие теме 

при воспроизведении исход-

ного текста; соблюдать в про-

цессе письменного пересказа 

основные нормы русского 

литературного языка 

Интерес к пересказу 

исходного текста; 

интерес к ведению 

диалога с автором 

текста 

Написание изложе-

ния. 

 

122-

123 

 

 Прилагательные пол-

ные и краткие.  

2 ч. Урок усвоения новых 

знаний 

Знать о полной и краткой форме 

прилагательных; о грамматических 

особенностях кратких форм прила-

гательных; об их синтаксической   

роли;   знать   правило   правопи-

сания   кратких   прилагательных с 

основой на шипящий. Уметь раз-

личать полную и краткую формы 

имен прилагательных; находить в 

тексте краткие формы прилага-

тельных и определять их синтак-

сическую роль; уметь правильно 

писать краткие прилагательные с 

основой на шипящий; графически 

обозначать условия выбора пра-

вильного написания. 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; находить и исправлять 

грамматические ошибки в 

заданных предложениях 

Уважительное от-

ношение к русскому 

языку, гордость за 

родной язык 

Образование крат-

ких форм прилага-

тельного; в предло-

жениях выделение 

сказуемых, выра-

женных краткими 

прилагательными; 

составление слово-

сочетаний и пред-

ложений с краткими 

прилагательными. 

Устное повествова-

ние с элементами 

описания по карти-

не. 
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124-

125 

 

 Р.Р. Контрольное 

сочинение Описание 

животного на основе 

изображенного. Со-

чинение по картине 

(А. Н. Комаров. «На-

воднение»). 

2 ч. Урок контроля; разви-

тия речи 

Знать об общем в разных видах 

описания; о специфике описания 

животного, изображенного на кар-

тине; знать структуру текста типа 

повествования. Уметь составлять 

текст - описание животного на 

основе изображенного на картине. 

Способность преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; способность адек-

ватно понимать отношение к 

художника к изображенному; 

выражать своё отношение к 

изображённому на картине; 

создавать письменный текст, 

соблюдая нормы его построе-

ния, свободно, правильно 

излагая свои мысли; соблю-

дать в процессе создания тек-

ста основные нормы русского 

литературного языка и прави-

ла правописания 

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов;  стремление к 

речевому самосо-

вершенствованию; 

достаточный объём 

словарного запаса и 

усвоенных грамма-

тических средств 

для свободного вы-

ражения мыслей и 

чувств при создании 

текста сочинения в 

письменной форме  

Написание сочине-

ния.  

 

126-

127 

 

 Морфологический 

разбор имени прила-

гательного. 

1 ч. Урок закрепления Знать порядок морфологического 

разбора имени прилагательного. 

Уметь производить морфологиче-

ский разбор (устный и письмен-

ный) имени прилагательного. 

Способность определять по-

следовательность действий, 

работать по плану 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

Устный и письмен-

ный морфологиче-

ски разбор имени 

прилагательного. 

128 

 

 Повторение изучен-

ного по теме «Имя 

прилагательное». 

1 ч. Урок актуализации 

знаний и умений 

Правильно отвечать на контроль-

ные вопросы по разделу «Имя 

прилагательное как часть речи»; 

распознавать изученные виды ор-

фограмм и пунктограмм;  

Вычитывать информацию, 

представленную в форме таб-

лицы; способность строить 

рассуждение; обосновывать 

свою точку зрения 

Осознание ответст-

венности за напи-

санное 

Контрольный опрос 

и выполнений зада-

ний по темам разде-

ла. 

129-

130 

 

 Контрольный дик-

тант с грамматиче-

ским заданием.  

Анализ диктанта и 

работа над ошибками. 

2 ч. Урок контроля Проверить степень усвоения прой-

денного материала; проверить 

орфографические и пунктуацион-

ные навыки; выявить наиболее 

часто встречающиеся в диктанте 

ошибки и отработать их 

Способность осуществлять 

самоконтроль 

Способность к само-

оценке 

Написание диктанта 

и выполнение грам-

матического зада-

ния. 

Выполнение работы 

над ошибками. 

131 

 

 Глагол как часть речи. 

 

 

1 ч. Урок актуализации 

знаний и умений 

Знать характеристику глагола  по 

значению, морфологическим при-

знакам и синтаксической роли. 

Уметь рассказать о глаголе в фор-

ме научного описания; уметь дока-

зать принадлежность слова к гла-

голу в форме рассуждения; уметь 

определять морфологические при-

знаки глагола. 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; адекватно понимать ин-

формацию письменного со-

общения (темы, основной 

мысли) 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

Определить глаго-

лы-сказуемые в 

предложении, оха-

рактеризовать их по 

времени, лицу, чис-

лу. Указать, как со-

гласуются сказуе-

мые с подлежащим. 
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132 

 

 Не с глаголами. 1 ч. Урок актуализации 

знаний и умений 

Знать правило написания не с гла-

голами; знать нормы правильного 

ударения в указанных глаголах с 

частицей не. Уметь правильно 

писать глаголы с не; графически 

обозначать условия выбора пра-

вильных написаний; употреблять 

глаголы с не в речи; соблюдать 

правильное ударение в указанных 

глаголах с частицей не. 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; соблюдать в практике 

письменного общения изу-

ченное орфографическое пра-

вило 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

устной и письмен-

ной 

Выполнение упраж-

нений, руководству-

ясь усвоенным пра-

вилом. 

133 

 

 Р. Р. Рассказ. 1 ч. Урок развития речи Знать о рассказе как об одном из 

видов повествования; знать о ком-

позиции рассказа; знать главное в 

рассказе. Уметь составлять устное 

продолжение начатого рассказа по 

сюжетным картинкам. 

Способность преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; способность адек-

ватно понимать отношение к 

художника к изображенному; 

выражать своё отношение к 

изображённому на сюжетных 

картинках; создавать устный 

текст, соблюдая нормы его 

построения, свободно, пра-

вильно излагая свои мысли; 

соблюдать в процессе созда-

ния текста основные нормы 

русского литературного язы-

ка; уметь выступать перед 

аудиторией сверстников 

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов;  стремление к 

речевому самосо-

вершенствованию; 

достаточный объём 

словарного запаса и 

усвоенных грамма-

тических средств 

для свободного вы-

ражения мыслей и 

чувств при создании 

текста сочинения в 

письменной форме  

Создание устного 

рассказа по иллюст-

рациям 
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134 

 

 Неопределенная фор-

ма глагола. Кон-

трольный словар-

ный диктант. 

1 ч. Комбинированный 

урок 

Знать, что неопределенная форма 

глагола — это начальная форма; 

знать окончание неопределенной 

формы. Знать правило упо-

требления Ь после Ч в неопреде-

ленной форме; о правописании 

безударных суффиксов глаголов в 

неопределенной форме; об упо-

треблении глаголов в неопреде-

ленной форме в речи. Уметь пра-

вильно писать в неопределенной 

форме Ь после Ч; графически обо-

значать условия выбора написа-

ния; правильно писать безударные 

суффиксы глаголов в неопреде-

ленной форме; уметь правильно 

употреблять в речи глаголы в не-

определенной форме; уметь рас-

сказать о неопределенной форме 

глагола в форме научного описа-

ния. 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; пересказывать исходный 

текст, соблюдая нормы его 

построения; соблюдать в про-

цессе пересказа основные 

нормы русского литературно-

го языка;  уметь выступать 

перед аудиторией сверстников 

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов;  стремление к 

речевому самосо-

вершенствованию; 

достаточный объём 

словарного запаса и 

усвоенных грамма-

тических средств 

для свободного вы-

ражения мыслей и 

чувств при создании 

текста в устной 

форме  

Образовать глаголы 

в неопределенной 

форме. Составление 

памятки, устное 

сообщение о неоп-

ределённой форме 

глагола. 

135 

 

 Правописание -ться и 

–тся в глаголах. 

1 ч. Урок актуализации 

знаний и умений 

Знать условия выбора написания -

ТСЯ и -ТЬСЯ в глаголах; знать о 

произношении [ца] на месте -ТСЯ 

и -ТЬСЯ. Уметь правильно произ-

носить глаголы на -ТСЯ и -ТЬСЯ; 

уметь правильно ставить вопрос к 

изучаемым глаголам; правильно 

писать -ТСЯ или -ТЬСЯ в глаголах; 

графически обозначать условия 

выбора правильного написания; 

уметь употреблять в речи глаголы 

на -ТСЯ и -ТЬСЯ. 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; соблюдать в практике 

письменного общения изу-

ченное орфографическое пра-

вило 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

устной и письмен-

ной 

Выполнение упраж-

нений, руководству-

ясь усвоенным пра-

вилом. 
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136 

 

 Виды глагола.  1 ч. Урок усвоения новых 

знаний 

Знать о видах глагола, об их зна-

чениях; о видовых парах глаголов; 

знать различие между глаголами 

совершенного и несовершенного 

вида. Уметь пользоваться приемом 

распознавания видов глаголов по 

вопросам, по значению; уметь 

определять видовые пары; образо-

вывать глаголы другого вида от 

указанных; уметь правильно упот-

реблять глаголы совершенного и 

несовершенного вида в речи. 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; уметь вести самостоя-

тельный поиск информации; 

пользоваться орфографиче-

ским словарем 

Осознавать лексиче-

ское и грамматиче-

ское богатство рус-

ского языка 

Образование от дан-

ных глаголов друго-

го вида. Работа с 

орфографическими 

словарями. Работа с 

иллюстрациями 

(составление расска-

за). 

137-

138 

 

 Правописание букв е 

– и в корнях с чередо-

ванием. 

2 ч. Урок усвоения новых 

знаний 

Знать  перечень  корней  с  чередо-

ванием;  условия  выбора  букв Е 

— И в указанных корнях; различия 

в условиях выбора между корнями 

с чередованием гласных и корнями 

с безударными гласными, прове-

ряемыми ударением. Уметь пра-

вильно писать слова с чередовани-

ем Е — И в корнях; графически 

обозначать условия выбора пра-

вильных написаний; уметь разгра-

ничивать слова с чередованием 

гласных в корне и с безударными 

гласными в корне, проверяемыми 

ударением. 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; соблюдать в практике 

письменного общения изу-

ченное орфографическое пра-

вило 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

устной и письмен-

ной 

Выполнение упраж-

нений, руководству-

ясь усвоенным пра-

вилом. 

139 

 

 Р. Р. Невыдуманный 

рассказ (о себе). 

1 ч. Урок развития речи Знать, что главное в рассказе — 

развертывающееся в определенной 

последовательности действие; 

знать о роли жестов, выражения 

лица рассказчика в устном расска-

зе. Уметь составлять устный рас-

сказ на основе жизненного опыта и 

рассказывать его. 

Создавать устный текст, со-

блюдая нормы его построе-

ния, свободно, правильно 

излагая свои мысли; соблю-

дать в процессе создания тек-

ста основные нормы русского 

литературного языка; уметь 

выступать перед аудиторией 

сверстников; находить и ис-

правлять грамматические 

ошибки в чужом изложении 

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов;  стремление к 

речевому самосо-

вершенствованию; 

достаточный объём 

словарного запаса и 

усвоенных грамма-

тических средств 

для свободного вы-

ражения мыслей и 

чувств при создании 

текста сочинения в 

письменной форме  

Самостоятельное 

составление устного 

рассказа о себе.   
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140 

 

 Время глагола. 1 ч. Урок актуализации 

знаний и умений 

Вспомнить сведения о трех време-

нах глагола. Уметь определять вид 

и времена глаголов. 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; уметь вести самостоя-

тельный поиск информации 

Осознавать лексиче-

ское и грамматиче-

ское богатство рус-

ского языка 

Описать происхо-

дящее в классе в 

прошедшем, на-

стоящем и будущем 

времени. Опреде-

лить вид и время 

глаголов. 

141-

142 

 

 Прошедшее время 

глагола. 

2 ч. Комбинированный 

урок 

Знать об изменении глаголов в 

прошедшем времени; знать пра-

вило написания безударной глас-

ной перед суффиксом -Л- в про-

шедшем времени; знать о пра-

вильном ударении в глаголах про-

шедшего времени {понимал, понял, 

поняла и др.). Уметь изменять гла-

голы в прошедшем времени по 

числам, а в единственном   числе   

по  родам;   правильно  писать  

безударную гласную перед суф-

фиксом -Л- в прошедшем времени; 

графически объяснять условия 

выбора правильных написаний; 

соблюдать правильное ударение в 

глаголах в прошедшем времени 

(понимал, понял, поняла и др.). 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

устной и письмен-

ной 

Образовать глаголы 

прошедшего време-

ни от неопределен-

ной формы, соста-

вить с ними слово-

сочетания. Выделить 

суффиксы в глаго-

лах прошедшего 

времени. Работа со 

словарём. 

143-

144 

 

 Настоящее время 

глагола. 

2 ч. Комбинированный 

урок 

Знать, что формы настоящего вре-

мени имеют только глаголы не-

совершенного вида; знать о пра-

вильном ударении в глаголах на-

стоящего времени (звонит и др.). 

Уметь образовывать форму на-

стоящего времени от указанных 

глаголов;  изменять глаголы  в 

настоящем времени; соблюдать 

правильное ударение в указанных 

глаголах; употреблять глаголы в 

настоящем времени в речи; со-

ставлять текст на тему по выбору. 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; создавать письменный 

текст, соблюдая нормы его 

построения; соблюдать в про-

цессе создания текста основ-

ные нормы русского литера-

турного языка и правила пра-

вописания 

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов;  стремление к 

речевому самосо-

вершенствованию 

Составить связный 

текст «Сегодня на 

улице…» или «Но-

вости дня». Соста-

вить словосочетания 

с глаголами настоя-

щего времени. Ор-

фоэпическая работа. 
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145-

146 

 

 Будущее время глаго-

лов. 

 

2 ч. Комбинированный 

урок 

Знать формы (простую и сложную) 

будущего времени; знать об обра-

зовании форм будущего времени. 

Уметь образовывать формы буду-

щего времени; употреблять формы 

будущего времени глагола в речи. 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; уметь вести самостоя-

тельный поиск информации;  

пользоваться орфографиче-

ским словарем 

Осознавать лексиче-

ское и грамматиче-

ское богатство рус-

ского языка 

Устный рассказ 

«Кто рано встал, тот 

не потерял». Сочи-

нение о том, как 

измениться мир в 

будущем. Подобрать 

слова на тему 

«Спорт». 

147 

 

 Спряжение глаголов. 1 ч. Урок актуализации 

знаний и умений 

Знать, что такое спряжение глаго-

ла; знать личные окончания глаго-

лов I и II спряжения. Уметь опре-

делять спряжение глагола; изме-

нять глаголы по лицам и числам. 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

устной и письмен-

ной 

Определение типов 

спряжения. Спряже-

ние глаголов с удар-

ными окончаниями, 

составление с ними 

словосочетаний и 

предложений. 

148-

150 

 

 Правописание без-

ударных личных 

окончаний глаголов. 

3 ч. Комбинированный 

урок 

Знать способ определения верного 

написания безударного личного 

окончания глагола. Уметь приме-

нять способ определения верного 

написания безударного личного 

окончания глагола; правильно 

писать гласные в безударных лич-

ных окончаниях глаголов (в том, 

числе в глаголах с чередованием 

согласных); графически обозна-

чать условия выбора  правильных 

написаний; уметь использовать 

глаголы в связном высказывании 

по сюжетным картинкам, в диало-

ге; употреблять глаголы-синонимы 

в речи. 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; соблюдать в практике 

письменного общения изу-

ченное орфографическое пра-

вило; способность преобразо-

вывать визуальную информа-

цию в текстовую; способность 

адекватно понимать отноше-

ние к художника к изобра-

женному; выражать своё от-

ношение к изображённому на 

сюжетных картинках; созда-

вать устный и письменный 

текст, соблюдая нормы его 

построения, свободно, пра-

вильно излагая свои мысли; 

соблюдать в процессе созда-

ния текста основные нормы 

русского литературного язы-

ка; уметь выступать перед 

аудиторией сверстников 

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов;  стремление к 

речевому самосо-

вершенствованию 

Усвоение правила 

определения спря-

жения глаголов с 

безударными лич-

ными окончаниями. 

Выполнение упраж-

нений, руководству-

ясь усвоенным пра-

вилом. 

151 

 

 Морфологический 

разбор глагола. 

1 ч. Урок закрепления Знать порядок морфологического 

разбора глагола. Уметь произво-

дить морфологический разбор 

(устный и письменный) глагола. 

Способность определять по-

следовательность действий, 

работать по плану 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

Устный и письмен-

ный морфологиче-

ски разбор имени 

прилагательного. 
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152-

153 

 

 Р. Р. Сжатое изложе-

ние с изменением 

формы лица (А. Ф. 

Савчук. «Шоколад-

ный торт»). 

2 ч. Урок развития речи Уметь производить  исключение  и  

обобщение;  сжато  излагать глав-

ную мысль каждой части  исход-

ного текста с изменением формы 

лица; составлять диалог. 

Воспроизводить прочитанный 

художественный текст в сжа-

том виде с изменением лица в 

письменной форме; способ-

ность сохранять логичность, 

связность, соответствие теме 

при воспроизведении текста в 

свёрнутой форме; соблюдать в 

процессе воспроизведения 

текста основные нормы рус-

ского литературного языка и 

правила правописания 

Осознание ответст-

венности за напи-

санное; интерес к 

созданию сжатой 

формы исходного 

текста 

Написание изложе-

ния. 

 

154-

155 

 

 Мягкий знак после 

шипящих в глаголах 

второго лица единст-

венного числа. 

2 ч. Комбинированный 

урок 

Знать правило употребления Ь 

после шипящих в глаголах во 2-м 

лице единственного числа. Уметь 

находить изучаемую орфограмму в 

слове; правильно писать слова  с 

изучаемой орфограммой; графиче-

ски обозначать условия выбора 

правильного написания. 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; соблюдать в практике 

письменного общения изу-

ченное орфографическое пра-

вило 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

устной и письмен-

ной 

Усвоение правила 

написания Ь после 

шипящих в глаголах 

2 лица единственно-

го числа. Выполне-

ние упражнений, 

руководствуясь ус-

военным правилом. 

156 

 

 Употребление времен. 1 ч. Урок усвоения новых 

знаний 

Знать об употреблении форм на-

стоящего и будущего времени 

глагола в рассказе о про-

шлом.Уметь употреблять формы 

настоящего и будущего времени 

глагола при устном сообщении о  

событиях прошлого. 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния 

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов;  стремление к 

речевому самосо-

вершенствованию 

Составление расска-

за, используя глаго-

лы в прошедшем, 

настоящем и буду-

щем времени. Уст-

ное продолжение 

рассказа, употребляя 

глаголы в настоя-

щем и будущем 

времени. Написать 

по рисункам про-

должение спортив-

ного репортажа.  
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157 

 

 Р. Р. Употребление 

«живописного на-

стоящего» в повест-

вовании. 

1 ч. Урок развития речи Уметь составлять рассказ по дан-

ному началу с использованием 

рисунков; уметь употреблять гла-

голы в форме настоящего времени 

для оживления повествования. 

Способность преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; способность адек-

ватно понимать отношение к 

художника к изображенному; 

выражать своё отношение к 

изображённому на сюжетных 

картинках; создавать устный 

текст, соблюдая нормы его 

построения, свободно, пра-

вильно излагая свои мысли; 

соблюдать в процессе созда-

ния текста основные нормы 

русского литературного язы-

ка; уметь выступать перед 

аудиторией сверстников 

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов;  стремление к 

речевому самосо-

вершенствованию; 

достаточный объём 

словарного запаса и 

усвоенных грамма-

тических средств 

для свободного вы-

ражения мыслей и 

чувств при создании 

текста сочинения в 

письменной форме  

Составление устного 

рассказа по сюжет-

ным картинкам 

(коллективно и са-

мостоятельно).  

158-

159 

 

 Повторение изучен-

ного по теме «Гла-

гол». 

2 ч. Урок актуализации 

знаний и умений 

Правильно отвечать на контроль-

ные вопросы по разделу «Глагол»; 

определять вид и время глаголов 

распознавать изученные виды ор-

фограмм и пунктограмм 

Вычитывать информацию, 

представленную в форме таб-

лицы; способность строить 

рассуждение; обосновывать 

свою точку зрения 

Осознание ответст-

венности за напи-

санное 

Контрольный опрос 

и выполнений зада-

ний по темам разде-

ла. 

160-

161 

 

 Контрольный дик-

тант с грамматиче-

ским заданием.  

Анализ диктанта и 

работа над ошибками. 

2 ч. Урок контроля Проверить степень усвоения прой-

денного материала; проверить 

орфографические и пунктуацион-

ные навыки; выявить наиболее 

часто встречающиеся в диктанте 

ошибки и отработать их 

Способность осуществлять 

самоконтроль 

Способность к само-

оценке 

Написание диктанта 

и выполнение грам-

матического зада-

ния. 

Выполнение работы 

над ошибками. 
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162 

 

 Разделы науки о язы-

ке. 

 

1 ч. Урок комплексного 

применения знаний и 

умений 

Знать назначение языка в общест-

ве; разделы науки о языке и изу-

чаемые в них единицы языка; 

знать о взаимосвязи языковыхяв-

лений и разделов науки о языке 

друг с другом; систематизацияизу-

ченного по фонетике, морфемике, 

морфологии, синтаксису и пунк-

туации. уметь определять призна-

ки, по которым группируются сло-

ва в части речи; определять, какие 

из самостоятельных частей речи 

склоняются, спрягаются, не изме-

няются; уметь классифицировать 

члены предложения; правильно 

расставлять знаки препинания в 

предложениях. 

Уметь вести самостоятельный 

поиск информации; способ-

ность преобразовывать ин-

формацию в форму таблицы; 

способность извлекать изу-

ченную информацию из таб-

лиц; способность составлять 

сообщения, действуя по за-

данному плану; определять 

успешность своей работы 

Осознавать эстети-

ческую ценность 

русского языка; 

осознавать необхо-

димость владения 

русским языком 

Составление и  ана-

лиз обобщающей 

таблицы. Сообщение 

«Изучайте русский 

язык» по составлен-

ному плану. 

163-

164 

 

 Контрольное тести-

рование за курс 5 

класса 

2 ч. Урок контроля; разви-

тия речи 

Проверка степени усвоения прой-

денного материала; проверка ор-

фографических и пунктуационных 

навыков . 

Способность осуществлять 

самоконтроль 

Способность к само-

оценке 

Написание теста 

 

165 

 

 Орфограммы в при-

ставках, окончаниях и  

корнях слов. 

1ч. Урок комплексного 

применения знаний и 

умений 

Знать о связи орфографии со всеми 

разделами науки о языке, о бук-

венных и небуквенных орфограм-

мах, об условиях выбора ор-

фограмм и их графическом обо-

значении.  

Соблюдать в практике пись-

менного общения изученные 

орфографические правила; 

адекватно понимать инфор-

мацию письменного сообще-

ния, строить рассуждение; 

обосновывать свою точку 

зрения;  определять успеш-

ность своей работы 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

устной и письмен-

ной 

Составление и  ана-

лиз обобщающей 

таблицы. Работа с 

текстами упражне-

ний. 

166 

 

 Употребление букв Ъ 

и Ь. Раздельные напи-

сания. 

1 ч. Урок комплексного 

применения знаний и 

умений 

Знать о различных функциях  Ь, о 

функциях букв  Ъ и Ь раздели-

тельных, о раздельном написании 

предлогов со с словами, частицы 

НЕ с глаголом, о графическом 

обозначении орфограмм. Уметь  

верно писать слова с разделитель-

ными  Ъ и Ь, с орфограммами - 

раздельных написаний; графиче-

ски обозначать условия выбора 

верных написаний. 

Соблюдать в практике пись-

менного общения изученные 

орфографические правила; 

уметь вести самостоятельный 

поиск информации; опреде-

лять успешность своей работы 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

устной и письмен-

ной 

Составление и  ана-

лиз обобщающей 

таблицы. Выполне-

ние упражнений, 

руководствуясь ус-

военными правила-

ми. 



69 

 

 

167-

169   

 

 Знаки препинания в 

простом и сложном 

предложении. 

3 ч. Урок комплексного 

применения знаний и 

умений 

Повторение изученных пунктуа-

ционных правил на синтаксиче-

ской основе. Уметь правильно 

расставлять знаки препинания в 

простом  и сложном предложени-

ях. 

Соблюдать в практике пись-

менного общения изученные 

пунктуационные правила; 

определять успешность своей 

работы 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

устной и письмен-

ной 

Составление и  ана-

лиз обобщающей 

таблицы. Выполне-

ние упражнений, 

руководствуясь ус-

военными правила-

ми. 

170 

 

 Подведение итогов 1 ч. Урок повторения Знание учащимися своих достиже-

ний в изучении родного языка; 

задачи на новый учебный год. 

Способность осуществлять 

самоконтроль 

Способность к само-

оценке 

Выполнение упраж-

нений, руководству-

ясь усвоенными 

правилами. 

 

 

 Всероссийская прове-

рочная работа  

1      
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